ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа по французскому языку разработана для уровня 10-11
классов на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования и
примерной программы по предмету “Французский язык”, составленной на базе УМК
“Французский в перспективе” авторов Бубновой Г.И., Тарасовой А.Н. для 10-11 класса школ с
углубленным изучением французского языка (М.: Просвещение, 2012), рекомендованного
Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе на 2019-2020 учебный год.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, рекомендует последовательность
изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
Программа реализует следующие основные функции:
- информационно-методическую;
- организационно-планирующую;
- контролирующую.
Информационно-методическая функция позволяет всем
участникам
учебновоспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике
каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня
подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения
полученных в ходе контроля результатов.
В соответствии с ФГОС СОО изучение предметной области «Иностранные языки» должно
обеспечить следующие цели и задачи:
• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;
приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и
литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
• свободное использование словарного запаса;
• сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном
(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе
демонстрирующих творческие способности обучающихся;
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.
Исходя из вышеизложенного, представленная программа обеспечивает достижение
выпускником средней школы следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Иностранный язык (в том числе французский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий)
требуют
повышения
коммуникативной
компетенции
школьников,
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
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Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством
передачи ее другим, иностранный язык, в том числе французский, способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию
основ филологического образования школьников.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению иностранному языку (в
том числе французскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый
акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это
должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны,
умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Обучение иностранному языку (французскому) в старшей школе должно обеспечивать
преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной
школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня
коммуникативного владения иностранным языком в основных видах речевой деятельности
(говорении, письме, чтении и аудировании), который дает им возможность продолжать языковое
образование на старшей ступени в полной средней школе, используя французский язык как
инструмент общения и познания.
В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов,
а также других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени
выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к
интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения
современного мира и социальной адаптации в нем.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у
школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения французского языка создает реальные
предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении
других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях
знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и
намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей французского языка с
другими школьными предметами.
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение
учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки
по французскому языку.
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Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и французского в частности на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ;
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в
культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в
отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина
и патриота.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В учебном плане МБОУ Гимназия № 1 г.о. Самара на изучение иностранного языка в 1011 классах базового уровня профильного обучения отводится 6 часов в неделю (34 учебных
недели), что составляет 204 часа в год.
Программа разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Настоящая рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
У выпускника средней школы
• Будут сформированы: российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, его культуре и духовным традициям; сопричастность судьбе Отечества; чувство
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
• Будет сформирована гражданская позиция как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
• Будут сформированы: мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки
и общественной практики, основанное на диалоге культур, различные формы общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
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• Будут сформированы основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной творческой и ответственной деятельности; осознание ценности образования и
науки, труда и творчества для человека и для общества;
• Будет сформировано толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
• Будут сформированы навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
• Будет сформировано нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
• Будут сформированы: готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности; владение основами научных методов
познания окружающего мира;
• Будет сформировано эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
• Будет сформировано принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
• Будет сформировано бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;
• Будут сформированы: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
• Будет сформировано экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды;
• Будет сформировано ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
Выпускники средней школы
• Будут самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
• Будут продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
• Будут владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
• Будут готовы к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
• Будут использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
• Будут способны определять назначение и функции различных социальных институтов;
• Будут уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
• Будут владеть языковыми средствами – умением ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства в. т. ч. на английском языке;
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• Будут владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
В соответствии с ФГОС СОО требования к предметным результатам освоения углубленного курса
иностранного языка должны отражать:
• Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и
самореализации как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
• Владение знаниями о социокультурной специфике страны \ стран изучаемого языка и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и страны \ стран изучаемого языка;
• Достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, позволяющего
выпускникам
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и
с представителями других стран, использующих данный язык как средство общения, в т. ч.
делового общения в рамках выбранного профиля;
• Сформированность умения использовать данный иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных
целях;
• Сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с
несложными текстами в русле выбранного профиля;
• Владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских
умений, расширения своих знаний в других предметных областях.
Освоение учебный предмета «Иностранный язык» на углубленном уровне направлено на
достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового
общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с
требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями
владения иностранным языком».
В МБОУ гимназии № 1 учебный предмет «Иностранный язык» преподается на
углубленном уровне. Результаты углубленного уровня ориентированы на получение
компетентностей для последующей профессиональной деятельности, как в рамках данной
предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная
область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность
демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой
предметной области;
– умение решать как некоторые практические, так основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится:
• Вести все виды диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию,
комбинированный диалог) и полилог, в стандартных ситуациях неофициального общения в
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, а также в
ситуациях общения в рамках выбранного профиля;
• Соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника;
• При помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и
заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;
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• Выражать и аргументировать личную точку зрения;
• Запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
• Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию;
• Кратко комментировать точку зрения другого человека;
• Проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо
информации;
• Проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;
• Выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие),
используя лексико-грамматические средства языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• Использовать навык диалогической речи в ситуациях свободного, в т. ч. делового, общения в
повседневной жизни;
• Вести диалог-обмен мнениями;
• Брать и давать интервью;
• Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.);
• Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
• Без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального
общения;
• Аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.
Говорение. Монологическая речь.
Выпускник научится:
• Формулировать связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов
речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
• Передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей,
аргументируя своё высказывание и находя подтверждение в тексте;
• Рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
• Комментировать содержание диаграмм, таблиц и других средств наглядности;
• Излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;
• Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы;
• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
• Обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
• Формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о
возможных последствиях;
• Высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и
пояснениями;
• Комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
• Строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных
текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.
Выпускник получит возможность научиться:
• Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на академические темы, деловое
собрание);
• Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
• Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
• Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая
соответствующим выводом;
• Пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных
позиций;
• Делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.

