
 

Аннотация 

к рабочей программе по второму иностранному языку (французский) 

5 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Французский язык» (предметная область «Иностранный 

язык») для 5 класса соответствует ФГОС ООО, утвержденному приказом Минпросвещения России 

от 31 мая 2021 № 287, и разработана с учетом примерной ООП и рабочей программы воспитания 

гимназии. 

Программа предполагает использование УМК «Синяя птица», 5 класс 2 ч./ Береговская Э.М., Т.В. 

Белосельская, Москва «Просвещение»;  

Предмету «Второй иностранный язык» принадлежит важное место в системе среднего общего 

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 

мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный 

язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 

математических, естественных и других наук и становится важной составляющей базы для общего 

и специального образования.  

Цель иноязычного образования - формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 

единстве таких её составляющих как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными подходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

 

Предмет «Французский язык» изучается в 5 классах 2 часа в неделю (68 часов в год в каждом 

классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы:  

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

4. Тематическое планирование с указанием электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по второму иностранному языку (французский) 

6 класс 

Рабочая программа по второму иностранному языку (французскому) для 6 класса 

(предметная область «Иностранные языки») разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, с учётом 

Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП ООО и программы 

формирования универсальных учебных действий. Программа разработана в рамках УМК по 

французскому языку «Синяя птица» 5-9 класс (Береговская Э.М., Белосельская Т.В., Селиванова 

Н.А., Шашурина А.Ю.)  

Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на данном этапе: - 

достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной компетенцией, а 



именно: - приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Цели программы.  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Программа рассчитана на 68 часов в год ( 2 часа в неделю).  

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты, учебно-

тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), перечень 

практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы. 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по второму иностранному языку (французский)  

7 класс 

Рабочая программа по «Второму иностранному языку (французский)» для 7 класса, 

предметная область «Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, с учётом Примерной ООП и в рамках УМК «Синяя птица» 6: Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю. Французский язык. Второй иностранный язык   

В программе определены следующие цели изучения иностранного языка (французского):  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

Программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю).  



В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника.  

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного 

предмета, планируемые результаты обучения в 7 классе (личностные, метапредметные, 

предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование, 

ресурсное обеспечение программы. 

 

Аннотация   

к рабочей программе по второму иностранному языку (французский)  

8 класс 

 Рабочая программа по «Второму иностранному языку (французский)» для 8 класса, 

предметная область «Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, с учётом Примерной ООП и в рамках УМК «Синяя птица» 7-8: Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю. Французский язык. Второй иностранный язык   

В программе определены следующие цели изучения иностранного языка (французского):  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в со-

ответствии с содержанием учебника.  

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного 

предмета, планируемые результаты обучения в 8 классе (личностные, метапредметные, 

предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование, 

ресурсное обеспечение программы.  

 

Аннотация  

к рабочей программе по второму иностранному языку (французский)  

9 класс 

Рабочая программа по «Второму иностранному языку (французский)» для 9 класса, 

предметная область «Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, с учётом Примерной ООП и в рамках УМК «Синяя птица» 7-8: Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю. Французский язык. Второй иностранный язык   

В программе определены следующие цели изучения иностранного языка (французского): 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в со-

ответствии с содержанием учебника. 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного 

предмета, планируемые результаты обучения в 9 классе (личностные, метапредметные, 

предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование, 

ресурсное обеспечение программы. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по второму иностранному языку (французский)  

10 класс 

Рабочая программа по «Второму иностранному языку (французский)» для 10 класса, 

предметная область «Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, на основе 



требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, с учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также в рамках УМК Французский язык как второй иностранный. В.Н. Шацких 

Л.В. Бабина Л.Ю. Денискина И.Н. Кузнецова для 10-11 классов Под небом Франции. 

В программе определены следующие цели изучения иностранного языка (французского):  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного 

предмета, планируемые результаты обучения в 10 классе (личностные, метапредметные, 

предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование, 

ресурсное обеспечение программы.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по второму иностранному языку (французский)  

11 класс 

 Рабочая программа по «Второму иностранному языку (французский)» для 11 класса, 

предметная область «Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, с учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также в рамках УМК «Синяя птица». 10–11классы». Е.Я. Григорьевой. 

В программе определены следующие цели изучения иностранного языка (французского):  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

Программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного 

предмета, планируемые результаты обучения в 11 классе (личностные, метапредметные, 

предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование, 

ресурсное обеспечение программы. 

 

 


