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к ООП СОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 
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Рабочая программа учебного предмета «Французский язык» среднего общего образования 

Данная рабочая программа по французскому языку, как второму иностранному языку, в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», на основе Феде-

рального компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по французскому 

языку, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089, на основе Примерных программ по иностран-

ным языкам: Французский язык. Среднее (полное) общее образование. Авторы Бим И.Л., М.З. Биболетова, В.В. Копылова– 

М.: ООО «Издательство Астрель» 2004, Программы общеобразовательных учреждений 10-11 класс. Французский язык. Е.Я. 

Григорьевой - М.: «Просвещение», 2017.Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, Европейского язы-

кового портфеля. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Французский язык» 

1. Аудирование 
По окончании 11 класса учащиеся должны уметь: 

 полностью понимать аудируемый текст с опорой на наглядность; 

 относительно полно и точно понимать высказывание собеседника в распространенных стандартных ситуациях повсе-

дневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотек-

стов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

 извлекать необходимую информацию; 

 выделять главную мысль; 

 определять и устанавливать последовательность фактов; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 делать выводы, обобщения. 

Длительность звучания текстов -  3 - 5 минут. 

2. Говорение 
По окончании 11 класса учащиеся должны уметь: 

— монологическая речь: 

 давать описание мест, людей, предметов с выражением мнения, оценки; 

 повествовать о событиях, явлениях, фактах; 

 делать сравнения фактов, событий; 

 выражать отношение к услышанному или увиденному; 

 представлять социокультурный портрет своей страны/стран изучаемого языка. 

  Объем монологического высказывания 20—25 фраз; 

— диалогическая речь: 

 использовать речевые клише при обмене информацией; 

 начинать и заканчивать разговор; 

 задавать вопросы и отвечать на них с целью обмена фактической информацией; 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изучен-

ной тематики); беседовать о своих планах; 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила рече-

вого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики. 

Объем диалогов — до 7—10 реплик со стороны каждого учащегося. 

3.  Чтение 
По окончании 11 класса учащиеся должны уметь: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические 

— используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуника-

тивной задачи; 

 извлекать необходимую информацию для выполнения заданий; 

 выделять главную мысль прочитанного; 

 понимать основное содержание текста; 

 полностью понимать текст, включая детали; 

 понимать причинно-следственные связи законченных отрывков текста; 

 делать заключение и выводы из прочитанного текста. 

4. Письменная речь 
По окончании 11 класса учащиеся должны уметь: 

 заполнять бланк, формуляр с указанием основных биографических данных; 

 писать почтовые открытки стандартного характера: поздравление, приглашение, благодарность и т. д.; 

 писать письма личного характера с сообщением о событиях повседневной жизни, используя описание, повествование, 

выражение чувств; 

 писать краткую инструкцию, объяснение, как пройти, проехать, как приготовить еду, включить аппаратуру и т. д.; 

 писать изложения, эссе, сочинения, выполнять проекты с использованием страноведческой информации из различных 
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видов письменных источников (справочники, словари, журналы, книги, проспекты и т. д.), до 200 слов. 

5. Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений: 

 пользоваться языковой и концептуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

 использовать текстовые опоры различного вида (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии 

сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

 использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения; 

 использовать мимику, жесты. 

6. Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

— использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвост-

рановедческую; 

— ориентироваться в письменном и аудиотексте на французском языке; 

— обобщать информацию; 

— фиксировать содержание сообщений; 

— выделять нужную/основную информацию из различных источников на французском языке. 

Развитие специальных учебных умений: 

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

— использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на французском языке. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
В результате изучения французского языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

общения 

 значение изученных грамматических явлений 

 страноведческую информацию из аутентичных источников 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения; беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/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; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных ситуациях повседневного обще-

ния, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды чтения в зависимости от коммуникативной за-

дачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучае-

мого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран 

 получения сведений из иноязычных источников информации, необходимых в образовательных и самообразовательных 

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. 

