
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Второй иностранный язык (французский)» 

9 класс 

 

  Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык ( французский)» для 9 класса составлена на 

основании: 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 « Об изучении второго иностранного 

языка»,  

 Программы общеобразовательных учреждений по французскому языку 5-9 классы Н.А.Селивановой 

(Французский язык. Второй иностранный язык.  

 Рабочие программы. Предметная линия учебников «Синяя птица». 5 — 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Н. А. Селиванова. — М.: Просвещение, 2013),  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

 Учебного плана МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово.  

 

Предмет введён с 01.09.2018 года, поэтому рабочая программа для 9 класса ( второй год обучения) ориентирована 

на учебник для 6 класса «Синяя птица». Французский язык. Второй иностранный язык. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч./Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина, 8-е изд, М: Просвещение, 2019 г. 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю ( 34 часа в год). 

Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на данном этапе - достижение учащимися 

элементарного уровня владения коммуникативной компетенцией. 

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 

 воспитательного; 

 образовательного; 

 развивающего; 

 практического. 



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 учащимися некоторых 

поведенческих характеристик и овладение определенным объемом страноведческих знаний. 
 

Реализация данной программы возможна с применением дистанционных технологий. По программе можно 

использовать следующие платформы и сервисы: Учи.Ру, ZOOM, YouTube, Skype, чаты в Viber и WhatsApp, ВКонтакте и 

другие;  цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; e-

mail; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

 


