
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 профильных классов гуманитарного направления МАОУ Школы 

«Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: Шацких, В. Н. «Французский язык как второй иностранный. Базовый уровень. 10—11 класс». — М.: 

Дрофа, 2019. 

Рабочая программа учебного предмета «Французский язык» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

авторской программы учебно-методического комплекса «Французский язык как второй иностранный. 

Базовый уровень. 10—11 класс», авторы: В. Н. Шацких. Рабочая программа направлена на достижение 

учащимися такого уровня иноязычной коммуникативной компетенции, который позволит общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной и 

средней общеобразовательной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

 

Цели программы:  

 обобщение и систематизация знаний о фактах культуры в различных сферах французской 

действительности; расширение кругозора учащихся за счет привлечения дополнительных сведений о 

культуре Франции с целью формирования образа страны изучаемого языка. Овладение социальными 

нормами поведения (речевого и неречевого), принятыми во французском обществе; 

 воспитание убежденности в приоритетности общечеловеческих ценностей в процессе обсуждения 

проблем нравственно-этического характера, касающихся жизни молодежи Франции и России; развитие 

способности к рефлексии и критическому мышлению.  

Задачи программы: 

 овладение определенной номенклатурой умений, которые обеспечивают успешное общение в различных 

сферах: образовательной, бытовой, социальной, семейной, культурной, зрелищно-массовой, 

административной, общественной деятельности, игр и развлечений.  

 познание определенной совокупности фактов французской культуры, ее модели, способной представить 

эту культуру, раскрыть менталитет французского народа; 

 использование языка как уникального тренажера для развития способностей, облегчающих и 

интенсифицирующих процесс овладения необходимыми умениями, а также способностей, лежащих в 

основе всей интеллектуальной деятельности человека и определяющих успешность всей его 

жизнедеятельности как личности; 

 присвоение основных ценностей, составляющих нравственную основу духовной личности: мировая, 

французская, родная культура как ценность, человек и его права, свобода, собственное достоинство и 

достоинство людей, общение и гуманитарное мировоззрение, межкультурное сотрудничество. 

 

Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 136 часа (10 кл-68 ч, 11 кл -68 ч).  
Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


