
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Французский язык» 5-9 класс 

Рабочая программа по  французскому языку для 5-9  классов составлена на основе   
следующих нормативно-правовых документов: 
В МАОУ СОШ № 10 на первой ступени обучения реализуются программы для 
общеобразовательных классов: 
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 
 Закон РФ «Об образовании»; 
 Нормативные документы МО РФ, Министерства образования Ростовской 
области, Управления образования города Таганрога; 
 Конвенция о правах ребёнка; 
 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 
образовательных учреждениях (СанПиН; 2.4.2.2821-10) 
 Типовое положение об образовательном учреждении; 
 Устав школы и локальные акты; 
 Лицензия образовательного учреждения; 
 Приказ МО России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 
 приказ МО России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373»; 
 Примерная основная образовательная программа общего образования 
иностранным языкам, рекомендованной Координационным советом при Департаменте 
общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 
 приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области «О внесении изменений в приказ от 29.03.2011 №212 от 16.06.2011№478). 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение французского языка 
отводится 
В 5-9  классах 102 часа из расчета 3 часа в неделю 
Преподавание осуществляется по учебникам: «Синяя птица». 5 класс. Э.М. 
Береговская. Москва «Просвещение» 2009г. Синяя птица». 6 класс.7-8 класс. 9 класс. 
Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина, Москва «Просвещение» 2011г. 
  

Программа направлена на достижение следующих целей: 
 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 
значимости ФЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 
приобретение нового опыта использования ФЯ как средства межкультурного 
общения.  



 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 
гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 
национальной принадлежности через изучение языков и культур.  

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 
школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 
собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 
происходящему, обосновывать собственное мнение.  

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 
способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 
возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо).  

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 
ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать 
более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения.  

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 
культуре через знакомство с культурой франкоязычных стран; 

 дальнейшее развитие способности представлять на ФЯ родную культуру в 
письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и 
устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык».  

 


	- Примерная основная образовательная программа общего образования иностранным языкам, рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС



