
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 
 
 

Аннотация 
к рабочим программам «Французский язык» 

 5, 9 классы 
Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства просвещения РФ по разработке рабочих программ, 
планируемых результатов основного общего  образования, с рекомендациями Примерной 
программы по учебным предметам (Примерные программы основного общего образования. 
Иностранный язык. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2012 год), с рекомендациями авторской 
программы (В.Н. Шацких, Рабочие программы по французскому языку для 
общеобразовательных учреждений. Серия "Dans le monde du français" 5-11 классы. – М.: 
Дрофа, 2013.). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
 

5 класс — УМК «Dans le monde du français. Французский язык. 1-ый год обучения. 5 
класс».  В. Н. Шацких, О. В. Кузнецова, И. Н. Кузнецова. – М.: Дрофа 

9 класс —УМК «Dans le monde du français.Французский язык. 5-ый год обучения. 9 
класс».  В.Н.Шацких, Л.В.Бабина, Л.Ю.Денискина. – М.: Дрофа. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

§ 5 класс — 2 часа в неделю, 69 часов в год 
§ 9 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

Цели обучения французскому языку 
 

1)  учебная цель - овладение определенной номенклатурой умений, которые 
обеспечивают успешное общение в образовательной, бытовой, социальной, семейной, 
культурной, зрелищно-массовой, административной сферах, а также, в сфере 
общественной деятельности, сфере игр и развлечений. Имеются в виду умения в четырех 
основных видах речевой деятельности - говорении, письме, аудировании, чтении как 
средствах общения и умения собственно общения (умение вступать в общение, умение 
поддерживать общение, умение завершить его, умение понимать сказанное собеседником 
однократно, умение понимать сказанное в нормальном темпе, умение переспрашивать 
собеседника, умение выражать основные речевые функции, умение говорить 
выразительно). Уровень этих умений должен быть достаточным не только для чисто 
прагматических целей (общение как таковое), но и как база для дальнейшего 
совершенствования в языке, как средство познания в любой из указанных сфер, как 
средство развития личности, как средство овладения профессиональной деятельностью и 
совершенствования в ней; 

2)  познавательная цель, которая двуедина по своему составу. Во-первых, это 
познание определенной совокупности фактов французской культуры, представляющих в 
целом ее модель, способную быть репрезентантом этой культуры, раскрывать менталитет 
французского народа. Овладение французской культурой осуществляется в постоянном 
диалоге с родной и служит повышению статуса ученика как субъекта родной культуры; во-
вторых, это познание системы и структуры французского языка; 



3)  развивающая цель - использование языка как уникального тренажера для развития 
способностей, облегчающих и интенсифицирующих процесс овладения необходимыми 
умениями, а также способностей, лежащих в основе всей интеллектуальной деятельности 
человека и определяющих успешность всей его жизнедеятельности как личности; 

4)  воспитательная цель - присвоение основных ценностей, составляющих 
нравственную основу духовной личности: мировая культура, французская культура, родная 
культура как ценность, человек и его права, свобода, собственное достоинство и 
достоинство людей, общение и гуманитарное мировоззрение, межкультурное 
сотрудничество. Языковое (культурное по своей сути, точнее, межкультурное) образование 
- едва ли не самая подходящая возможность воспитания уважительного отношения к 
другому языку, культуре, народу.  

 
Задачи реализации программы: 

1. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  
общего образования; 

2. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

3. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

4. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

5. использование коммуникативно-эстетических возможностей иностранного языка; 
6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения; 

7. сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 
личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ 
5 класс 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников. 
• Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз французского речевого этикета) 
• Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Внешность и черты характера 

человека. Одежда, обувь, основные продукты питания. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год. Подарки. 

•  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия (чтение, кино, театр, музей, музыка). 
Спорт: любимые виды спорта. Выходной день, каникулы. 

• Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, предметы 
мебели и интерьера. Моя деревня, мой город.  

• Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую культуру. 

