


Пояснительная записка  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ)» 10-11 КЛАССЫ 

 

Настоящая рабочая программа «Второй иностранный язык (французский)» 

углубленный уровень, предназначена для обучения французскому языку на старшем этапе в 

общеобразовательной организации с углубленным изучением иностранного языка и 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г. 

3. ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранного языка № 

21 города Тюмени; 

4. Учебный план МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранного языка 

№ 21 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

5. Примерная авторская программа Г. И. Бубновой, А. Н. Тарасовой «Французский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Французский в перспективе». 10–11 

классы» 

Программа определяет: 

 цели обучения, сформулированные в терминах системно-деятельностного и 

компетентностного подходов;  

 общую характеристику учебного курса; 

 место учебного курса в учебном плане; 

В ней представлены также языковой и речевой материал для решения разных 

коммуникативных задач и тематика речевого общения.  

Представленная рабочая программа предусматривает изучение французского языка на 

углубленном уровне из расчёта 3 учебных часа в неделю, что составляет 102 часа в год в 10-11 

классах (в соответствии с учебным планом гимназии).  

 

1) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта учебно-методические комплекты для 10 и 11 классов обеспечивают достижение 

требований ФГОС по формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

французского языка: 

• наличие 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; 

• наличие коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• наличие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 



• наличие 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. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения  французского  языка в старшей школе 

включают следующие умения: 

• самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и вносить, если это 

необходимо, в неё коррективы; 

• оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её 

дальнейшего совершенствования; 

• рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию; 

• вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

• организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, 

работать индивидуально, а также в больших  и малых группах; 

• использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства 

обучения. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• кратко комментировать точку зрения другого человека;  

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию;  

• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей;  

• вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения;  

• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. Говорение, монологическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• 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 её 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 на углублённом 

уровне получит возможность научиться:  



• 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. 

Аудирование  

Выпускник на углублённом уровне научится:  
• 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 чётким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:   
• следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики.  

Чтение  

Выпускник на углублённом уровне научится:  
• читать и понимать несложные 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 на углублённом уровне 

получит возможность научиться:  

• детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;  

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; • прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

• определять замысел автора.  

Письмо  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• 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 своё мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики;  

• строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  
• описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

• составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности.  

Перевод  

Перевод рассматривается как важное профильно-ориентированное умение и предусматривает 

развитие умений письменного перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с 

иностранного языка на русский язык.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник на углублённом уровне научится:  
• произносить звуки французского языка чётко, не допуская ярко выраженного акцента;  

• чётко и естественно произносить слова французского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  



• передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения.  

Орфография и пунктуация  

Выпускник на углублённом уровне научится:  
• соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: • создавать 

сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник на углублённом уровне научится:  
• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения;  

• активно использовать распространенные способы словообразования;  

• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: • узнавать и 

употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках интересующей 

тематики;  

• употреблять в речи широкий спектр устойчивых словосочетаний, синонимов и антонимов, 

используя для их образования, в том числе, словообразовательные модели;  

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• – употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

• – использовать в речи широкий спектр глаголов с управлением; 

 • – употреблять в речи все формы страдательного залога; 

• – употреблять в речи инфинитивные конструкции  

• – использовать в речи разнообразные виды сложносочиненных и сложноподчинённых 

предложений, исходя из их значения;  

• – использовать в речи причастия I и II в качестве определения;  

• - распознавать в речи причастные обороты с причастиями I и II;  

• - использовать сослагательное наклонение в условных и сравнительных придаточных 

предложения 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• – употреблять в речи все временные формы страдательного залога;  

• - употреблять в речи сослагательное наклонение.  

Социокультурные знания и умения  
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего 

народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 

известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их 

объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 

Компенсаторные умения  
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

В коммуникативной сфере 



Речевая компетенция 

Реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Техника устного рассказа: организовать своё монологическое высказывание по 

заранее составленному плану, соблюдая логику изложения и трёхчастную структуру 

высказывания (введение, основная часть, заключение), контролировать продолжительность 

рассказа, уточнять и расширять сообщённую информацию при ответе на дополнительные 

вопросы, обеспечить своей речи интерактивный характер и обращённость. 

Техника ситуативного диалога: выбрать адекватную форму речевого поведения в 

заданной ситуации, реализуя требуемые речевые акты (приветствие, представление, запрос 

информации, отказ, одобрение, возмущение и т. д.) и используя необходимые средства связи 

реплик; контролировать продолжительность интеракции; обеспечить своей речи 

интерактивный характер и обращённость. 