Содержание учебного предмета «Французский язык» 

Содержание учебного предмета отражено в темах и ситуациях следующих сфер общения: 

• социально-бытовой; 

• учебно-профессиональной; 

• социально-культурной. 

Эти сферы общения взаимосвязаны. Их взаимопроникновение увеличивается с каждым этапом обучения, соответствуя зада-

чам обучения и коммуникативным потребностям учащихся. 

1. Путешествия и приключения: 

— туристическая карта Франции; 

— каникулы, их проведение; 

— покорение горных вершин, путешествие вглубь Земли, подводные путешествия, покорение космоса. 

2. Транспорт во Франции: 

— ж.-д. транспорт во Франции, вокзалы, приобретение билетов, условия поездки; 

— городской транспорт. 
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3. Достопримечательности во Франции и России: 

— осмотр достопримечательностей; исторические памятники; 

— природа и экология; 

— краеведение (город (край, область), в котором я живу). 

4. Культура и досуг: 
— средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ, радио, Интернет); 

— кино, театр, музеи во Франции и России; 

— праздники и традиции во Франции и России; 

— музыка, традиции французской песни. 

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

6. Социальные проблемы: 

— социальная защита населения, медицинские услуги; 

— проблемы иммиграции. 

7. Франкофония: 

— страны Магриба, Канада (Квебек), Бельгия, Люксембург. 

8. Защита окружающей среды: 

— национальные парки; 

— охрана окружающей среды. 

9. Повседневная жизнь семьи: 

— жилищные и бытовые условия проживания, доход; 

— семейные традиции, церемонии; 

— французская семья сегодня, общение в семье. 

10. Современный мир профессий: 

— образование во Франции; 

— выбор профессии, традиционные профессии, профессии будущего; 

— проблемы выбора профессии, планы на будущее. 

11. Молодежь в современном обществе: 

— права молодых людей; 

— проблемы молодых и их решения; 

— отношения с друзьями и знакомыми. 

12. Повседневная жизнь: 
— покупки в магазинах, типы магазинов; 

—- гастрономия: традиционные блюда французской кухни; 

— язык невербального общения: типичные жесты французов. 

13. Здоровье и спорт: 
— здоровый образ жизни, занятия спортом. 

14. Мода: 
— мода для всех; 

— молодежная мода. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы  

 10 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1. Повторение  2 

2. Путешествия по Франции и родной стране 12 

3. Культура Франции и её наследие 12 

4. Каждая эпоха имеет своих героев 12 

5. Международные организации 12 

6. Охрана окружающей среды 12 

7. Повторение материала за курс 10 класса 6 

 Итого: 68 

В разделах 2-6 на проектирование отводится по 2 часа. 

11 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1. Повторение 2 

2. Музыка в жизни человека 12 

3. Мир вокруг нас 12 

4. Образование и труд. Профессии 12 

5. Личная и общественная жизнь 12 

6. Проблемы молодёжи 12 

7. Повторение материала за курс 11 класса 6 
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 Итого: 68 

В разделах 2-6 на проектирование отводится по 2 часа. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы для заочной формы обучения 

10 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1. Путешествия по Франции и родной стране 3 

2. Культура Франции и её наследие 3 

3. Каждая эпоха имеет своих героев 3 

4. Международные организации 3 

5. Охрана окружающей среды 3 

 Итого: 15 

11 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1. Музыка в жизни человека 2 

2. Мир вокруг нас 2 

3. Образование и труд. Профессии 3 

4. Личная и общественная жизнь 3 

5. Проблемы молодёжи 2 

 Итого: 12 

 

Описание места в учебном плане: 

10 класс –68 часов (34 учебные недели по 2 часа), в том числе в каждом разделе тематического плана предусмотрен 1 час на 

самостоятельное изучение 

11 класс – 66 часов (33 учебные недели по 2 часа), в том числе в каждом разделе тематического плана предусмотрен 1 час на 

самостоятельное изучение 

     
 


