


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания (базовый уровень) на основе примерной программы среднего (полного) общего обра-

зования по второму иностранному языку (французскому). 

Программа составлена для 10-11 классов на 69 ч. (1 ч. в неделю) в соответствии с 

учебным планом МБНОУ «Гимназия № 70» и рассчитана на два года обучения.  
 

Изучение второго иностранного языка (французского) на базовом уровне среднего об-

щего образования направлено на достижение следующей цели: развитие личности школьни-

ка, способного участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и само-

стоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой деятельности. 

Эта цель раскрывается в единстве четырех взаимосвязанных компонентов: образо-

вательного, развивающего, воспитательного и практического. 

Образовательный компонент выражается в: 

 развитии у учащихся понимания сущности языковых явлений; 

 осознании наличия разных способов оформления мысли; 

 умении сопоставлять родной язык с изучаемым; 

 формировании у учащихся языковой догадки; 

 знаниях о культуре, истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка; 

 расширении кругозора учащихся и повышении их общей культуры. 

Развивающий компонент заключается в развитии языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентаций, готовности к участию в диалоге 

культур, дальнейшему самообразованию посредством иностранного языка. 

Воспитательный компонент состоит в формировании у учащихся уважения и ин-

тереса к культуре и народу страны изучаемого языка, потребности пользоваться ино-

странным языком как средством общения, следуя общепринятым правилам культуры об-

щения, в воспитании толерантного отношения к иной системе ценностей. 

В процессе обучения развиваются следующие компетенции: 

 языковая компетенция – языковые знания, умения и навыки в области фонети-

ки, лексики, грамматики; 

 речевая (дискурсивная) компетенция, т. е. способность адекватно использовать 

языковые средства для построения высказываний в соответствии с нормой языка в устной 

и письменной речи; 

 социолингвистическая компетенция, т. е. способность использовать языковые 

средства в соответствии с ситуацией общения; 

 социокультурная компетенция – это знание национально-культурных особен-

ностей стран изучаемого языка, правил речевого и неречевого поведения в типичных си-

туациях и умение осуществлять свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями. 

 

Содержание курса 

10-11 классы 

 

Общеучебные навыки и умения: планирование и организация учебной деятель-

ности, самостоятельная работа с печатными материалами и техническими средствами 

обучения, выделение основной и второстепенной информации, формулирование выводов, 

запоминание языкового материала, самоконтроль, анализ и работа над ошибками. 

Компенсаторные навыки и умения: вступать в разговор, поддерживать и завер-

шать его, выбирать тему для беседы, стиль общения в зависимости от ситуации и своей 

роли в ней, правильно использовать жесты, мимику и т.д. 

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержа-

ния для достижения поставленной цели обучения, необходимости и достаточности содер-



жания для достижения поставленной цели обучения, возрастных особенностей учащихся, 

их интересов, возможности учащихся усвоить отобранный материал. 

Обучение аудированию 

Аудирование как самостоятельный вид речевой деятельности предполагает овладе-

ние аудированием с пониманием основного содержания, аудированием с извлечением не-

обходимой информации и аудированием с полным пониманием. 

Требования к практическому владению аудированием 

Учащиеся должны: 

 воспринимать на слух и понимать общее содержание связных, законченных в 

смысловом отношении текстов; 

 извлекать необходимую информацию для выполнения задания; 

 понимать основное содержание аудируемого текста;  

 выделять главную мысль; 

 определять и устанавливать последовательность фактов; 

 полностью понимать аудируемый текст с опорой на наглядность; 

 определять настроение и намерения говорящих; 

 устанавливать причинно-следственные связи в аудируемом тексте; 

 делать выводы. 

Обучение чтению 

Целью обучения чтению является формирование умения у учащихся читать незна-

комый, оригинальный текст без посторонней помощи, с соответствующей скоростью и 

адекватным пониманием в зависимости от цели чтения. 

Требования к практическому владению чтением 

Учащиеся должны овладеть: 

 выделять главную мысль или тему; 

 понимать основное содержание текста; 

 полностью понимать текст, включая детали, отношения, точки зрения, чувства, 

которые обозначены в тексте или о которых можно догадаться; 

 понимать причинно-следственные связи законченных фрагментов / отрывков; 

 делать заключения и выводы из прочитанного; 

 понимать значение слов из контекста. 

Обучение говорению 

Обучение говорению предусматривает обучение как диалогу, так и монологу. 

Монолог-рассуждение может быть представлен как обоснование определенных 

действий или поведения. 

Обучение письму 

В связи с тем что в настоящее время все большее распространение в повседневной 

жизни получают средства электронной связи, расширяются контакты сверстников через 

компьютер, изменяется и роль письма в обучении иностранным языкам. Письмо стано-

вится не только средством обучения, но и средством общения. 

 

Тематическое планирование 

10 класс (35 ч.) 