Устный комментарий иконографического документа: описать языковыми 

средствами графическую информацию (картинка, фотография, реклама, инфографика), 

объяснить своё понимание этой информации, соблюсти логику изложения и трёхчастную 

структуру высказывания (введение, основная часть, заключение), контролировать 

продолжительность комментария, уточнять и расширять сообщённую информацию при ответе 

на дополнительные вопросы, обеспечить своей речи интерактивный характер и обращённость. 

Техника устного рассуждения: организовать своё моно- логическое высказывание по 

заранее составленному плану, соблюдая логику изложения и трёхчастную структуру 

высказывания (введение, основная часть, заключение); во введении отметить актуальность и 

дискуссионность обсуждаемой темы;  в основной части представить аргументы за и против, 

сформулировать собственную позицию, проиллюстрировав её примерами; контролировать 

продолжительность рассказа, уточнять и расширять сообщённую информацию при ответе на 

дополнительные вопросы, обеспечить своей речи интерактивный характер и обращённость. 

Перекодирование диалога в монолог: прослушать диалог и составить его 

событийный сценарий, переработать этот сценарий в соответствии с требованиями 

монологической формы общения, ввести описание ситуации (время и пространство) и 

поведенческих характеристик участников перекодируемого диалога, контролировать 

продолжительность рассказа, уточнять и расширять сообщённую информацию при ответе на 

дополнительные вопросы, обеспечить своей речи интерактивный характер и обращённость. 

Понимание устного текста 

• Определять тему/ситуацию, прогнозировать содержание устнопорождаемого 

речевого произведения, выделять основное содержание, главные факты, устанавливать 

логическую последовательность событий/фактов аутентичных аудио- и видео- текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/рассуждение/дискуссия/реклама/интервью). 

• Конспектировать звучащий текст, записывая ключевые слова, средства 

текстовой связи, последовательность событий, основные мысли, заполняя предложенные 

таблицы и схемы, восстанавливая пропущенные в транскрипции реплики и слова. 

• Анализировать звучащий текст, отмечая паузы, движение мелодии, фиксируя 

произнесение/непроизнесение «e» беглого, отмечая реализованные связывания. 

• Записывать свою речь, имитируя мелодию. ритм и темп речи говорящих. 

Чтение 

Владеть техникой зрительно-смысловой обработки текста: быстрое просмотровое 

чтение (по диагонали, зигзагом. скачком и пр.) в сочетании с традиционной техникой 

ознакомительного, поискового и изучающего чтения. 

Принципы подбора материала для отработки техники чтения: 

Тип текста, определяемый в соответствии с решаемой автором задачей: 

• повествовательный (texte narratif); 

• описательный (texte descriptif); 

• информативный (texte informatif); 



• текст-толкование/объяснение (texte explicatif); 

• текст-рассуждение (texte argumentatif). 

Жанровая принадлежность: 

• художественная литература (отрывки из романа, автобиографии, детектива, 

научной фантастики, рассказ, эссе, басня); 

• журналистика (информационная статья, заметка, отчёт, интервью, репортаж, 

научно-популярная статья, рецензия, обзорная статья, письма читателей, юмор); 

• иконографика (реклама, фотография, картинка, картина, афиша, инфографика; 

таблица. схема, диаграмма); 

• песня. 

Письменная речь 

Владеть техникой продуцирования текстов 5 типов: сообщений, объяснений, 

аргументаций, повествований, описаний: 

• вести неофициальную переписку (писать открытки, письма, записки) с учётом 

французской культурной традиции; 

• делать записи в личном дневнике; 

• создавать повествовательный текст в виде рассказа  от  1-го или 3-го лица, 

употребляя разные времена; соблюдая или нарушая хронологию событий; начиная или 

завершая предложенную историю; выражая своё отношение к событию; 

• составлять подписи к картинкам; 

• описывать происшествие; 

• писать заметку; 

• выражать своё мнение о предмете обсуждения; 

• строить рассуждение, выражая свою позицию с помощью аргументов за и 

против, приводя убедительные примеры; 

• готовить письменные вопросы для анкеты, писать письма в защиту и против 

обсуждаемого вопроса, представлять выводы проведённого анкетирования; 

• систематизировать результаты проектной работы. 

Медиация устная и письменная 

• Находить русские эквиваленты французских лексических и фразеологических 

единиц и выражений. 

• Переводить на русский язык предложения с лексическими и грамматическими 

особенностями французского языка. отрывки из изучаемых текстов. 

• Переводить на французский язык монологический и диалогический тексты по 

изучаемой теме. 

