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Аннотация к рабочей программе по французскому языку 9 класс 

(второй иностранный язык) 

 Рабочая  программа по французскому языку составлена на основе  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным языкам  

Авторской программы по французскому языку О.В.Гончарук, к.п.н., доцент кафедры иностранных языков ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования». 

 Учебного плана  МБОУ «Березовская СШ» на 2020-2021  учебный год. 

 

Цели и задачи программы:  

Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

В процессе изучения французского языка реализуются следующие цели: 

• овладение иноязычным общением на базовом уровне; 

• увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире. 

      Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых 

навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 
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Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 
языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  

 

Структура программы 

Рабочая программа учебного предмета “ Французский язык “ (второй иностранный язык) состоит из: 

- Планируемых результатов освоения программы и содержания курса обучения по 9 классу. 

-Содержание программы 

- Тематического планирования 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СШ Березовская СШ на изучение французского языка в 9 классе отводится следующее кол-во 

17часов 

УМК реализующий учебную программу: 

1. Элекронный учебник  Французский язык как Второй иностранный язык 9 класс 1год обучения. Составитель О.В.Гончарук, к.п.н., доцент 

кафедры иностранных языков ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 

2.Аудиоприложение– CD MP3 

 


