
Пояснительная записка 

Рабочая  программа по французскому языку (второму иностранному) составлена на основе:  

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 

  Федерального  государственного образовательного стандарта ООО от 17.12.2010 

№  1897 (с изменениями) 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Емишевской ОШ 

 Рекомендаций Министерства образования и науки РФ «По оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» от 24.11.2011 № МД – 1552/03; 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 г. 

Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 
 Методического письма о преподавании учебных предметов предметной области 

«Иностранные языки» в общеобразовательных организациях Ярославской области 

в 2019-2020 учебном году. 

 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. 

 Рабочих программ. Французский язык. Второй иностранный язык.  Предметная 

линия учебников «Синяя птица». 5 – 9 классы (автор: Н. А. Селиванова). 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обучение второму иностранному  языку с 7 класса два года. В 

соответствии с учебным планом школы на обучение второму иностранному языку 

отводится 68 часов (1 час в неделю в 7-8 классах). 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МОУ 

Емишевская ОШ  и рассчитана на 68 часов (из расчёта 1 час в неделю) и предназначена 

для учащихся 7-8 классов (1-ый и 2-ой года обучения).  

 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная 

предметная линия учебников «Синяя птица». 5 – 9 классы. В состав завершённой 

предметной линии по французскому как второму иностранному языку для 

общеобразовательных учреждений авторов Н. А. Селивановой и А. Ю. Шашуриной 

входят следующие компоненты: 

1. Французский язык. 5 класс (авторы: Э. М. Береговская, Т. В. Белосельская). В 

составе УМК: учебник в 2-х частях; аудиоприложение; рабочая тетрадь; книга для 

чтения; книга для учителя: поурочные разработки. 

2.  Французский язык. 6 класс (авторы: Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина). В 

составе УМК: учебник в 2-х частях; аудиоприложение; сборник упражнений: 

чтение и письмо; книга для учителя. 