Языковая компетенция 

Фонетическая компетенция: 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка; 

• соблюдение акцентно-мелодических особенностей коммуникативных типов 

высказывания (повествовательное, вопросительное, повелительное, восклицательное, 

импликативное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• владение орфоэпической нормой современного французского языка: 

произнесение и выпадение «e» беглого, реализация связывания и сцепления звуков в речевом 

потоке, нейтрализация гласных двойного тембра в безударной позиции; 

• владение чтением вслух; 

• соблюдение фоностилистической вариативности в зависимости от ситуации 

общения: официальное, стандартное и небрежное/фамильярное произношение. 

Лексическая и семантическая компетенции: 

Знать словарный состав текста и способы выражения определённых значений, а также 

уметь: 

• распознавать морфологический состав слов; 

• определять значения наиболее частотных префиксов и суффиксов; 

• использовать основные способы словообразования разных частей речи; 



• распознавать и употреблять в речи изученные лексические и фразеологические 

единицы;  

• распознавать явление многозначности лексических единиц; 

• различать паронимы; 

• соблюдать лексическую и фразеологическую сочетаемость слов; 

• использовать в речи синонимы, антонимы; 

• различать семантически близкие, но не тождественные лексические единицы; 

• перефразировать предложения. 

 Грамматическая компетенция 

• Определять части речи (имена существительные, артикли, местоименные 

прилагательные, имена прилагательные, имена числительные, глаголы, местоимения, наречия, 

предлоги, союзы, междометия) во французском языке. 

• Использовать в речи: 

 морфологические формы разных частей речи; особенности 

французского порядка слов; 

 основные модели простых предложений (по цели высказывания и 

по структуре); 

 основные типы сложносочинённых, бессоюзных и 

сложноподчинённых предложений; 

 синтаксические эквиваленты (инфинитив/отглагольное 

имя/неличная форма глагола/придаточное предложение). 

Орфографическая компетенция  

Распознавать и изображать на письме: 

• лексические единицы, взятые из текстов и упражнений; 

• грамматические формы (глаголов, местоимений, прилагательных…); 

• диакритические знаки в изучаемых словах. 

Социокультурная/межкультурная компетенция 

Уметь применять в ситуациях формального и неформального общения полученные при 

изучении разных предметов сведения о национально-культурных сходствах и различиях 

между страной/странами изучаемого языка и своей страной, такие, как: 

• географическое положение стран, их административное и политическое 

устройство, государственная символика, исторические и культурные события, выдающиеся 

представители науки и искусства; 

• образ жизни и быт народа, праздники, традиции, культурные ценности и 

стереотипы; 

• особенности национального характера; 

• речевое и неречевое поведение, включая этикет, т. е. правила поведения, 

касающиеся внешнего проявления отношения к людям (формы обращения и приветствий, 

поведение с окружающими…) и организующие жизнь общества; 

• место и роль двух языков в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

Использовать при нехватке языковых средств: 

• контекстуальную догадку; 

• переспрос; 

• словарные замены; 

• жесты и мимику. 

II. В познавательной сфере 

• Сравнивать языковые явления иностранного и родного языков на всех языковых 

уровнях: фонетическом, лексическом и грамматическом (морфологическом и 

синтаксическом). 

• В работе с текстом применять техники, соответствующие виду речевой 

деятельности (аудирование, чтение…), коммуникативной задаче (например, изучающее 

чтение, ознакомительное чтение…), типу текста (повествование, описание…). 



• Вести индивидуальную и совместную проектную работу. 

• Пользоваться справочным материалом (двуязычным и толковым словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками, мультимедийными средствами). 

• В дальнейшем самостоятельно совершенствовать иностранный язык. 

III. В ценностно-ориентационной сфере 

• Иметь представление: 

 языке как форме хранения знаний и средстве получения нового 

знания о действительности и самом человеке; как средстве человеческого 

общения, передачи информации; 

 многоязычном и поликультурном мире; 

 месте и роли иностранного и родного языков в современном мире. 

• Стремиться к взаимопониманию в межличностном и межкультурном общении, 

устном и письменном. 

• Приобщаться к ценностям мировой культуры, участвуя в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах и/или получая информацию на иностранном 

языке из разных источников (включая мультимедийные). 

IV. В эстетической сфере 

• Развивать и совершенствовать эстетический вкус, изучая образцы: 

литературных произведений на иностранном языке; музыкального (песенного) 

творчества и живописи. 

V. В трудовой сфере 

• Планировать свою учебную деятельность. 

• Работать в соответствии с намеченным планом. 

VI. В физической сфере 

• Стремиться вести здоровый образ жизни, соблюдая режим труда и отдыха, 

уделяя внимание питанию, спорту и фитнесу. 

