
Аннотация к рабочей программе по французскому языку 

10-11 класс 

 

1. Основа для составления программы 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть II. 

Среднее (полное) общее образование. – М.: Министерство образования, 2004 г. 

- Программы для общеобразовательных учреждений. Французский язык. 10-11 

классы. – Автор: Е.Я. Григорьева. -  М.: Просвещение, 2009. 

- Григорьева Е. Я., Горбачева Е. Ю., Лисенко М. Р. Французский язык: Учебник для 

10 классов. «Просвещение», 2020г. 

- Григорьева Е. Я., Горбачева Е. Ю., Лисенко М. Р. Французский язык: Учебник для 

11 классов. «Просвещение», 2020г. 

- Григорьева Е.Я. Французский язык: сб. упражнений к учеб. фр.яз. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений / Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М.Р. Лисенко. – 

М.: Просвещение, 2020 г 

- Григорьева Е.Я. Французский язык: сб. упражнений к учеб. фр.яз. для 11 кл. 

общеобразоват. учреждений / Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М.Р. Лисенко. – 

М.: Просвещение, 2020 г 

- Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р. Аудиокурс к УМК «Французский 

язык» для Е.Я. Григорьевой «Синяя птица» для 10 классов общеобразовательных 

учреждений. 

- Григорьева Е. Я. Французский язык: Книга для учителя к учебнику французского 

языка для 10-11классов. «Просвещение», 2020г. 

Рабочая программ по предмету «Второй иностранный язык (французский язык)» 

10- 11 классы реализуется за 2 года обучения. 

 

Место предмета в учебном плане МОАУ Екатерининская гимназия №36 

Представленная программа рассчитана на базовый уровень владения французским 

языком как вторым иностранным и предусматривает в 10 и 11 классах 

общеобразовательных организаций 2 обязательных учебных часа в неделю, т. е. при 34/35 

учебных неделях 68/70 учебных часов в год (всего 136 / 140 учебных часов). 

Цели: 

Основной целью обучения в старшей школе является овладение учащимися 

коммуникативными умениями во всех видах речевой деятельности и развитие 

способности учащихся использовать язык как средство общения в диалоге культур. 

В каждом блоке уделяется внимание четырем видам речевой деятельности: говорению 

(монологической и диалогической речи), чтению, аудированию и письму. 

Задачи: 

- научить старшеклассников соблюдать логику парного и группового рассуждения, 

обобщать сказанное другими участниками общения и высказывать своё отношение, 

выстраивать собственное рассуждение; 

- научить сочетать все виды чтения, понимать художественные и публицистические 

тексты, извлекая необходимую информацию; 

- научить понимать содержание текстов, содержащих как известный, так и незнакомый 

языковой материал, извлекать интересующую информацию; 

- научить составлять аннотацию прочитанного текста, писать мини-сочинение по 

пройденной теме, выражая своё мнение по поводу описанных событий, писать личное 

письмо, заполнять анкету. 

Закрепление и тренировка изученного материала осуществляется в серии упражнений, на 

повторение, обобщение и завершается продуцированием  в диалогическую речь или 

монологическое высказывание (описать, рассказать). 



Доминирующим типом является  парная, групповая и индивидуальная работа. 

Преобладает чтение, говорение и письменная речь. 

1. Путешествия и приключения 

2. Транспорт во Франции  

3. Достопримечательности во Франции и России 

4. Культура и досуг 

5. Известные, знаменитые люди в спорте, политике, истории, науке, легендарные 

персонажи Франции и России 

6. Социальные проблемы 

7. Франкофония 

8. Защита окружающей среды 

9. Научно-технический прогресс 

10. Повседневная жизнь семьи 

11. Современный мир профессий 

12. Молодежь в современном обществе   

13. Повседневная жизнь 

14. Здоровье и спорт   

15. Мода 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные 

формы контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие задания. 

Вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего 

опроса – проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с 

изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причину, определять свойства), анализ деятельности учителя и 

корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36   Н.Н.Давыдова 
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