Рабочая программа по французскому языку для 5 - 8 классов
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Программа по французскому языку для 5 - 8 классов

Базисный учебный (образовательный) план на изучение французского языка в
Место предмета в
5-8 классах отводит 2 учебных часов в неделю в течение каждого года
учебном плане
обучения, всего 272 час.
Рабочая программа по французскому языку предназначена для
учащихся
5 – 8 классов МБОУ «Северодвинская гимназия № 14», составлена
на основе
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014, 31 декабря
2015)
Нормативная
с использованием
основа разработки - Примерная программа основного общего образования по французскому
языку, входящая в состав ООП ООО (2015 г.);
программы
с учетом:
- Селиванова Н. А. Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Синяя птица». 5 — 9 классы:
пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. А. Селиванова. — М.:
Просвещение, 2013. — 165 с. — ISBN 978-5-09-018713-8.
- Локальный акт «МБОУ «СГ № 14» «Положение о рабочих
программах педагогов МБОУ «СГ № 14»
-Учебный план МБОУ «СГ№14».
Количество часов
для реализации
программы
Дата
утверждения.
Органы и
должностные лица,
принимавшие
участие в
разработке,
рассмотрении и
принятии

Цели, задачи
реализации
программы

В неделю – 2 часов
В год – 68 часов
Рассмотрено на заседании кафедры учителей иностранных языков,
руководитель Любицева В.Н., протокол № 1 от 01.09.2018г.
- Согласовано с заместителем директора по УВР Галановой Н.П.
- Утверждено директором МБОУ «СГ № 14» Гришковой Е.И.,
 приказ № 305-О от 03.09.18г.


Цель обучения носит интегративный характер и предполагает
формирование и развитие:
Коммуникативно-когнитивной компетенции:
 овладевать совокупностью социокультурных знаний об окружающем
многополярном мире в целом, а также о системе ценностей и представлений,
принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах;

активно взаимодействовать с представителями другой культурной
общности (своими сверстниками и взрослыми) на основе принципов









Описание учебно –
методического
комплекта, включая
электронные
ресурсы

толерантности, взаимопонимания и уважения;
творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных
особенностях развития той или иной франкоязычной страны, развивая своё
критическое мышление.
Общеучебной компетенции обучаемого:
участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и интегрировать
новую информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений;
организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для
достижения поставленных целей с учётом своих личностно-мотивационных
предпочтений; находить оптимальные способы решения конкретных учебных
задач, применяя соответствующие коммуникативные и учебные стратегии;
обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления
(сообщение, доклад, обмен мнениями, дискуссия);
эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные
ситуации повседневного общения.
Учебно-методический комплект “L`oiseau bleu” для 5 класса
общеобразовательных учреждений (ФГОС) включает
• Учебник в двух частях. Береговская Э.М. Французский язык. Второй
иностранный язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. eчреждений. В 2 ч. /
Береговская Э.М. Белосельской Т.В. - М.: Просвещение, 2013 – ISBN 978-509-020189-6, допущенный Министерством образования и науки РФ,
• Книгу для учителя “Livre du professeur. Scénarios pédagogique”
• Рабочую тетрадь “ Cahier d’activités”
• Книгу для чтения “Lecture – Ecriture”
• Аудиоприложение к учебнику на CD МР3
Учебно-методический комплект “L`oiseau bleu” для 6 класса
общеобразовательных учреждений (ФГОС) включает
• Учебник в двух частях. Селиванова Н. А. Французский язык. Второй
иностранный язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. eчреждений. В 2 ч. /
Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина; - М.: Просвещение, 2013, ISBN 978-509-020194-0, допущенный Министерством образования и науки РФ
• Книгу для учителя “Guide pédagogique”
• Рабочую тетрадь “ Cahier d’activités. Lecture – Ecriture”
• Аудиоприложение к учебнику на CD МР3
Учебно-методический комплект “L`oiseau bleu” для 7-8 классов
общеобразовательных учреждений (ФГОС) включает
• Учебник Селиванова Н. А. Французский язык. Второй иностранный язык.
7 – 8 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / Н.А. Селиванова,
А.Ю. Шашурина; худож. В.Гальдяев. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2016. –
232 с.: ил. – (Синяя птица). - ISBN 978-5-09-038494-0, допущенный
Министерством образования и науки РФ, который включает
• Книгу для учителя “Guide pédagogique”
Информационные ресурсы
1. www.procv.ru
2. http://1jour1actu.com/
3. http://jde.com
4. www.rfi.fr
5. www.tv5.com

