Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Французский язык»
Рабочая программа учебного предмета «Французский язык» для 5-9 классов составлена в
соответствии со следующими нормативными актами:

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N
2643, от 24.01.2012 N 39, от 23.06.2015 N 609),
на основе:

Рабочая учебная программа по французскому языку составлена на основе примерной
программы по иностранным языкам («Астрель», Москва, 2009г.).;
Обучение французскому языку ведется с привлечением УМК авторов Э.М. Береговская,
Н.А.Селиванова.
Работа по учебникам «Синяя птица"» авторов Э.М.Береговская, Н.А.Селиванова ведется с 5
класса. В основу УМК заложен коммуникативный метод обучения иностранному языку, уделяется
внимание четырем видам речевой деятельности: говорению, чтению, аудированию, письму. В курс
заложена страноведческая направленность, активизация самостоятельности учащихся в ходе
решения проблемных учебных заданий, учитываются
возрастные и психофизиологические
особенности учащихся.
Цели изучения предмета «Французский язык»
 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 (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.
Регионально-национальный компонент, обеспечивающий формирование культуроведческой
компетенции включен в качестве дидактического материала в поурочное планирование