 

Предметное содержание речи 

1. Дружеские и семейные отношения. 

2. Свободное время. Как провести каникулы? Путешествия. Туризм. Влияние 

экономического кризиса на отдых французов. 

3. Школьная жизнь. Её события (спортивные…) и межличностные отношения. 

4. Личность и общество. Личные качества и моральные ценности. Качества, 

которые вы цените больше всего в своих друзьях. Конфликт поколений. 

5. Как современная молодёжь видит своё будущее? Зависимость от курения и 

наркотиков как форма несвободы. 

6. Профессии журналиста, актёра, медицинские профессии: врачи и медсёстры. 

Важно ли быть успешным в своей профессии? 

7. Труд как жизненная ценность. Цель оправдывает средства? 

8. Дефицит общения во французском обществе. Существует ли дефицит общения в 

молодёжной среде? 

9. Французская пресса. Происшествия в мире, в стране. Факторы, от которых 

зависит объективный/субъективный характер освещения событий в прессе. 

10. Французское и российское телевидение. Телевидение для детей и взрослых. 

11. Кинематограф в сравнении с другими средствами коммуникации и видами 

искусства. Кино как седьмое искусство. Многозначный и универсальный язык кино. Причины, 

по которым кинофильм может нравиться или не нравиться. 

12. Будущее человечества. Научная фантастика в литературе и кинематографе. 

13. Роль искусства (театра…) в вашей жизни. 

14. Первый французский рекламный фильм и его автор. Реклама в повседневной 

жизни и ограничение её власти над человеком. Реклама и воспитание. Запрет рекламы во 

французской школе. 

15. Этические проблемы современного мира: равнодушие и нетерпимость. 



16. Человек и окружающая природа. Природа мать или мачеха для людей? Вода как 

друг и враг человека. Сохранение природы. 

17. Проблемы современного города. Городская среда враждебна для жизни 

человека? Где вы предпочли бы жить: в городе или в деревне? 

18. Города-спутники. Город будущего: его недостатки и преимущества. 

19. Научно-технический прогресс и вопросы этики. Научные открытия во Франции 

и России. Исследования в области генетики. 

20. Новые технологии на службе образования. Изменил ли компьютер вашу жизнь? 

Что даёт Интернет для изучения иностранного (французского) языка? 

 

№ Разделы и темы программы Количество часов, 

отводимое на каждую 

тему 

10 класс 11 класс 

1  Блок 1. Dossier 1(Exposé oral descriptif, Correspondance 

amicale, Littérature française) 

 Проблема свободного времени. 

 Представление своей семьи. Семейные ценности. 

 Место проживания. Моя Родина – Россия. 

 Путешествия. 

 Города Франции, России 

  Семья во Франции и в России 

24  

2 Блок 2. Dossier 2 (Dialogue simulé, Le texte narrative, redaction 

d’un récit à partir des images) 

 Путешествие на поезде. 

 Путешествие на самолете. 

 В гостях у друзей. 

 Мы на каникулах. 

 Аэропорты Парижа. 

 Гастрономические увлечения. 

24  

3 Блок 3 Dossier 3 (Commentaire oral , Le texte informatif, projet 

d’un journal de classe) 

 Пресса. СМИ. 

 Выбор профессии. 

 Телевидение. 

 Французский юмор 

30  

4 Блок 4 Dossier 4 (Exposé oral argumentatif, La structure de 

l’argumentation) 

 Защита природы. Проблемы окружающей среды. 

 Россия- страна возможностей. 

 Дети и телевидение. 

 Современная женщина. 

 Проблемы молодёжи 

24  

5 Блок 1 (11 кл) 

(Prise de la position personnelle; Dialogue-evenement et sa 

transposition en monologue; Confession des profs) 

 Как проводить каникулы: активно или пассивно? 

 Положительные и отрицательные качества человека. 

 Профессия журналиста. 

 Путь Ж. Депардье «в кино». 

 Профессия учителя. 

 24 

6 Блок 2(11)  24 



 (Façons d`argumenter; Organisation d`un paragraphe: de la 

lecture à la contraction; Dictionnaire Robert et son fondateur ) 

 Врачи и болезни. 

 Вкус к исследованию. 

 Реклама и образование. 

 Спорт и допинг. 

 Правильное питание. 

7 Блок 3 (11) (Registres de langage; Lecture rapide: du 

paragraphe au texte; Compte rendu) 

 Рождение кино. Российское кино. 

 Кибер-технологии и образование. 

 Новые технологии в сельском хозяйстве и 

животноводстве. 