№ 

п\п  

 

Наименование раздела / темы Кол-во часов Примечание 

I. Тема № 1 «Путешествие» 8  

II.   Тема № 2 «Досуг и культура» 9  

III. Тема № 3 «Какой он, ваш герой?» 9  

IV.   Тема № 3 «Какой он, ваш герой?» 9  

 Итого: 35  



 

Тематическое планирование 

11 класс (34 ч.) 

№ 

п\п  

 

Наименование раздела / темы Кол-во 

часов 

Примечание 

I. Тема № 1 «Займемся музыкой» 9  
II. Тема № 2 «Любите ли вы приключения?» 8  

III. Тема № 3 «Профессия завтрашнего дня» 9  

IV. Тема № 4 «Вселенная молодых» 8  

 Итого: 34  

Требования к уровню подготовки выпускников 

Требования к практическому владению письмом 

Овладение графикой и орфографией французского языка предполагает, что учащи-

еся должны уметь: 

 правильно использовать письменный шрифт; 

 правильно писать слова, входящие в продуктивный лексический минимум; 

 правильно использовать заглавные буквы (знать, какие отличия существуют во 

французском языке по сравнению с род ным языком); 

 соблюдать правила пунктуации. 

Письмо как самостоятельный вид речевой деятельности предполагает овладение 

учащимися коммуникативными видами письма, т. е. такими видами письма, с которыми 

учащиеся могут столкнуться в реальной жизни, в ходе личного или делового общения на 

французском языке. 

Обучение аспектам языка 

Обучение произношению 

Овладение навыками правильного произношения является необходимым услови-

ем развития навыков и умений во всех видах речевой деятельности. Без произноситель-

ных навыков невозможно развитие коммуникативных умений, невозможно общение на 

французском языке. 

Основная задача обучения произношению – это формирование произносительных 

навыков: а) артикуляционных; б) просодических (навыков правильного словесного уда-

рения); в) интонационных. 

Обучение лексике 

Различают активный и пассивный лексический минимум. В активный, или продук-

тивный, словарь входят слова, которые учащиеся должны усвоить и употреблять для вы-

ражения своих мыслей. Пассивный, или рецептивный, словарь составляют слова, которые 

учащиеся должны понимать при чтении и слушании иноязычной речи. Пассивный словарь 

увеличивается за счет потенциального словаря, включающего слова, о значении которых 

учащиеся могут догадаться по сходству с родным языком, по словообразовательным эле-

ментам, по контексту. 

Обучение грамматике 

Виды грамматических упражнений 

Выделяются две большие группы упражнений – подготовительные и речевые, и 

каждая из этих групп включает несколько видов упражнений. Подготовительные упраж-

нения направлены на формировав навыков употребления той или иной грамматической 

формы в речи и имеют коммуникативную задачу, но заданную (в условии упражнения) 

форму высказывания. Речевые упражнения направлены на развитие речевых умении, 

имеют коммуникативную задачу, адекватную задаче реальное высказывания, и ничем не 

обусловленную форму высказывания. 

 



Календарно-тематическое планирование  

по второму иностранному языку (французскому)  

10 класс (1 час в неделю, 35 часов в год) 

Дата 
№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Примечание 

  Тема № 1 «Путешествие» 8  

 
1.  Активизация ЛЕ по теме «Путешествие. 

Летние каникулы» 

1  

 
2.  Поисковое чтение: работа с текстами 

объявлений 

1  

 
3.  Активизация навыков аудирования: 

«Впечатление о путешествии» 

1  

 
4.  Грамматика: повторение правил согласо-

вания времен 

1  

 
5.  Страноведение: замки, долины Луары, 

Шамбор 

1  

 
6.  Развитие навыков поискового чтения: 

замки Луары 

1  

 
7.  Практическая жизнь: путешествуем по 

Франции на поезде 

1  

 
8.  Контроль навыков аудирования и работы 

с текстом 

1  

  Тема № 2 «Досуг и культура» 9  

 
9.  Активизация ЛЕ и РК по теме. Работа с 

диалогом «В лицейском кафе» 

1  

 

10.  Развитие навыков понимания текста: 

подборка статей по теме «Культура и от-

дых во Франции» 

1  

 

11.  Практика речи на основе текста: «Чем 

занимаются в свободное время во Фран-

ции и в России» 

1  

 
12.  Грамматика: повторение правил употреб-

ления артикля 

1  

 

13.  Страноведение: Культурное наследие 

России. Музеи Санкт-Петербурга и 

Москвы 

1  

 
14.  Практическая жизнь: традиции француз-

ских праздников 

1  

 15.  Семейные и традиционные праздники 1  

 16.  Дискуссия по теме: «Вы и ваш досуг» 1  

 17.  Контроль навыков работы с текстом 1  

  Тема № 3 «Какой он, ваш герой?» 9  

 
18.  Активизация навыков изучающего чте-

ния: «Герои Франции» 

1  

 

19.  Практика монологической речи: сообще-

ние о выдающихся людях французской 

истории 

1  

 
20.  Работа с подборкой писем по теме «Су-

ществуют ли сегодня герои?» 

