
1  

Аннотация к рабочей программе по французскому  языку 

«Синяя птица для 8-х классов» (“l'oiseau bleu”) 

 

Предлагаемая рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 

8  классов общеобразовательных учреждений и составлена: 

- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС от 17 декабря 2010г. №1897) основного общего образования; 

         - на основе примерной программы основного общего образования по иностранным языкам с 

учётом требований федерального компонента Государственного стандарта  и на основе программы  к 

УМК «Синяя птица»: Э.М. Береговская  программы общеобразовательных учреждений по французскому 

языку 5-9 классы Н.А. Селиванова. М., «Просвещение», 2019.  

  

Учащиеся 8 класса изучают французский язык в качестве второго иностранного языка 1 час в неделю. 

Основным подходом при обучении второму иностранному языку является сравнительно-

сопоставительный подход на сознательной основе, что безусловно служит интенсификации процесса 

обучения, развитию чувства языка у учащихся. Учитывая этот фактор, программа была скорректирована  в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №73. На изучение французского языка в 8 классе отводится 

1 час в неделю (34 часа в год). Сокращено количество часов на изучение предлагаемых в УМК тем.  

 

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание предмета, 

тематическое планирование курса, УМК учащегося и учителя. 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических 

условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

включает: 

• речевую компетенцию - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковую компетенцию - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

• социокультурную компетенцию - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторную компетенцию - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

• учебно-познавательную компетенцию - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 
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знания. 

• Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного  

языка. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

 формирование основ произносительных навыков французского языка и закрепление принципа 

устного опережения; 

 формирование представлений  о французском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на французском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

 формирование умения общаться на французском языке на элементарном уровне с учётом речевых 

возможностей и потребностей в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) 

формах; 

 расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения устной и письменной речью на французском языке на элементарном 

уровне; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием французского языка: знакомство 

учащихся с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

Вся линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ. В 

состав УМК входит: 

 Учебник «Синяя птица» для 5 класса.  

 Контрольные и проверочные  задания. 

 Примерная программа основного образования по иностранному языку. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Французский язык. Н.А. Селиванова. 5-9 классы. 

Книги для учителя к УМК «Синяя птица» для 5 класса. 

 

Программа рассчитана на 4 модуля, которые охватывают следующую тематику общения: 

«Франция, французский язык. Вводный курс (приветствие, знакомство, обращения)», « Семья (члены 

семьи, профессии, описание внешности).», «Магазины (продукты питания, режим питания)», 

«Увлечения. Каникулы. Погода. (Времена года)».  

 
Учебник для состоит из небольшого устного вводного курса и 8 частей. Каждая часть 

включает в себя следующие разделы:  

 Dialogue-раздел, в котором помещены диалоги для аудирования с целью  введения в 

тему. 

 Notre vocabulaire en images-словарь в картинках. 

 Grammaire-введение грамматической темы и тренировочные упражнения . 

 Texte-тексты для аудирования, для тренинга лексико-грамматического материала. 

 Distractions-скороговорки, ребусы, стишки 



3  

В конце учебника помещены: грамматический справочник, поурочный французско -русский 

словарь. 

Промежуточной аттестацией является контрольная работа, в которую входят: 

- контроль навыков аудирования; 

- контроль навыков смыслового чтения; 

- контроль лексико-грамматических навыков; 

- контроль навыков устной речи. 


