
Аннотация к рабочей программе 

по французскому языку 11 класс 

Социально-экономические и социально-политические изменения, про-

исходящие в нашей стране с начала XXI века, существенно повлияли на рас-

ширение межкультурных связей россиян с представителями других стран и 

культур. 

Одновременно с интеграцией России в единое европейское образова-

тельное пространство усиливается процесс модернизации российской 

школьной системы образования. В результате этого процесса меняются цели, 

задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в све-

те формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предпола-

гает развитие совокупности анализаторов (слухового, речемоторного, зри-

тельного, двигательного) в их сложном взаимодействии. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и тесно связанные с ними  воспитатель-

ные и общеобразовательные задачи. Владение иностранным языком обеспе-

чивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лек-

сических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на род-

ном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые 

способности школьников, привлекает их внимание к различным языковым 

формам выражения мысли в родном и иностранных языках. 

Рабочая программа обучения французскому языку в 11-х классах со-

ставлена на основе примерной программы среднего (полного) общего обра-

зования по французскому языку и гимназического компонента государствен-

ного стандарта среднего (полного) общего образования, а также УМК для 

изучения второго иностранного языка «Под небом Франции», авторов 

В.Н.Шацких, Л.В.Бабина и И.Н.Кузнецова под руководством доктора педаго-

гических наук Е.И.Пассова, издательство «Дрофа». Программа разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом меж-

предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и воз-

растных особенностей школьников. 

Также данная рабочая программа разработана на основании следую-

щих нормативных документов: 

1. Федеральный  государственный образовательный  стандарт основно-

го  общего образования (Приказ Зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011, рег.№ 19644 от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». В соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 337, пунктом 7 



Правил разработки и утверждения федеральных государственных образова-

тельных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 142. 

2. Базисного учебного плана МБОУ Гимназия №4. 

        Целью обучения французскому как второму иностранному явля-

ется дальнейшее развитие у учащихся способности к межкультурному обще-

нию, что предполагает формирование положительного переноса знаний, 

умений и навыков, полученных при изучении первого ИЯ (английского) в 

область изучения второго ИЯ. 

Учебным планом гимназии предусмотрено проведение 2 уроков в не-

делю. (68 учебных часов за год) 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода 

к обучению французскому языку.  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирова-

ние иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и ре-

альной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и доби-

ваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие 

и воспитание школьников средствами учебного предмета.  

Данная программа направлена на реализацию личностно-

ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широ-

кого комплекса универсальных учебных и предметных умений, овладение 

способами деятельности, формирующими познавательную, коммуникатив-

ную компетенции. 

К завершению обучения в старшей школе учащиеся достигают уро-

вень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подго-

товки по французскому языку как второму иностранному. Достижение дан-

ного уровня обеспечивает выполнение государственных стандартов и успеш-

ную сдачу ЕГЭ. 

       Основная цель обучения французскому языку как второму ино-

странному на данном этапе - развитие личности, способной участвовать в 

межкультурной коммуникации на французском языке, способной решать во-

просы личностного взаимодействия представителей разных культур, лично-

сти, способной самостоятельно совершенствоваться, формулировать свои по-

зиции, нести ответственность за принимаемые решения. 

2.Цели второго уровня (знать/понимать):   

2.1 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данно-

го этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенно-

сти культуры страны/стран изучаемого языка; 



2.2 значение изученных грамматических явлений в расширенном объе-

ме (неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

2.3 страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучае-

мого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, об-

щественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, вза-

имоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным ста-

тусом партнера.  

3. Цели третьего уровня (уметь) 

3.1 самостоятельно и непрерывно изучать французский язык, использо-

вать оптимальные стратегии коммуникативной компетенции. 

3.2  строить логическое монологическое высказывание, выступать с со-

общениями, презентациями, передавать содержание полученной информа-

ции. 

