
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Французский 

язык» 

 

Класс: 11 А 

Профиль: гуманитарный. 

Уровень обучения: базовый. 

Количество часов по учебному плану: 68 часов в год; 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Изучение французского языка в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития. 

 

В личностном направлении: 

 формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможностей самореализации средствами французского языка;  

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

 развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

В метапредметном направлении: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 



самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

 В предметном направлении: 

 

 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 порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Краткое содержание учебного предмета  

 

 Давайте познакомимся!  

 Начало учебного года. 

 Приятного аппетита! 

 Что сегодня на обед? 

 Скажи мне, кто твой друг. 

 Телевидение. 

 Путешествия. 

 Жили-были однажды… 

 Allô, Suisse ! 

 Jouons aux détectives ! 

 Qui cherche trouve ! 

 Bonjour, Paris ! 

 


