
Аннотация  

к рабочей программе по французскому языку в 9 Г классе  

(составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

французскому языку и федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и учебника по французскому  языку  

как второму иностранному языку  

«Rencontres/ Niveau 1»  Н.А.Селивановой и А. Ю.Шашуриной) 

                           

 

Рабочая программа по французскому языку, как второму иностранному 1 год 

обучения разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

стандартов начального образования второго поколения (ФГОС), на основе обязательного 

минимума содержания общего образования по иностранному языку, отражающих 

требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания иностранных 

языков; авторской программы для обучения школьников французскому языку, как 

второму иностранному в образовательных учреждениях общего образования на основе 

линии УМК «Встречи» 1 уровень, авторы Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина. М.: 

«Просвещение» 2018г. Обучение французскому языку (как второму иностранному) 

проводится по учебнику «Rencontres» авторы Н.А.Селиванова, А.Ю. Шашурина  

издательство « Просвещение» 2008 (первый год обучения). УМК предназначен для 

начального обучения учащихся 13-15 лет, изучающим французский 1 час в неделю. 

Учебным планом лицея предусмотрено проведение 1 урока в неделю, 34 учебных часа в 

год. 

      Обучение французскому языку (как второму иностранному) проводится по учебнику 

«Rencontres» авторы Н.А.Селиванова, А.Ю. Шашурина издательство « Просвещение» 

2008 (первый год обучения). УМК предназначен для начального обучения учащихся 13-15 

лет, изучающим французский 1 час в неделю. Учебным планом лицея предусмотрено 

проведение 1 урока в неделю, 34 учебных часа в год  

    Главной целью обучения французскому языку на начальном этапе является достижение 

учащимися элементарного уровня владения коммуникативной компетенцией в основных 

видах речевой деятельности. 

 

Основные задачи: 

• Навык правильного нормативного произношения, четкой артикуляции всех звуков 

французского языка 

• Навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном 

изолированном слове, словосочетаниях, предложениях. 

• Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

• Умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать. 

• Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что предполагает 

усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и овладение 

определенным объемом страноведческих знаний. 
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