
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по второму иностранному языку (французскому 

языку)  (уровень основное общее образование) составлена на основе: 

 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 

2. Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897;  

 

3. Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

 

4. Программы общеобразовательных учреждений 5—9 классы, 

Селиванова Наталья Алексеевна ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК  

 

Программа ориентирована на использование в учебном процессе 

следующих УМК: 
 

Обучение французскому языку (как второму иностранному) в 5-9 

классе проводится по учебнику Синяя птица («L’oiseau bleu») авторы Е. 

Береговская, Т. Белосельская, Н. Селиванова, А. Шашурина 

издательство «Просвещение» 2010. УМК предназначен для обучения 

учащихся 11-15 лет, изучающих французский язык как второй 

иностранный. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и 

электронное звуковое приложение согласно перечню учебников, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ, 

используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 

образовательной программой учреждения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Это 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый 

акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, 

развитии универсальных учебных действий, готовности к 

самообразованию, владении ключевыми компетенциями, а также на 

развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 



английским языком как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации, развитии национального самосознания, 

стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

Иностранный язык (в том числе французский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется  - межпредметностью (содержанием речи на 

иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.);  - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - 

умениями в четырех видах речевой деятельности);  - 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  Иностранный язык расширяет лингвистический 

кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного 

подхода к обучению иностранным языкам (в том числе французскому). 

Обучение французскому языку в период с 5 по 9 классы является 

второй ступенью общего образования и важным звеном, которое 

соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Данный этап изучения французского языка характеризуется 

наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у 

них к моменту начала обучения в основной школе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой 



деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный 

познавательный интерес.  В основной школе усиливается значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение  

приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи французского 

языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному 

общению школьников с учащимися из других классов и школ, 

например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других 

стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной 

адаптации в современном мире 

 

Цели: 
Обучение французскому языку в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 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 c 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 (V-VI и VII-IX классы); 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. 

 

Основные задачи: 

• Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

• Умение воспринимать на слух и зрительно аутентичные 

художественные тексты и понимать их. 

• Умение соотносить задачи общения с социокультурным 

контекстом, что предполагает усвоение учащимися некоторых 

поведенческих характеристик и овладение определенным объемом 

страноведческих знаний. 

Главной задачей обучения грамматикеявляется достижение учащимися 

стабильно высокого уровня грамматической правильности речи, даже если 

акцент говорящего перенесен на содержание, а не на форму высказывания.  

Сформированность фонологической компетенции обеспечивается 

владением четким естественным произношением и правильным 

интонационным рисунком французского предложения. 

 Социолингвистическая компетенция является одной из 

основополагающих в процессе коммуникации. В нее входят знания и умения, 

необходимые для адекватного речевого поведения в ином социокультурном и 

лингвокультурном пространстве. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение второго иностранного языка (французский язык) в основ-

ной школе отводится 2 учебных часа в неделю в течение каждого года 

обучения в 5-8 классах, 1 час в неделю - в 9-х классах., всего 306 уроков.   

 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в 

таблице. 

 

Классы Количество часов  

5 класс 68 

6 класс 68 

7 класс 68 

8 класс 68 

9 класс 34 

306 часов 

 

 



Виды и формы контроля: 

 Текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос. 

 Тематический контроль. Тематический план предусматривает 

проверку усвоения и овладения учащимися соответствующими 

навыками, умениями в результате изучения темы на 

заключительных уроках.  

 Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, 

самостоятельная работа, проект - проверка овладения материалом 

большого объема, например изученного за учебную четверть или 

за полугодие. Этот вид проверки может выявить общее состояние 

успеваемости учащихся класса.  

 Итоговый контроль: портфолио, контрольная работа, тест – 

проверка навыков и умений в конце каждого года обучения, 

итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5 - 9 

классах в конце учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации в конце учебного 

года 

04.05.2020-20.05.2020  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, ежегодно устанавливается приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учащимися учебного 

предмета: личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения иностранного языка. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 



труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 3) 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное,  культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 5) освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 6) развитие морального 

сознания и компетентности в решении 
 


