Аннотация к программе по французскому языку 11 класс
Программа предмета «Французский язык как второй иностранный» для 11 класса
составлена основе Федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования по французскому языку, Программы по французскому
языку для общеобразовательных учреждений. Второй иностранный язык. Е.А. Григорьева.
Обучение французскому языку (как второму иностранному языку) ведется по
учебнику «Objectif» для 10-11 классов (авторы Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М.Р.
Лисенко).
Цель изучения французского языка в современной школе — образование,
развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на основе изучения другой культуры,
активно и творчески применяющего знания французского языка и его культуры в учебной
и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в
базовой подготовке и социализации учащихся.
Задачи курса


формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;


овладение учащимися знаниями о культуре Французской республики;



воспитание у учащихся чувства лояльности, толерантности по отношению к

другим нациям и культурам;


развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных

источниках информацию о событиях и явлениях важных для французского менталитета;


формирование у школьников умений применять полученные знания в

межкультурном диалоге.
Основным подходом при обучении второму иностранному языку является
сравнительно-сопоставительный подход на сознательной основе.
Программа определяет место учебного предмета в учебном плане школы.

На

изучение французского языка в 11 классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год).
1. Музыка. Традиции французской песни. Праздники и традиции во Франции
2. Любите ли вы приключения? Покорение горных вершин. Путешествие вглубь Земли.
Подводные путешествия. Покорение космоса.
3. Будущая профессия. Образование во Франции. Выбор профессии. Традиционные
профессии. Профессии будущего. Проблемы выбора профессии.

4. Скажи нет наркотику. Медицинские услуги. Проблемы молодых и их решение.
5. Мир молодых. Права молодых людей. Отношения с друзьями и знакомыми. Мода для
всех. Молодежная мода.
Программа определяет предметные результаты изучения французского языка в
школе:
 речевая компетенция;
 языковая компетенция;
 социокультурная /межкультурная осведомленность;
 компенсаторная компетенция;
 учебно-познавательная компетенция;
 развитие личности учащихся.
Учебная программа опирается на приоритетные для школы технологии: технологии
индивидуализации обучения, метод проектов, информационные технологии, личностноориентированные технологии, технологии здоровьесбережения.

