
Аннотация к рабочей программе по французскому языку основного общего образования. (ФГОС ООО) 

 

Предмет Французский язык 

Уровень образования Основное общее образование 

Нормативно-методические 

материалы 

 

-  Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. 03.07.2016г.); 

-  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010г. № 1897 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016г. № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

- Примерная   программа основного общего образования по французскому языку для 5-9 

классов (опубликована в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы:–М.: Просвещение, 2015г. (серия «Стандарты второго 

поколения»), 

 Основная  образовательная   программа общего образования МБОУ Кутлуевская СОШ на 

2017-2018 учебный год  

Перечень     учебников, утверждённый   директором школы на 2017-2018 учебный год. 

Реализуемый УМК Кулигина А.С. «Твой друг французский язык»-5 класс; Кулигина А.С., Щепилова А.В. 

«Твой друг французский язык»-6 класс; Кулигина А.С., Щепилова А.В. «Твой друг 

французский язык»-7 класс; Кулигина А.С., Щепилова А.В. «Твой друг французский 

язык»-8 класс; Кулигина А.С., Щепилова А.В. «Твой друг французский язык»-9 класс; 

Цели изучения предмета 

                                    

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Основные разделы  Моя семья. Мои друзья. -                                  Свободное время. Путешествия.-  

Здоровый образ жизни. Спорт. –                         Школа –  

Выбор профессии –                                          Окружающий мир –  

Средства массовой информации -                Страны изучаемого языка и родная страна –  

Срок реализации 

программы  

1 год 

Адресная направленность  Обучающиеся 5,6, 7, 8, 9 классов 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

 

Базовый курс 

5класс — 102 ч  (3 часа в неделю) 

6 класс — 102 ч (3часа в неделю) 

7класс — 102 ч. (3часа в неделю) 

8 класс — 102 ч  (3 часа в неделю) 

9 класс — 99 ч (3часа в неделю) 

Периодичность, формы 

текущего контроля 

Тематический контроль (письменные контрольные работы, тестирование, проекты) 

 


