
Аннотация к рабочей программе по французскому языку. 5 класс 

Название курса Французский язык 

Составитель рабочей 

программы 

Троцюк Н.В., Телюфанова С.А., Гусакова А.Ф. 

Класс 5 

Количество часов 68 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта 

общего образования; 

Примерной программы основного общего образования с 

учётом авторской программы по французскому языку  по 

Иностранному языку. 5-9 классы, издательство 

«Просвещение», Москва, 2013г. Составитель: А.А. Кузнецов, 

М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков и на основе  

Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы  

под редакцией  Селивановой Н.А. «Просвещение» 2013 

«Французский язык. Второй иностранный язык. 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Используемый  УМК Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Французский язык. Второй иностранный язык. Синяя 

птица» для 6  классов для общеобразовательных организаций 

с прил. на электронном носителе. Второй иностранный язык. 

Синяя птица» для 5 класса в двух частях, УМК, авторы 

Э.М.Береговская, Т.В.Белосельская, - Москва 

«Просвещение», 2013 

 

Цели курса . Цель обучения- развитие способности и готовности 

школьников осуществлять общение на французском языке в 

рамках ограниченного числа наиболее распространённых тем 

и стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и 

развитие средствами учебного процесса. 

Особенности курса   Предлагаемая программа предназначена учителям 

общеобразовательных организаций, преподающим 

французский как второй иностранный язык. Ведущими 

формами организации учебной деятельности являются 

индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для 

рациональной организации педагогического процесса 

большое значение придаётся реализации 

дифференцированного подхода к обучающимся и учёту 

индивидуальных особенностей. В силу специфики обучения 

иностранным языкам большинство уроков носят 

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у 

учащихся могут развиваться все виды речевой 

деятельности)чтение, говорение, аудирование и письмо). 



 

 

 

 

 

Структура содержания курса 

Темы Количество часов 

Вводный курс 

 

8 

Unité1 “ -   Jacques Tardieu et sa famille 

Жак Тардье и его семья 

 

8 

Unité2 “    La cloche sonne                                   Звенит 

звонок 

   

7 

Unité 3 “  L’anniversaire de Suzanne 

День рождения Сюзанны 

 

                           7 

Unité4  “    Nous allons au magasin                             Мы 

идем в магазин 

 

                            7 

Unité 5. Mon petit chien                                      Мой щенок 

 

                           8 

Unité 6. En ville                                                       В городе 

 

                         7 

Unité 7. J’aime, je n’aime pas                               Что я 

люблю и не люблю 

 

                          5 

Unité 8. Les grandes vacances, c’est  magnifique!Каникулы 

– это здорово! 

                              5 

Резервные уроки                          6 

 

 


