Пояснительная записка
(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

Рабочая программа разработана в соответствии:
 со статьей 32 Закона РФ «Об образовании»: «Разработка и утверждение рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) относится к компетенции и ответственности образовательных
учреждений»;
 с методическими рекомендациями по содержанию и структуре рабочих программ педагогов
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области ИРРО, 2007 года
 и на основе (примерной) программы по иностранному языку 5-9 классы. Стандарты второго поколения.
Авторы А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, Москва Просвещение, 2010 г.
 федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).
Иностранный язык является важным средством общения. Изменение в обществе требует повышение
коммуникативной компетенции. Основное назначение ин. яз. состоит в формировании коммуникативной
компетенции.
Ин. яз. характеризуется:
- межпредметностью.
- многоуровневостью.
- полифункциональностью.

Являясь элементом культуры народа носителя данного языка и средствам передачи его другим, ин. яз.
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение ин. яз. повышает уровень
гуманитарного образования, способствует формированию личности, и ее социальной адаптации.
Ин. яз. развивает лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения.
Примерная программа нацелена на реализацию личности, ориентированного коммуникативнокогнитивного, социо-культурного деятельностного подхода к обучению фр. яз. Рассматривается
формирование иноязычной коммуникативной компетенции.
Обучение французскому языку в основной школе обеспечивает преемственность в начальной в школе.
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения,
большое значение приобретает использование проектной методике и современных технологий.
В 8-9 классах у школьников отличается возрастные и индивидуальные различия, которые должны
учитываться при отборе содержания и в использовании приемов обучения.
Обучение французскому языку в старшей школе должно обеспечивать приемсвенность с подготовкой
учащихся в основной школе.
В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения проектов других творческих
работ, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной
направленности. Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений
у школьников 10-11 классов на базовом уровне изучения фр. яз. создает предпосылки для учета
потребностей школьников в их использовании при изучении других школьных предметов, а также в
самообразовательных целях.

Цели обучение французскому языку в основной школе :
● Развитие коммуникативной компетенции.
- Речевая (развитие умений: говорения, аудирование, чтение, письмо)
- Языковая – овладение навыками языковыми средствами в соответствии с делами и ситуацией общения.

- Социокультурная – приобщение учащихся к культуре, традициям и религиям страны изучающего языка,
формирование умений представлять страну.
- Компенсаторная – развитие умений выходить из положения в условии дефицита языковых средств.
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Грамматика

2

3

4

8-9

10-12

Указательные
местоимения
Диалоги по
теме

Чтение текста
изучение ЛЕ
Аудирование
текста

2

3

Обучение
грамматике

Выполнение
упражнений

Обучение
грамматике.

Упражнения
по
грамматике

Чтение,
аудирование
диалогов

Воспроизведе
ние диалогов

Тест по
чтению

Проверочна
япо
диалогическ
ой речи

ее
задание

5
6-7

13-15 Чтение статьи
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Раздел 2
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Я ГУЛЯЮ ПО ПАРИЖУ 23
13-14

1-6

Первая
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6
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Воспроизведение
аудированиедиалоговНовые диалогов

Л.Е. и М.Ф.

Составление
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12

17-18
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Чтение текста аудирование, Письмо из
обучение письму
Парижа
просмотр видео
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письму

19-20
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рассказа о
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высказыванию

Проверочная по
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6

Раздел 4
Я ПОСЕЩАЮ МУЗЕИ 17 часов
21-22

1-6

Посещение Лувра, Орсэ

6

Чтение, аудирование
текста, Новые Л.Е. и М.Ф.

Тесты по
содержанию

Проверочная по
чтению

текста
23-24

7-11

Местоимения en/y

5

Обучение грамматике

24,25,26

12-17

Интервью в музее Орсэ

6

Чтение, аудирование текста Заполнение
Нов. Л.Е. М.Ф.
таблицы о музее,
художниках

Проверочная по
устной речи

Аудирование и чтение
текст. Новые Л.Е.

Упражнения по
содержанию

Проверочная по
чтению

Проверочная по
чтению

Раздел Я ИДУ В КИНО
5
26

1

Посещение
мультиплекса

Упражнения по
грамматике
перевод с
русского языка.
Выполнение
тестов

Тест по
грамматике

19
1

4 четверть 27 часа

27-28

2-6

Посещение
мультиплекса

5

Аудирование и чтение
текст. Новые Л.Е.

Упражнения по
содержанию

28-29

7-8

Согласование
причастий

2

грамматика

Выполнение
упражнений

29

9-10

Инфинитивный
оборот

2

Объяснение грамматики

Перевод с
русского.
Выполнение
упражнений.

30

11-13

Диалоги «В кино»

3

Аудирование и
воспроизведение диалогов

Составление
диалогов (по
модели)

31-32

14-19

Интервью « Что я
думаю о кино»

6

Аудирование, чтение текста Составление
таблицы.
Подготовка к
монологическому
высказыванию

Проверочная по
диалогической
речи.
Проверочная по
монологической
речи

Раздел 6
Я посещаю исторические места 6 часов
33

1-3

История Франции

3

Чтение, аудированиетекста
Грамматика, Имена
собственные.

Выполнение
упражнений по
чтению

Тест по чтению

34

4-5

Диалоги, история
Франции.
Количественные
числительные

2

Аудирование, чтение
диалогов

Воспроизведение
диалогов.
Упражнение по
грамматике

Проверочная по
диалогической
речи.

34

35

6

Катерина Медичи

Резерв 3 часа

1

Нов. Л.Е. Аудирование
текста

Чтение с
пониманием
основного
содержания

Тест по чтению

