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Пояснительная записка 

В современном мире проблема взаимоотношения между народами остаётся острой, 

поэтому очень важно научиться преодолевать трудности, возникающие при столкновении 

разных культур, обусловленные различным историческим, политическим и культурным 

развитием. Основополагающими принципами обновления содержания французскому языку 

являются усиление социокультурного компонента, повышение роли иностранного языка как 

источника знаний о своей стране и франкоязычных странах.  

Для достижения нового качества обучения иностранному языку необходим личностно 

ориентированный образовательный процесс обучения, который учитывает интересы, 

потребности учащегося, развивает индивидуальные способности каждого, формирует духовно 

богатую, образованную личность, уважающую традиции и культуру своего народа и народов 

других стран, формирует навыки самообразования и способствует самореализации личности.  

Обучение французскому языку на завершающем этапе в средней школе предполагает 

развитие учащихся средствами иностранного языка для подготовки их к межкультурному 

общению в сфере послешкольного образования. 

Данная рабочая программа  составлена с учетом требований Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) образования (базовый уровень) на основе 

Примерных программ по иностранным 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»,2009 и предусматривает работу по учебнику Е.Я. 

Григорьевой «Objectif», М.: «Просвещение», 2009.  

         Нормативно-правовая основа рабочей программы по французскому языку. 

1. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»  (в редакции Федерального закона 

от 17.07.2009 № 148-ФЗ) 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «ОБ утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования утвержденный приказом  Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004г. 
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4. Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2013-2014 уч. год. 

5. Учебный план общеобразовательного учреждения. 

6. Годовой календарный график общеобразовательного учреждения. 

 В целях обеспечения непрерывности языкового образования школа предоставляет 

учащимся, закончившим базовый курс обучения в 9 классе, возможность продолжить 

изучение иностранного языка в 10 – 11 классах.                         

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Французский 

язык» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 102 

часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

 Основные цели и задачи обучения иностранным языкам на старшем этапе направлены 

на то, чтобы не только поддержать, но и превысить базовый уровень знаний школьников  5–9 

классов по иностранному языку. Это может быть достигнуто за счет создания условий для 

дополнительной речевой практики продуктивного (говорение, письмо) и рецептивного 

(аудирование, чтение) планов; систематизации и актуализации языковых, речевых и 

социокультурных знаний, навыков и умений; обеспечения, с одной стороны, повторения и 

восполнения пробелов в базовой подготовке, с другой, - её некоторого расширения и 

углубления путем привлечения новых аутентичных материалов, отвечающих возрастным 

особенностям и интересам старшеклассников; увеличения в связи с этим количества 

изучаемых тем, предметов речи, видов и типов текстов. Это неизбежно должно привести к 

увеличению продуктивного и, в особенности, рецептивного языкового минимума, к 

пополнению знаний, навыков и умений во всех видах речевой деятельности: более 

сознательному выбору стратегий обучения и компенсаторных умений, большей 

самостоятельности школьников. 

   Характерной особенностью обучения иностранным языкам на старшем этапе является 

более активное взаимодействие всех видов речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование и письмо), а также повышение роли аудирования и письменной речи как цели и 

средства обучения. Значительно возрастает удельный вес работы с текстом, который служит 

не только источником информации и объектом чтения, но и образцом для развития и 
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совершенствования навыков и умений устной и письменной речи, отправной точкой для 

самостоятельных личностно-ориентированных высказываний. В связи с этим меняются 

требования к уровню владения учащимися отдельными видами речевой деятельности. На 

старшем этапе владение основными видами чтения совершенствуется, делается более гибким 

и формируется преимущественно на основе аутентичных, проблемных публицистических и 

художественных текстов, затрагивающих актуальные темы современности. Речь учащихся 

характеризуется большей инициативностью и спонтанностью, в ней могут затрагиваться 

нестандартные ситуации общения. Деление на монологическую и диалогическую речь на этом 

этапе условно, так как они все больше выступают во взаимосвязи. Основными  видами 

диалогической речи становятся свободная беседа, групповое обсуждение предложенной 

проблемы, обмен мнениями. На старшем этапе учащиеся строят собственные высказывания на 

основе текста и самостоятельно, с достаточной аргументацией выстраивают развернутые 

высказывания по поводу прочитанного или услышанного. Они опираются на все 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, рассуждение). 

       На данном этапе обучения совершенствуются механизмы переноса как с родного языка на 

иностранный, так и внутриязыкового переноса. Создаются условия для перехода лексических 

единиц из пассивного запаса в активный (главным образом благодаря их частой 

повторяемости в текстах для чтения и аудирования). Разнообразие содержания речи учащихся 

достигается как за счет разнообразия проблематики, так и за счет разнообразия 

употребляемых лексических единиц и привлечения эмоционально окрашенной лексики. 

Главной задачей учебного аспекта в 10-11 классе является систематизация, обобщение 

и  закрепление материала, пройденного ранее, а также подготовка учащихся к экзаменам. 

Образовательной задачей при этом является обучение всем видам речевой 

деятельности: чтению, аудированию, говорению и письму. 

Задачи при обучении чтению:  

        1). Научить понимать художественные и публицистические аутентичные тексты, 

соответствующие возрастным интересам учащихся, содержащие как известный, так и 

незнакомый языковой материал.  

2). Совершенствовать три наиболее распространенных вида чтения:  

 а). чтение с пониманием основного содержания текста 

 б). чтение с полным пониманием содержания текста 
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 в).чтение с выборочным извлечением нужной или интересующей информации. 

      Задачи при обучении аудированию: научить ученика умению, с одной стороны, 

выделять основную информацию, с другой – как бы опускать, игнорировать несущественное, 

не мешающее понять основное содержание услышанного. 

