
Аннотация  к рабочей программе по учебному  предмету «Второй 

иностранный язык (Французский язык)» 
  Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык 

(Французский язык)»  разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык (Французский язык)» входит в 

предметную область «Иностранные языки». 

Рабочая программа реализуется на уровне основного  общего образования (9 

класс). 

Срок реализации программы:  1год. 

Для реализации программы используется Линия «Синяя птица. Второй 

иностранный язык. («L’oiseau bleu») (5 – 9 классы). Авторы: Э.М.Береговская, 

Т.В.Белосельская, Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык (Французский язык)» обеспечивает 

развитие    иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы учащимся для продолжения образования. 

Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык (Французский язык)» 

направлено    на     достижение учащимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основного уровня 

образования как с  носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.   

Изучение предмета «Второй иностранный язык (Французский язык)» в части 

формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 

языковой и речевой опыт  основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное 

искусство» и др. 

            Цель обучения иностранному языку в школе – развитие речевой компетенции 

(активизация навыков говорения по теме, навыков аудирования, навыков чтения текстов, 

навыков письма), развитие социокультурной компетенции (знакомство учащихся с 

Британией, историей, культурой страны). 

 Задачи: 
- Формировать  и развивать способность понимать печатные, письменные и звучащие 

аутентичные тексты; 

- Развивать умение трансформировать (пересказывать) содержание текстов, используя 

план; 

- развивать умение вести беседу с опорой на речевые клише.  

- Овладеть необходимым лексическим минимумом с целью построения и понимания 

устных и письменных высказываний; 

-  Формировать  умение грамматически правильно оформлять речь с целью решения 

поставленных коммуникативных задач, а также анализировать и систематизировать 

полученные грамматические знания. 

- Воспитывать уважение к ценностям культур других народов. Развивать толерантное 

отношение к стране, её людям, традициям. 

- Развивать творческие способности, универсальные учебные действия. 

Содержание рабочей программы   обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО МБОУ «СОШ №30».  

 


