
Аннотация к программе по второму иностранному языку: французскому 

языку для 9 класса 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык: 

французский язык» для 9 класса на 2019/2020 учебный год составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года № 1897; 

 авторской программой Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Синяя птица». 5 — 9 классы / Н. А. 

Селиванова. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2019 

 образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО; 

 учебным планом МОУ – МОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель обучения французскому языку в рамках данного курса (5—9 классы) носит 

интегративный характер и предполагает формирование и развитие: 

Коммуникативно-когнитивной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

 овладевать (определённой рамками программы) совокупностью социокультурных 

знаний об окружающем многополярном мире в целом, а также о системе ценностей и 

представлений, принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах и 

присущих данным иноязычным культурам; 

 активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности 

(своими сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, 

взаимопонимания и уважения; 

 творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных 

особенностях развития той или иной франкоязычной страны, развивая тем самым своё 

критическое мышление. 

Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

 участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и интегрировать новую 

информацию в уже имеющуюся систему; 

 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. 

Коммуникативной компетенции, которая включает в себя речевую, языковую, 

социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), 

социокультурную и социальную компетенции. 

Речевая компетенция представляет собой функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности. 

Языковая компетенция заключается в способности создавать осмысленные 

устные и письменные высказывания в соответствии с правилами и нормами изучаемого 

языка. Высокий уровень владения лингвистической компетенцией предполагает 

достаточно свободное использование широкого спектра языковых средств для 

адекватного выражения своих мыслей. 

Социолингвистическая компетенция является одной из основополагающих в 

процессе коммуникации. В неё входят знания и умения, необходимые для адекватного 

речевого поведения в ином социокультурном и лингвокультурном пространстве. Участие 

в общении определяется не только требованиями чисто языкового характера. 



Использование языковых форм выражения зависит от многих внешних атрибутов: статуса 

общающихся, регистра общения (официальный, неформальный и др.), социальной 

принадлежности собеседников, их отношений между собой, мотива, побуждающего к 

общению. Очень важно, чтобы уже в учебном контексте учащиеся имели возможность 

проиграть для себя некоторые социальные роли (друга, туриста-путешественника, 

зрителя, покупателя и др.). Для этого необходимо приблизить содержание учебных 

материалов к реальным ситуациям общения, в которых учащиеся могут оказаться в 

повседневной жизни. 

Дискурсивная компетенция как важная составляющая коммуникативной 

компетенции непосредственно связана с речевой иноязычной деятельностью и 

заключается в умении порождать и интерпретировать устные и письменные тексты 

(высказывания, письма, статьи, таблицы, графики) различного характера и объёма. 

 

В работе используются учебники по второму иностранному языку: французскому 

языку: 

1. Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю., «Второй иностранный язык: французский 

язык» 9 класс, М.: Просвещение, 2019г.  

Количество учебных часов: 
Учебный предмет «Второй иностранный язык: французский язык» в 9 классе 

рассчитан на 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

  

 