      Задачи при обучении говорению: научить умению высказываться целостно, умению 

высказываться логично и связно, умению высказываться продуктивно, умению говорить 

экспромтом и в нормальном темпе.  

      Задачи при обучении письму: научить составлять аннотацию прочитанного текста, 

писать мини-сочинение по пройденной теме, выражая своё мнение по поводу описанных 

событий, писать личное письмо, заполнять анкету. 

Развивающей задачей в обучении в 10-11 классе является организация 

речемыслительного поиска. Для этого предусмотрены задания, связанные с разработкой 

проектов, рекламных проспектов, карт достопримечательностей и т.д. 

Воспитательная задача пронизывает весь процесс обучения иностранному языку. 

Основной акцент ставится на воспитание положительного, уважительного и толерантного 

отношения к иноязычной культуре, более глубокое осознание своей культуры. Каждый цикл и 

раздел учебника представляют достаточно возможностей для решения определенной 

воспитательной цели. 

Образовательные технологии. Преподавание иностранного языка имеет своей целью 

формирование таких ключевых компетентностей, как способности определять для себя 

границы ситуации, ставить свою задачу и организовывать ресурсы для ее решения. Такие 

изменения цели требуют новых способов реализации образовательного процесса, одним из 

которых являются современные технологии преподавания предмета. Одной из наиболее часто 

применяемых современных технологий является метод проектирования, за курс 10-11 класса 

учащиеся выполняют следующие проектные задания: «Экскурсия по родному городу», 

«Праздники: религиозные, гражданские», «Отдых и культура», «Месяц во французской 

прессе: в поисках героев», «Страны-франкофоны», «Театр. Сцены из спектакля», «Экология 

нашего города. Проблемы и пути решения», «Как выбрать будущую профессию», «Конкурс 

реклам джинсовой, вечерней и школьной одежды», «Как организовать праздник последнего 

звонка». Помимо проектной деятельности в 10-11 классах используются технологии ролевых 

игр, развивающего и проблемного обучения. 
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Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана. 

 

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя 

1. Программы 
общеобразовательных 
учреждений 10-11класс. 
Французский язык. 
Е.Я.Григорьевa.- 

М.: «Просвещение», 
2009  

 

2.  Примерные            
программы  по 
иностранным зыкам. 
Французский язык.  

Среднее (полное) общее 
образование.  

Авторы И.Л. Бим, Э.М. 
Биболетова, 
В.В.Копылова.- М.: 

ООО «Издательство 
Астрель», 2004  

1. Е.Я.Григорьева, 

Е.Ю.Горбачёва, 
М.Р.Лисенко. Французский 
язык.  Objectif. Méthode 
français 

Учебник французского 
языка для 10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений 

М.:Просвещение, 2009 

 

2. Е.Я.Григорьева, 

Е.Ю.Горбачёва, 
М.Р.Лисенко. Французский 
язык.  Objectif. Méthode 
français 

Сборник упражнений к 
учебнику французского 
языка для 10-11 классов 
общеобра- зовательных 
учреждений.- М.: 

Просвещение, 2009 

 

1. Е.Я.Григорьева, 

Е.Ю.Горбачёва, М.Р.Лисенко. 
Французский язык.  Objectif. 
Méthode français 

Учебник французского языка 
для 10-11 классов общеобра- 
зовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2009 

 

2. Е.Я.Григорьева, 

Е.Ю.Горбачёва, М.Р.Лисенко. 
Французский язык.  Objectif. 
Méthode français 

Сборник упражнений к 
учебнику французского языка 
для 10-11 классов общеобра- 
зовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2009 

 

3. Е.Я.Григорьева Французский 
язык.   Книга для учителя к 
учебнику французского языка 
для 10-11 классов общеобра- 
зовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2009 

 

4. Григорьева Е. Я. Французский 
язык. Аудиокурс. 10-11 класс.  
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Содержание обучения 

Речевые умения 
 
Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ 

НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные 
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темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 
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Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (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. 
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Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Наименование темы Количество часов 

1 Путешествие 24 

2 Культура и увлечения 22 

3 Кто твой герой? 16 

4 Проблемы гуманизма 20 

5 Охрана природы 20 

 Всего: 102 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Наименование темы Количество часов 

1 Музыка 24 

2 Приключения 17 

3 Выбор профессии 21 

4 Проблемы молодежи 21 

5 Мир молодежи 21 

 Всего: 102 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 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 стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 
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(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Библиография 

1. Агеева Е.В. Французский язык. Экзаменационный сборник к устному экзамену и ЕГЭ. 

М.:  Аст-Слово, 2009.   

2. Бухарина Н.И. Французский язык. М.: Дрофа, 2009. 

3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для 

учителя.- М.: Аркти, 2003. 

4. Григорьева Е. Я. Французский язык. Программы общеобразователь- 

ных учреждений 10-11 класс.- М.: Просвещение, 2009. 

5. Григорьева Е. Я. История Франции: Учебная книга для чтения на французском языке. 

М.: АСТ / Астрель, 2002. 

6. Григорьева Е. Я. Французский язык. Книга для учителя к учебнику 

французского языка для 10-11 классов общеобразовательных  



 13

учреждений. М.: «Просвещение», 2009.  

7. Григорьева Е.Я., Горбачёва Е.Ю., Лисенко М.Р. Французский язык.  

учебник французского языка для 10-11 классов общеобразователь- 

ных учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

8. Новые государственные стандарты по иностранным языкам: 2-11 классы / Образование в 

документах и комментариях.- М.: АСТ / Астрель, 2004. 

9. Щерба Л.В. Преподавание иностранного языка в школе: общие вопросы методики. – М.: 

АCADEMIA, 2003. 

10. Фоменко Т.А.Тесты как форма контроля. М.: Просвещение, 2008. 

                  

 

                  

 

 

 


