
 

 

 

 

Приложение 2 

Аннотация, входящая в учебно-методический комплект 
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Нормативно-
методические 

материалы 

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11и 14 

федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.07.2015г. № 734 « О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 

декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный 

N 31751), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0


 

 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  внесении в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»; 

-Сборник примерных рабочих программ. Н.А. Селиванова, Е.Я. Григорьева «Французский язык. Второй 

 иностранный язык» (Предметная линия учебников «Синяя птица 5-9 классы»). – М.: Просвещение, 2020 г. 

- ООП ООО  ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина».  

Реализуемый УМК        Учебники: 

   1. «Синяя птица».  Французский язык. Второй иностранный язык: учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций в двух частях./ Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина – М.:  Просвещение, 2020; 

   2. «Синяя птица».  Французский язык. Второй иностранный язык: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций./ Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина – М.:  Просвещение, 2021; 

       Методические пособия: 

   1.   Французский язык. Второй иностранный язык: сборник упражнений, чтение и письмо, 6 класс./Н. А. Селиванова, А. 

Ю. Шашурина. – М.: Просвещение, 2020; 

   2.    Французский язык. Второй иностранный язык: контрольные и проверочные работы 5-6 классы./ И. И. Свиридова,  

Ю. А. Шутова. – М.: Просвещение, 2020; 

   3.  Сборник примерных рабочих программ «Французский язык. Второй иностранный язык» (Предметная линия учебников 

«Синяя птица 5-9 классы»)./  Н.А. Селиванова, Е.Я. Григорьева – М.: Просвещение, 2020 г. 

      Электронные формы учебников: 

   1. «Синяя птица».  Французский язык. Второй иностранный язык: учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций./ Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина – М.:  Просвещение, 2020; 

   2. «Синяя птица».  Французский язык. Второй иностранный язык: учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций./ Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина – М.:  Просвещение, 2020. 

 

Срок   реализации 

программы 

 

4 года 

 

Место учебного 
предмета в учебном 

плане 

 На освоение предмета «Второй иностранный язык (французский)» отведено: 6-9 классы – 2 часа в неделю, 34 учебные 

недели. Всего 272 часа. 

 

 



 

 

Разделы программы Учебное содержание курса «Второй иностранный язык (французский)» 6-9 классы в серии УМК «Синяя птица»  

Н.А. Селиванова, Ю.А. Шашурина сконструировано следующим образом: 

 

Класс Наименование разделов тематического 

планирования  

Учебные часы 

6 1. «Давайте познакомимся!» 6 

 2. «Здравствуй, школа!» 6 

   3. «Приятного аппетита!» 6 

 4. «Что мы сегодня едим?» 5 

 5. «Скажи мне, кто твой друг?» 5 

 6. «Телевидение - я обожаю!» 6 

 7. «Счастливого путешествия!» 6 

 8. «Однажды …» 6 

 9. «Алло, Швейцария!» 6 

 10. «Поиграем в детективов!» 5 

 11. «Кто ищет, тот найдет!» 5 

 12. «Здравствуй, Париж!» 6 

 Всего: 68 

   

7 1. «Жил-был маленький кораблик...» 16 

 2. «Настоящий друг» 14 

 3. «Мода»  12 

 4. «Праздники» 12 

 5. «Закройте глаза и послушайте гитариста» 14 

 Всего: 68 

   

8 1. «Выше, быстрее, сильнее!» 14 

 2. «Немного заслуженной свободы» 13 

 3. «Как дела на Земле?» 14 

 4. «Ох, уж этот компьютер!» 13 

 5. «Если бы все люди Земли…» 14 

 Всего: 68 



 

 

 

9 1. «Я еду во Францию» 12 

 2. «Я устраиваюсь в отеле…» 11 

 3. «Я гуляю по Парижу» 12 

 4. «Я посещаю музей» 11 

 5. «Я иду в кино» 11 

 6. «Я посещаю исторические места» 11 

 Всего: 68 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Тестовая работа 

 


