
Аннотация к рабочей программе по французскому языку. 9 класс 

Название курса Французский язык 

Составитель рабочей 

программы 

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

Класс 9 

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 9  классов для общеобразовательных организаций 

с прил. на электронном носителе/Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина. – 2 изд.- М.: «Просвещение», 2017. 

 

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 

Unité 1. Je vaisen France... 

Я еду во Францию 

 

 

11 

-                                   

Unité 2. Jem’installe àl’hôtel 

 

Я устраиваюсь в гостинице 

 

11 

Unité 3. Je me promène dans Paris 

Я прогуливаюсь по Парижу 

 

 

11 

Unité4. Je visite un musée 

 Я посещаюмузей 

 

 

                            11 

Unité 5. Je vais au cinéma 

 Я иду в кино 

 

                          11 

Unité 6. Je visite des endroits historiques 

Я посещаю исторические места 

 

                             8 

Резервные уроки                             5 

 

 

 

 

 

 

 