7

Аудирование
Выпускник научится:
• Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/беседа), а
также текстов в рамках выбранного профиля;
• Воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные тексты (рассказ,
интервью);
• Воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические аудио- и видеотексты
(объявления, реклама и т. п.), выделяя для себя значимую/запрашиваемую информацию;
• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;
• Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной
задачей/вопросом;
• Детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического
характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную информацию
научно-публицистического типа (лекции, научные выступления);
• Выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова;
• Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
• Понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной
тематики.
Чтение
Выпускник научится:
• Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в рамках выбранного
профиля с пониманием основного содержания;
• Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в рамках
выбранного профиля, с полным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой
переработки (например, ключевые слова, план по опорам, выборочный перевод, аннотирование);
• Читать аутентичные тексты, в том числе тексты в рамках выбранного профиля, с выборочным
пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации;
• Читать и понимать аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд
уточняющих вопросов;
• Использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
• Отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.
Выпускник получит возможность научиться:
• Читать с полным пониманием неадаптированную художественную литературу на английском
языке;
• Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке;
• Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
• Восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов;
• Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности;
• Определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
• Прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
• Определять замысел автора.
Письменная речь
Выпускник научится:
• Заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме, писать заявление о приеме на работу;
• Писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами
речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка; сообщать краткие сведения о себе и
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запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–140 слов, включая адрес и дату);
• Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 35–45 слов, включая
адрес);
• Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
• Писать сочинение с элементами рассуждения;
• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
• Описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;
расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;
• Делать выписки из иноязычного текста;
• Выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной
тематики;
• Строитьписьменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или
прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы;
• Кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• Писать отчет о проделанной работе, статью, художественный рассказ, письмо-жалобу;
• Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
• Писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.);
• Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
• Составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или
исследовательской деятельности.
ЯЗЫКОВАЯ/ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• Произносить звуки английского языка, не допуская ярко выраженного акцента;
• Четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
Выпускник получит возможность научиться:
• Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей
интонации и логического ударения.
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Выпускник получит возможность научиться:
• Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская
ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем
• Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы;
• Распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах
в различных коммуникативных ситуациях;
• Использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках
интересующей тематики;
9

• Использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
• Узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по
интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
• Использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
• Употреблять в речи все формы страдательного залога;
• Употреблять в речи сложное дополнение;
• Использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия
в сложных предложениях;
• Использовать в речи местоимения;
• Использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;
• Употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения;
• Употреблять в речи инверсионные конструкции;
• Употреблять в речи условные предложения смешанного типа;
• Употреблять в речи эллиптические структуры;
• Использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение;
• Употреблять в речи формы действительного залога времен;
• Использовать в речи причастные и деепричастные обороты;
• Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в
прошедшем времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• Использовать в речи союзы для обозначения контраста;
• Распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления;
• Использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;
• Использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями;
• Употреблять в речи страдательный залог.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Выпускник научится:
• Знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и
странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
• Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета
(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах
изучаемого языка;
• Знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространённые
фразеологизмы/идиомы;
• Знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
• Иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
• Иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; толерантно
относиться к проявлениям иной культуры на основе сформированного национального
самосознания;
• Понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством
межличностного и межкультурного общения, в том числе, для самореализации в
профессиональной сфере.
Выпускник получит возможность научиться:
• Стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным
языком (языками) и к изучению других иностранных языков.
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КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Выпускник научится:
• Выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или недостаточного
владения ими в процессе получения и приёма информации за счёт использования контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, использования
неязыковых средств общения (мимики, жестов, иллюстраций) и т. д.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного
приобретения знаний:
• Использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари, электронные словари и другие
информационно-коммуникационные источники, ориентироваться в иноязычном письменном и
аудиотексте;
• Извлекать информацию на разных уровнях (основную, нужную/ запрашиваемую, полную и
точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
• Выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе
из Интернета, и обобщать её;
• Фиксировать содержание сообщений;
• Планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,
составление плана работы,
знакомство с исследовательскими методами (наблюдение,
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы
по проекту;
• Участвовать в работе над долгосрочным проектом;
• Взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
• Самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома;
• Владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков,
в том числе в профессиональных целях, а также в целях самообразования и личностного роста.
Дальнейшее развитие специальных учебных умений:
• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;
• находить ключевые слова;
• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа;
• использовать выборочный перевод;
• использовать перевод с иностранного языка на русский как профессионально ориентированное
умение, действовать в роли посредника в межкультурном диалоге.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Углубленное изучение иностранного языка в МБОУ гимназии №1 г. о. Самара учитывает
межпредметные связи с такими учебными дисциплинами как русский язык и литература в средней
школе. Таким образом, предмет углубления вносит вклад в формирование у обучающихся
представлений о/об:
• таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, стилистика,
лингвистика, социолингвистика;
• тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей,
страноведением, культуроведением, литературоведением);
• культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках,
классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками;
• основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, тексте);
• основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии,
паронимии,
иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных стилей;
• грамматических значениях, грамматических категориях;
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• тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, рассуждении
как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, стилистических и
интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения диалогической и
монологической речи;
• функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и
художественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка,
характерных
для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей;
способах интерпретации художественного текста.
Развиваются умения:
• делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических
структур, лексико- грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в
различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых правил;
• составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие);
• сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном
языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с
лингвострановедческим фоном;
• сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических
категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности;
• собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы;
• классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам.
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА
Орфография
Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и новому языковому
материалу, в том числе включающему вариантные особенности изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в
английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления
различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах, овладение лексическими
единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики
старшей школы в объёме 1600 лексических единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и
основной школе), а также общеупотребительных терминов.
Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, репликклише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил
лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации,
словосложения, конверсии).
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами (в том
числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, образованными на основе
продуктивных способов словообразования и новыми значениями известных слов.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала,
усвоенного в основной школе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее
коммуникативных и структурных типов предложения. Узнавание при чтении новых союзов,
вводящих известные типы придаточных предложений (tandis que, comme, puisque и др.), сложных
форм относительных местоимений (lequel, laquelle…) и их производных с предлогами à и de.
Совершенствование навыков употребления изученных временных форм изъявительного
наклонения. Формирование навыков согласования времен в плане настоящего и прошлого (Il m’a
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dit qu’il viendrait). Навыки распознавания и употребления в речи изученных неличных форм
глагола (infinitif, gérondif, participe présent и participe passé). Понимание при чтении значения
глагольной формы passé simple.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной и пассивной
форм глагола, повелительного, условного и сослагательного наклонений.
Выражение гипотезы, предположения при наличии реального и нереального условия
(Conditionnel présent и Futur simple в сложном предложении). Знание наиболее частотных глаголов
и безличных конструкций, требующих употребления Subjonctif (regretter, craindre, souhaiter,
ordonner ; il est important, il est dommage, il est possible); навыки их дифференциации от
«объективных» глаголов и конструкций (affirmer, déclarer, constater ; il est clair, il est certain, il est
probable).
Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / частичного
/ нулевого артикля, в том числе, с именами собственными.
Совершенствование навыков употребления указательных и притяжательных
прилагательных и местоимений, прямых и косвенных местоимений-дополнений, местоимений en
и y, ударных и безударных форм личных местоимений, неопределенных местоимений и
прилагательных.
Систематизация представлений о функциональной значимости предлогов и наречий и
совершенствование навыков их употребления: предлоги, выражающие временные значения (il y a,
depuis, pour, pendant, en), направление (à, de, en, pour, par); наречия, выражающие количество
(beaucoup, un peu, assez, trop), пространственно-временные значения (toujours, jamais, souvent,
quelquefois, dedans, dehors, ici, là).
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
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• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (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.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Согласно федеральному базисному (образовательному) плану образовательных
учреждений РФ всего на углублённое изучение английского языка в 10 - 11 классах (социальноэкономический, социально-гуманитарный и универсальный профили) выделяется 408 учебных
часов: 1 год (10 класс) - 204 учебных часа; 2 год (11 класс) – 204 учебных часа (из расчета 6
часов в неделю, 34 рабочих недели в учебном году). Программа разработана на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (ФГОС).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание речи
Содержание данного учебного предмета для полной средней школы полностью
соотносится с требования Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования. Поэтому в курсе вычленяются следующие содержательные линии:
коммуникативные умения, языковые средства и навыки пользования ими, социокультурная
компетентность и общеучебные и специальные учебные умения. Реализация указанных
содержательных линий осуществляется на конкретном предметном содержании устной и
письменной иноязычной речи. Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям
школьников старшей ступени обучения и включает следующие темы.
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые
условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности.
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи:
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка,
их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его
планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
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№

