
 

 

Аннотация 

Рабочая программа по учебному предмету иностранный язык ( французский язык)  для  10 класса  

разработана в соответствии с требованиями федерального компонента  государственных 

образовательных    стандартов, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 , основной образовательной программы МБОУ «Лицей №4», 

Положения о рабочих  программах, курсах, курсах внеурочной деятельности  МБОУ «Лицей №4», на 

основе примерной программы общего образования по иностранным языкам (французский язык); 

Сборник нормативных документов. Иностранный язык. « Дрофа» . Москва. 2008. стр. 190, авторской 

программы  по французскому языку для общеобразовательных учреждений 10 классы.  Автор – 

составитель- И. И. Скрябина, Т. В. Горшкова . Москва «Глобус» 2008. Предметная линия учебников 

Е.Я. Григорьева Е.Ю. Горбачёва М.Р. Лисенко  «Французский язык» 10 — 11 классы Москва  

«Просвящение»  

 

Изучение иностранного языка в целом и французского в частности на старшем этапе направлено на 

достижение следующих целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

2. развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

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 

 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. Помимо проектной деятельности в 10-11 классах используются технологии 

ролевых игр, развивающего и проблемного обучения. 

 


