
Аннотация к программе по иностранному языку 5-9 класс  французский язык 

(ФГОС ООО, базовый   уровень)  

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений и школ и составлена  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказовМинобрнаукиРоссии от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060) о в соответствии  с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

1. Нормативные и методические документы, обеспечивающие 

организацию образовательной деятельности по учебным предметам «Иностранный язык» 

и «Второй иностранный язык» 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего 

(полного) общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования».   

4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

7. Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

8. Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка». 

9.  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». 

10.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15 // Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.   

11.  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16-3) //Реестр Примерных основных общеобразовательных 

программ Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. — 

URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

12. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 04.09.2017 № 

1702/8484-ИК «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

http://fgosreestr.ru/reestr
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содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ». 

13.  Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Мурманской области, реализующих программы 

профильного обучения (http://iro51.ru/novosti/1242). 

 

 

 

Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и 

реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; умение 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 

соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

http://iro51.ru/novosti/1242


– формирование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации. 

– дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление учащихся с 

доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

 

Общая характеристика учебного  предмета «ИНОСТРАНЫЙ ЯЗЫК» 

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, средства 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. 

Основное назначение предмета “Иностранный язык” состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

•  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знаний, 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);  

•  многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

знаний в самых различных областях). 

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. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план МБОУ гимназия №10 предусматривает 340 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» (французский язык). В соответствии с календарным 

учебным  графиком на изучение предмета «Иностранный язык» (французский язык) отводится: 

в V- IX - классах —   2 учебных часа в неделю;  34 учебные недели (68 часов в год). Резервные 

часы используются для усиления лексико-грамматического аспекта изучения языка, уроки 

развития продуктивной устной и письменной речи, а также для развития умений смыслового 

чтения (работы с книгой для чтения)в конце каждого модуля. 

 

 

Количество часов определено учебным планом гимназии, составленным на основе: 

 типовым положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001г.№ 196) (с изменениями от 23.12.2002г). 

 приказом комитета по образованию администрации г. Мурманска от 10.12.2009г №1510; 



 базисного учебного плана основного общего образования, рекомендованного примерной 

основной образовательной программой образовательного учреждения (основная школа),  

 основной образовательной программы основного общего образования гимназии № 10 

Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием «Французский язык. «Синяя 

птица»: учебник для общеобразовательных учреждений и школ,авторы: Береговская Э.М., 

включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 