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

По
при
мер
ной
прог
рам
ме

Тема

Путешествия
и
приключения:
туристическая карта Франции - каникулы, их
проведение Покорение горных вершин,
путешествие вглубь Земли, подводные
путешествия, покорение космоса.
Транспорт
во
Франции:
железнодорожный транспорт, вокзалы,
приобретение билетов, условия поездки городской транспорт.
Достопримечательности во Франции и
России - осмотр достопримечательностей,
исторические памятники - природа и
экология - краеведение (город, край, в
котором я живу).
Известные, знаменитые люди в спорте,
политике, истории, науке, культуре,
легендарные персонажи.
Социальные проблемы: - социальная
защита населения, медицинские услуги проблемы иммиграции.
Франкофония: - страны Магриба, Канада
(Квебек), Бельгия, Люксембург.
Защита
окружающей
среды:
национальные парки - охрана окружающей
среды
Повседневная жизнь семьи: - жилищные и
бытовые условия проживания, доход семейные
традиции,
церемонии
французская семья сегодня, общение в
семье.
Современный
мир
профессий:
образование во Франции -выбор профессии,
традиционные
профессии,
профессии
будущего - проблемы выбора профессии,
планы на будущее.
Молодежь в современном обществе: права молодых людей - проблемы молодых
и их решения -отношения с друзьями и
знакомыми
Повседневная жизнь: - покупки в
магазинах, типы магазинов -гастрономия:
традиционные блюда французской кухни язык невербального общения: типичные
жесты французов
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По
авторской
программе

По настоящей
рабочей программе

10

11

10

11

Итог

---

13

13

15

18

33

---

13

13

16

17

33

---

13

14

15

18

33

11

15

14

13

14

15

18

33

14

13

15

19

34

13

13

15

18

33

18

18

19

21

40

16

12

17

18

35

13

12

15

18

33

13

13

17

13

30

18

32

---

----

12
13

Здоровье и спорт: - здоровый образ жизни,
занятия спортом
Мода: - мода для всех - молодежная мода.

10

10

16

2

18

10

10

15

6

21

Всего количество часов, отводимых на
170 170 204 204
408
изучение тем, за весь период освоения
---340
408
учебного предмета
№
изменение
обоснование
1
на 68 часа (по сравнению с Увеличение часов произошло за счет:
количеством часов на предмет,
1. использования раздела «Аналитическое
рекомендованным
чтение» учебника
для закрепления
Государственным
изученного в соответствующем разделе
образовательным стандартом
грамматического
и
лексического
начального общего, основного
материала и получения социокультурных
общего и среднего (полного)
знаний - 10 уроков
общего образования (утвержден
2. использования УМК для обучения
приказом
Минобразования
интенсивным технологиям работы с
России от 05.03.2004 №1089)
текстами
(ознакомительное
увеличено количество часов,
(«сканирующее», просмотровое) чтение),
предусмотренных для работы
умение извлекать из текста информацию с
над аспектами «Говорение»,
использованием стратегии выделения
«Чтение»,
«Письмо»,
ключевых слов, работа с заголовками
«Аудирование», «Грамматика».
текстов и т.д.) –10 уроков;
3. использования УМК для формирования
опыта работы с текстами специальной
тематики –6 уроков;
4. использования УМК для развития навыка
реферативного изложения прочитанного (с
выходом на самостоятельное устное
высказывание) –6 уроков;
5. использования УМК
для расширения
спектра обсуждаемых тем (научно–
популярные, адаптированные научные) – 8
уроков;
6. использования аудиокурса к учебнику для
обучению аудированию с различной
степенью полноты и точности –8 уроков;
7. использования УМК
для обучению
письму (сочинение – рассуждение) –10
уроков;
8. использования УМК для активизации
грамматического
материала
и
использовании его в письменной и устной
речи – 10 уроков.
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