3.3 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях офици-

ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседо-

вать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с про-

читанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

3.4   относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, пони-

мать основное содержание и извлекать необходимую информацию из раз-

личных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз пого-

ды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

3.5  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зави-

симости от коммуникативной задачи; 

3.6 писать личное письмо; заполнять анкету; письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; делать 

выписки из иноязычного текста; писать отзыв о книге, фильме, спектакле; 

составлять планы, тезисы; писать текст в соответствии с поставленной зада-

чей; использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 



 общения с представителями других стран, ориентации в совре-

менном поликультурном мире;  

 получения сведений из иноязычных источников информации (в 

том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразова-

тельных целях;  

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности;  

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

Задачи: 

 Непрерывность языкового школьного образования; 

 Использование коммуникативно-когнитивного, компетентност-

ного подходов в обучении; 

 Осуществление межпредметных связей в обучении; 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокуп-

ности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенса-

торной; 

 Развитие понимания у учащихся важности изучения французско-

го языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие ка-

честв гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стрем-

ление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; 

 Учет возрастных интересов и психолого-педагогических особен-

ностей детей, обеспечение развития психических функций: памяти, внима-

ния, мышления, восприятия, воображения; 

 Деятельностный характер обучения: развитие ключевых компе-

тентностей учащихся, включая их общую коммуникативную компетентность; 

 Знакомство с культурой народов, говорящих на французском 

языке, ее реалиями, развитие межкультурной компетентности учащихся пу-

тем сравнения культур разных стран при выделении значимости общечело-

веческих ценностей. 

Курс “Под небом Франции” предназначен для  школьников, продол-

жающих изучать французский язык без конкретной привязки к определённо-

му классу. Основные дидактические принципы курса – минимализация труд-

ностей при презентации учебного материала, постепенность перехода от про-

стого к сложному, чёткая структуризация всего курса, приводящая к тесной 

взаимосвязи каждого урока. Курс предусматривает дифференцированный 



подход в обучении школьников и состоит из учебника, рабочей тетради, кни-

ги для чтения и аудиоприложения. За год обучения будет пройдено 4 блока, 

упражнения в которых включают все виды обучающей деятельности. В кон-

це каждого блока предусмотрена защита проекта по изученной теме в коман-

де и/или индивидуально. 

 

Основные требования   

к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения французского языка в 11  классах  обучающиеся    

должны 

 знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой дан-

ного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенно-

сти культуры стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объёме (неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условно-

го наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согла-

сование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обо-

гащающую социальный опыт школьников; сведения о странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, обще-

ственных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаи-

моотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и не-

речевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным стату-

сом партнёра; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях офи-

циального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); бесе-

довать о себе, своих планах; участвовать в осуждении проблем в связи с про-

читанным / прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, пони-

мать основное содержание  и извлекать необходимую информацию из раз-



личных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз пого-

ды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной степени обучения); 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистиче-

ские, художественные, научно-популярные, прагматические – используя ос-

новные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, делать вы-

писки из иноязычного текста; 

 

использовать приобретённые знания и умения  в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в совре-

менном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в 

том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразова-

тельных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

Формы и средства контроля 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в об-

ласти говорения, аудирования, чтения и письма.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый. 

Предварительный контроль проводится перед изучением нового ма-

териала для получения сведений об исходном уровне познавательной дея-

тельности учащихся, о понимании ими целей изучения темы и французского 

языка в целом.  

Текущий контроль проводится регулярно в течение изучения модуля 

и  позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять от-

дельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последователь-

ность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Ос-

новным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, од-



нако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В 

отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упраж-

нения, характерные для формирования умений и навыков пользования язы-

ковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, по-

священных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов прира-

щения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут 

речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой дея-

тельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контроль-

ные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, 

проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль – контроль интегрирующий, проводится по окон-

чании изучения курса, призван выявить конечный уровень обученности за 

весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - 

определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в 

практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и рецептив-

ных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно 

тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере 

предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуника-

тивных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так 

как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных 

мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверять-

ся либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последу-

ющим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникатив-

но - ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения 

языком, проверяют сформированность грамматических, лексических, фоне-

тических, орфографических и речевых навыков. Важным является использо-

вание заданий, направленных на контроль способности и готовности обучае-

мых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди много-

численных типов заданий, которые могут быть использованы для составле-

ния тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный 

выбор; альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; завер-

шение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; пе-

рефразирование; перевод;  и т.д. В тесты и контрольные работы, используе-

мые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для 

проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых 

обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть 

ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, 

требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества.  


