
Аннотация 

к рабочей программе предмета 

«Французский язык» (8-9 классы)  
Рабочая программа по предмету «Французский язык» (второй иностранный язык) 

для 8-9 классов является частью Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «СОШ № 1» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  
2) содержание учебного предмета  
) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.   
Обучающиеся научатся:  

 понимать
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка;  
- значение изученных грамматических явлений;  
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их культуре, 

современных реалиях, великих людях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

 уметь
говорение  
- вести диалог, используя оценочные суждения, в рамках изученной тематики; 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  
аудирование  
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения;  

Развитие умений:  
отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты;  
 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

чтение  
- читать аутентичные тексты в рамках изученной тематики, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

Развитие умений: 

выделять основные факты; 



 отделять главную информацию от второстепенной;

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;

 понимать аргументацию;
 извлекать необходимую/интересующую информацию;

 определять свое отношение к прочитанному.

письменная речь  
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 
текста;  

Развитие умений:  
 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства;

 описывать свои планы на будущее.




