
Аннотация 

Рабочая программа по учебному предмету  иностранный язык (французский)  для  7 класса  

класса  разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного    стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, основной 

образовательной программы МБОУ «Лицей №4», Положения о рабочих  программах 

учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №4», на основе 

примерной программы по французскому языку Министерства образования Российской 

Федерации для основной школы 2004 г. закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) / Предметная линия учебников 

Н.А. Селиванова А.Ю.Шашурина «Синяя птица — 7-8» 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Курс французского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению иностранному языку: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний, о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний. 

 Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в средней школе 

направлено на решение следующих задач: 



• изучить новую лексику по темам: внешность, характер человека, досуг, 

увлечения, здоровый образ жизни, школьная жизнь, профессии, экология, климат, 

СМИ, страны изучаемого языка и родная страна. 

• изучить модальные глаголы, степени сравнения прилагательных и наречий, 

правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении, неличные формы глагола 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения французского языка, которые определены стандартом. 

 