9 класс 



УМК-5 (9 класс) предлагает обучающимся обсудить следующие проблемы: 

Ø «À chacun son mode de vie»; 
Ø «Êtes-vous contents de vivre? »; 
Ø «La beauté, est-ce important pour vous? »; 
Ø «Faites une fête»; 
Ø «La communication, est-elle à la portée de tous? »; 
Ø «Qu’est-ce qui vous aide à vous orienter dans le monde? »; 
Ø «Tous différents, tous semblables…»; 
Ø «Peut-on un jour réaliser son rêve? » 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 
деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 
осуществляется на каждом уроке. В течение года проводятся промежуточные контроли по 
4 видам речевой деятельности: чтению, аудированию, письму, монологической речи и 
диалогической речи, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся и 
убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. Также запланировано 
проведение 4 письменных работ по контролю лексико-грамматических навыков (в конце 
четверти) и 4 теста после каждого блока. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе «Французский язык» 

10 класс 
Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, в соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства просвещения РФ по разработке рабочих программ, планируемых 
результатов среднего общего  образования, с рекомендациями Примерной программы по 
учебным предметам, с рекомендациями авторской программы («Французский язык как 
второй иностранный. Базовый уровень 10-11 классы: рабочая программа/ В.Н.Шацких. – 
Дрофа, 2017 г.). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
 
10 класс — УМК «Dans le monde du français. Французский язык как второй 

иностранный. Базовый уровень. 10–11 классы. Учебник Шацких В.Н., Бабина Л.В., 
Денискина Л.Ю. М., Дрофа. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

§ 10 класс — 2 часа в неделю, 69 часов в год 

Цели обучения французскому языку 
 

1)  учебная цель - овладение определенной номенклатурой умений, которые 
обеспечивают успешное общение в образовательной, бытовой, социальной, семейной, 
культурной, зрелищно-массовой, административной сферах, а также, в сфере 
общественной деятельности, сфере игр и развлечений. Имеются в виду умения в четырех 
основных видах речевой деятельности - говорении, письме, аудировании, чтении как 
средствах общения и умения собственно общения (умение вступать в общение, умение 
поддерживать общение, умение завершить его, умение понимать сказанное собеседником 
однократно, умение понимать сказанное в нормальном темпе, умение переспрашивать 
собеседника, умение выражать основные речевые функции, умение говорить 
выразительно). Уровень этих умений должен быть достаточным не только для чисто 
прагматических целей (общение как таковое), но и как база для дальнейшего 
совершенствования в языке, как средство познания в любой из указанных сфер, как 
средство развития личности, как средство овладения профессиональной деятельностью и 
совершенствования в ней; 

2)  познавательная цель, которая двуедина по своему составу. Во-первых, это 
познание определенной совокупности фактов французской культуры, представляющих в 
целом ее модель, способную быть репрезентантом этой культуры, раскрывать менталитет 
французского народа. Овладение французской культурой осуществляется в постоянном 
диалоге с родной и служит повышению статуса ученика как субъекта родной культуры; во-
вторых, это познание системы и структуры французского языка; 

3)  развивающая цель - использование языка как уникального тренажера для развития 
способностей, облегчающих и интенсифицирующих процесс овладения необходимыми 
умениями, а также способностей, лежащих в основе всей интеллектуальной деятельности 
человека и определяющих успешность всей его жизнедеятельности как личности; 



4)  воспитательная цель - присвоение основных ценностей, составляющих 
нравственную основу духовной личности: мировая культура, французская культура, родная 
культура как ценность, человек и его права, свобода, собственное достоинство и 
достоинство людей, общение и гуманитарное мировоззрение, межкультурное 
сотрудничество. Языковое (культурное по своей сути, точнее, межкультурное) образование 
- едва ли не самая подходящая возможность воспитания уважительного отношения к 
другому языку, культуре, народу.  

 
Задачи реализации программы: 

1. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего  общего образования; 

2. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

3. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

4. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

5. использование коммуникативно-эстетических возможностей иностранного 
языка; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7. сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 
личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Unité 1. Qu’est-ce que «l’État»?  
Unité 2. Paris n’est pas toute la France 
Unité 3. L’art est immortel, n’est-ce pas?  
Unité 4. Sans quels noms on ne peut pas imaginer la littérature française? 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 
деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 
осуществляется на каждом уроке. В течение года проводятся промежуточные контроли по 
4 видам речевой деятельности: чтению, аудированию, письму, монологической речи и 
диалогической речи, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся и 
убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. Также запланировано 
проведение 4 письменных работ по контролю лексико-грамматических навыков (в конце 
четверти) и 4 теста после каждого блока. 

 


