ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

программа предмета на осенний семестр 2017–2018 уч. года
11 класс — базовый уровень
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Русское название:

Французский

Французское название:

Le français

Статус предмета:

по выбору

Уровень освоения предмета:

базовый

Язык(и) преподавания:

французский, русский (при необходимости)

Время занятий:

еженедельно по субботам

Место занятий:

3 учебный корпус, аудитории Лицея Академии

Длительность курса:

10 класс

Первое занятие курса:

11 января 2018 года

Последнее занятие курса:

27 мая 2018 года

Количество занятий/часов:

30 занятий / 30 академических часов

Форма занятий по курсу:

семинары с элементами лекций, контрольные работы

Форма оценивания:

накопленная сумма баллов за семестр [max 100]

Промежуточная аттестация:

итоговая письменная работа и устный ответ

Даты контрольных работ:

10/02; 24/03; 28/04.

Дата итоговой работы:

май 2018 года

Даты сдачи заданий:

10/02; 24/03; 28/04.

Преподаватель курса:

Скосырская Наталия Сергеевна

Контакты преподавателя:

Natalya Skosyrskaya@yandex.ru

АННОТАЦИЯ ТЕМ ВТОРОГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]

В 11-ом классе мы продолжаем изучение французского языка и углубляем ранее
полученные знания, затрагиваем все аспекты языка: восприятие речи на слух, чтение и
понимание текста, грамматика и лексика, развитие навыков письменной и устной речи.
Основной учебник для подготовки к занятиям: «Французский язык- Nouveau Virage »,
Левина Самсонова, Хараузова
Рекомендованная литература: «Le petit Nicolas», Sempé-Goscinny
Все учебники и пособия предложены в электронном виде для более удобного
использования. Также приветствуется использование любой другой литературы и
источников для подготовки к занятиям и проверочным работам.
В данном разделе представлены основные разделы, по которым студенты овладевают
следующими знаниями и навыками:
- восприятие французской речи на слух;
- чтение и понимание аутентичных и адаптированных текстов, анализ и извлечение нужной
информации;
- владение грамматикой и лексикой на уровне не ниже А2-B1;
- говорение (монологическая и диалогическая речь).
Планирование уроков и оценивание студентов происходит по следующим четырем
аспектам:
• Восприятие французской речи на слух
• Лексика и грамматика
• Чтение
• Говорение и письмо

Все задания текущих проверочных работ, а также итоговой семестровой работы отражают
стремление преподавателя оценить именно эти четыре аспекта владения иностранным
языком.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?]

Основная цель осеннего семестра -

улучшить навыки чтения, письма, говорения и

восприятия на слух на французском языке.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]

Основной формой преподавания дисциплины является практическое занятие с элементами
семинара — это означает постоянный интерактивный контакт преподавателя с
обучающимися и их активное участие в ходе занятия. Обеспечить такое активное участие
возможно лишь в том случае, если обучающиеся сами, дома, готовятся к занятиям, читая и
осваивая все предложенные преподавателем материалы, выполняя все устные и
письменные задания.
Выполнение заданий по всем аспектам, обозначенным в силлабусе, является обязательным
при подготовке к занятию.
Форму самостоятельной работы дома [конспект, план, тезисы] обучающийся выбирает
самостоятельно. Изучение дополнительных материалов настоятельно рекомендуется всем
мотивированным ученикам.

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?]

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная
накопительная система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение
семестра «весит» некое, заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых
впоследствии переводится в оценку от
«2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам.
Менее 40 баллов за семестр – «2»
От 41 до 60 баллов за семестр – «3»
От 61 до 80 баллов за семестр – «4»
Более 81 баллов за семестр - «5»

Курс семестра содержит 3 промежуточных контрольных работы, которые проводятся по
окончании изучения каждого раздела, и одну итоговую. Также перед промежуточными
аттестациями ученик должен сдать все домашние задания (если не сдавал ранее), которые
задавались до даты промежуточной аттестации. Каждый блок домашних заданий будет
оценен из 10 баллов.
Промежуточная аттестация № 1 - 10 баллов
Промежуточная аттестация № 2 - 10 баллов
Промежуточная аттестация № 3 - 10 баллов
Итоговая работа - 40 баллов
Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной
причины занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по
уважительной причине – просьба уведомлять тьютора группа заранее.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Неделя 1, занятия 1-2
Тема: «Presse»
08 января - 14 января 2018 года
Вопрос к неодушевленному подлежащему, работа с текстом 19го урока.

Неделя 2, занятия 3-4
Закрепление материала
15 января – 21 января 2018 года
Работа с грамматикой и лексикой 20го урока.

Неделя 3, занятия 5-6
Частичный артикль
22 января - 28 января 2018 года
Изучение случаев употребления частичного артикля, глаголы типа “boire”.

Неделя 4, занятия 7-8
Futur Simple
29 января - 4 февраля 2018 года
Будущее время, аудирование, написание резюме.

Неделя 5, занятия 9-10
Промежуточный контроль
5 февраля - 11 февраля 2018 года
Письменная работа по ранее пройденному материалу.

Неделя 6
Каникулы
12 февраля - 18 февраля 2018 года

Неделя 7, занятия 11-12
Относительные местоимения
19 февраля - 25 февраля 2018 года
Местоимения qui/que, выделительные обороты, отрицательные конструкции.

Неделя 8, занятия 13-14
Вопросы к дополнению с qui/quoi
26 февраля – 04 марта 2018 года
Работа с текстом 23го урока, пересказ, аудирование, работа с дополнительными
материалами.

Неделя 9, занятия 15-16
Праздники
05 февраля -11 марта 2018 года
Закрепление материала.

Неделя 10, занятия 17-18
Résumé
12 марта - 18 марта 2018 года
Письменная и устная работа с текстом 24го урока, написание résumé, аудирование.

Неделя 11
Промежуточный контроль

19 марта - 25 марта 2018 года
Письменная работа по пройденному материалу.

Неделя 12, занятия 19-20
Каникулы
26 марта -01 апреля 2018 года

Неделя 13, занятия 21-22
Imparfait в придаточном предложении
02 апреля - 08 апреля 2018 года
Деепричастие, согласование времен, дополнительный материал.

Неделя 14, занятия 23-24
Transport
09 апреля - 15 апреля 2018 года
Работа с лексикой и грамматикой текста урока 25, аудирование.

Неделя 15, занятия 25-26
Степени сравнения прилагательных и наречий
16 апреля - 22 апреля 2018 года
Изучение времени plus-que-parfait, женский род прилагательных (er,eux etc), степени
сравнения прилагательных и наречий.

Неделя 16, занятия 27-28
Промежуточный контроль
23 апреля - 29 апреля 2018 года
Письменная работа и устный контроль по ранее пройденному материалу.

Неделя 17, занятия 29-30
Косвенный вопрос
30 апреля - 06 мая 2018 года
Закрепление темы согласования времен, работа с лексикой текста 27го урока.

Неделя 18, занятия 31-32
Причастие прошедшего времени
07 апреля - 13мая 2018 года
Закрепление материала, повторение, participle passé.

Неделя 19, занятия 33-34
Сессия
14 мая - 20 мая 2018 года
Итоговая аттестация. Комплексная работа: устная и письменная части.

