Аннотация к рабочей программе «Второй иностранный язык»
Рабочая программа по французскому языку разработана в соответствии
с Федеральным государственным стандартом основного общего образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»
декабря 2010г. No1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»); с основной
образовательной
программой
основного
общего
образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №153»; с учетом
Примерной программы основного общего образования по иностранному
языку и авторской программы по учебнику «Синяя птица» («L’oiseau bleu»),
автор Э.М. Береговская, издательство «Просвещение», 2018г.
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов
общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного
воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
Цели и задачи обучения французскому языку в основной школе
Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному
на данном этапе - достижение обучающимися элементарного уровня
владения коммуникативной компетенцией, а именно:
1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого
поведения;
2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке; расширение лингвистического кругозора;
3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы.
Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов:


воспитательного;



образовательного;



развивающего;



практического.

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как
способность
и
готовность
младшего
школьника
осуществлять
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого
иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях.
Элементарное общение на французском языке возможно при условии
достижения обучающимися достаточного уровня владения:
- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять
элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой
деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме);
- языковой компетенцией — готовностью и способностью применять
языковые
знания
(фонетические,
орфографические,
лексические,
грамматические) и навыки оперирования ими для выражения
коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, представленными в примерной программе по
французскому языку;
- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью
обучающихся строить свое межкультурное общение на основе знаний
культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета,
обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам обучающихся;
- компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью
выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного
общения, связанного с дефицитом языковых средств;
- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью
осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с
использованием современных информационных технологий, владением
элементарными универсальными учебными умениями.
Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур,
общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей,
представленных в содержании учебников, осуществляется духовнонравственное воспитание школьников, предусматривающее принятие ими
моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной
деятельности, межличностному общению формируется эмоциональнооценочное отношение к миру, развивается культура общения.
Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства
получения информации способствует расширению общего кругозора
школьников, достижению образовательной цели.
Развивающая цель. Процесс изучения французского языка организован
таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и
познавательных способностей школьников, которые учатся воспринимать,
запоминать, осмысливать новую информацию.
Основные задачи:
Навык правильного нормативного произношения, четкой артикуляции
всех звуков французского языка.

Навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном
изолированном слове, словосочетаниях, предложениях.
Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях.
Умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и
понимать.
Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что
предполагает
усвоение
обучающимися
некоторых
поведенческих
характеристик и овладение определенным объемом страноведческих знаний.
Место учебного предмета (курса) в учебном плане
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования и планом работы МБОУ
СОШ № 153 рабочая программа рассчитана на 17,5 часов (из расчёта
0,5 учебный час в неделю) в 5-7 классах, 18 часов (из расчёта 0,5
учебный час в неделю) в 8 классе и 34 часа (из расчёта 1 учебный час в
неделю) для обязательного изучения второго иностранного языка в 5–9
классах.
4.
Года обучения

Кол-во часов в
неделю

Кол-во учебных
недель

Всего часов за
учебный год

5 класс

0,5

35

17,5

6 класс

0,5

35

17,5

7 класс

0,5

35

17,5

8 класс

0,5

36

18

9 класс

1

34

34
104,5 часа за
курс

5.