1  

 
21.  Дискуссия по теме: «Современный герой, 

кто он?» 

1  



 
22.  Грамматика: повторение правил употреб-

ления местоимений – дополнений 

1  

 23.  Страноведение: народные герои 1  

 
24.  Беседа на основе текста «Портрет народ-

ного героя» 

1  

 
25.  Практическая жизнь: покупаем книги и 

журналы 

1  

 26.  Контроль навыков работы с текстом 1  

  Тема № 3 «Какой он, ваш герой?» 9  

 

27.  Активизация ЛЕ и РК по теме. Развитие 

навыков поискового чтения на основе ин-

тервью «Национальный парк Вануаз» 

1  

 
28.  Работа с подборкой текстов по теме «Жи-

вотные в опасности!» 

1  

 

29.  Беседа на основе текстов «Мои предло-

жения по спасению вымирающих живот-

ных» 

1  

 
30.  Развитие навыков аудирования «Десять 

правил по защите природы» 

1  

 31.  Грамматика: относительные местоимения 1  

 32.  Грамматика: сослагательное наклонение 1  

 33.  Страноведение: озеро Байкал 1  

 
34.  Практическая жизнь: городской транс-

порт во Франции 

1  

 
35.  Контроль навыков аудирования и работы 

с текстом 

1  

  Итого 35   

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по второму иностранному языку (французскому)  

11 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Дата 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

  Тема № 1 «Займемся музыкой» 9  

 

1.  Активизация ЛЕ по теме, работа с досье 

«Рок-н-ролл» (просмотровое и изучающее 

чтение) 

1  

 
2.  Развитие навыков работы с текстом: поис-

ковое чтение 

1  

 
3.  Работа с подборкой статей «Рок-музыка: 

история продолжается» 

1  

 
4.  Практика монологической речи: «Моя лю-

бимая рок-группа» 

1  

 
5.  Грамматика: сослагательное и изъявитель-

ное наклонение (сравнительный анализ) 

1  

 
6.  Страноведение: история французской му-

зыки ХХ века 

1  

 7.  Современная французская музыка 1  

 
8.  Практическая жизнь: семейные праздники 

во Франции 

1  



 
9.  Контроль навыков аудирования и работы с 

текстом 

1  

 
 Тема № 2 «Любите ли вы приключе-

ния?» 

8  

 

10.  Развитие навыков поискового чтения на 

основе интервью «Гималаи – это другой 

мир» 

1  

 
11.  Работа с текстом «Сокровища подземного 

мира» 

1  

 
12.  Развитие навыков аудирования «Погруже-

ние “Реморра – 2000”» 

1  

 

13.  Грамматика: повторение правил образова-

ния и использования причастия настоящего 

времени и деепричастия 

1  

 14.  Страноведение: французы в космосе 1  

 15.  Французский космонавт Ж. Ф. Клервуа 1  

 
16.  Практическая жизнь: жесты в речи францу-

зов 

1  

 
17.  Контроль навыков аудирования и работы с 

текстом 

1  

  Тема № 3 «Профессия завтрашнего дня» 9  

 

18.  Активизация ЛЕ по теме. Работа с интер-

вью «Профессии моих родителей» (поиско-

вое чтение) 

1  

 
19.  Работа с письмами школьников «Можно ли 

однажды осуществить свою мечту?» 

1  

 
20.  Практика речи: монологическое высказы-

вание «Профессия моей мечты» 

1  

 
21.  Активизация навыков аудирования «Еще 

нужна индивидуальность» 

1  

 

22.  Грамматика: повторение правил употреб-

ления неопределенной формы глагола и 

пассивной формы 

1  

 
23.  Страноведение: настоящие французские 

профессии 

1  

 
24.  Практическая жизнь: обращаемся за меди-

цинской помощью 

1  

 
25.  Классификация медицинских профессий во 

Франции 

1  

 
26.  Контроль навыков аудирования и работы с 

текстом» 

1  

  Тема № 4 «Вселенная молодых» 8  

 

27.  Развитие навыков поискового чтения на 

основе интервью «Современный мир гла-

зами молодых» 

1  

 28.  Работа с письмами школьников «Я и они» 1  

 
29.  Грамматика: организация логического уда-

рения 

1  

 30.  Страноведение: знать, где купить 1  

 31.  Практическая жизнь: покупаем продукты 1  

 32.  Практическая жизнь: покупаем одежду 1  



 33.  Молодежная мода 1  

 
34.  Контроль навыков аудирования и работы с 

текстом 

1  

  Итого 34   

 

 