 Городские коммуны. 

 Культура городов. 

 30 

8 Блок 4 (11) (Revision:differents types de textes; Situer, lire et 

structurer le texte en paragraphe ; Les présidents de la 

République française) 

 Новые пригороды Парижа / Москвы /Тюмени. 

 Проблемы города и деревни. 

 Проблемы общения у французов. 

 Франкофония и французы. 

 24 

  102 102 

 

Виды речевой деятельности / коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование техники диалогического общения в условиях ситуативной и 

ролевой вариативности: умение вести диалог-расспрос, диалог-выяснение, диалог-побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями, событийный диалог, диалог-интервью, диалог-дискуссия 

и комбинированные диалоги. Продолжительность диалога 5—7 минут. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование техники монологического высказывания в рамках основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (нейтральный и включающий 

эмоционально-оценочное суждение), рассуждение по заданной проблеме, содержащее 

аргументацию, примеры и формулировку своего мнения (с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст). Корректное построение монологического 

высказывания: введение, основная часть и заключение. Продолжительность монолога 3—5 

минут. 

Понимание устных текстов 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Типы текстов: диалоги (объяснение, выяснение, обсуждение, спор), интервью, 

объявление, реклама, сообщение, рассказ, рассуждение, радиопередача, стихотворение, песня. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся и 

имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 



чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, 

иконографический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение (басня), песня, письмо, 

открытка, записка, буклет, проспект, программа, инструкция, анкета, таблица, график, 

диаграмма, план, карта, объявление, схема движения транспорта, расписание, билет, реклама, 

инфографика. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, 

имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее совершенствование техники письменной речи, а именно способности: 

 заполнять формуляры и бланки; 

 писать: 

 открытки, варьируя языковые средства в зависимости от ситуации 

и получателя (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

 личное, полуофициальное и официальное письмо с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность/удовлетворение /недовольство, давать 

совет, просить о чём-либо); 

 рассказ по серии картинок; 

 пояснительный текст к фотографии, картинке, рисунку 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

 составлять рефераты и аннотации изучаемых текстов. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и владение навыками их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Владение навыками адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

французского языка в потоке речи, акцентно-мелодическая организация четырёх основных 

коммуникативных типов высказывания, владение фоностилистическим варьированием 

произношения в зависимости от ситуации общения. 

Лексическая сторона речи 

Владение навыками распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках основной тематики школы, наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише ре чевого этикета, 

характерных для культуры страны изучаемого языка; владение способами словообразования 

(аффиксация, префиксация, словосложение, конверсия). 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и владение навыками распознавания и употребления: 

•  простых предложений (повествовательных, вопросительных с прямым/обратным 

порядком слов, побудительных; двусоставных и односоставных; утвердительных и 

отрицательных; нейтральных и восклицательных; нераспространённых и распространённых); 

предложений с выделительными оборотами; 

•  сложных предложений: сложносочинённых и сложноподчинённых, а также их 

синтаксических эквивалентов; 

•  видов чужой речи: прямой и косвенной; 

• разных частей речи: глаголов в наиболее употребительных модальных, временных 

формах и формах залога (действительного и страдательного); неличных форм глагола 



(инфинитива, причастий и деепричастия); имён существительных; артиклей (определённого, 

неопределённого и частичного); местоименных прилагательных (личных, притяжательных, 

указательных, неопределённых, вопросительно-восклицательного quel); местоимений 

(личных, притяжательных, указательных, относительных, неопределённых); имён 

прилагательных (качественных и относительных); имён числительных (количественных и 

порядковых); наречий, предлогов и союзов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и стран французского языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на французском 

языке, их символике и культурном наследии; 

• знанием употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

традиций (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знанием основных элементов французской культурной и политической жизни 

(авторы, герои, события); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, 

говорящих на французском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах, говорящих на 

французском языке; 

• умениями представлять родную страну и культуру на французском языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Этот вид компетенции продолжает совершенствоваться с учётом дальнейшего развития 

у обучаемых умений: 

• использовать языковую догадку; 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе документного формата текста, 

вопросника и заданий; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать перифразы, синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

• работать с информацией: корректно строить устное и письменное сообщение 

(введение, основная часть, заключение) информации разного типа, её сокращение и 

расширение, создание текста по аналогии, заполнение формуляров и таблиц; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом (сплошного, несплошного и 

смешанного вида): извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; обработка текста по таким 

параметрам, как объективность, информативность, новизна, актуальность, сравнение текстов 

по указанным параметрам; выявление подтекста и информации, выраженной неявно; 

составление конспекта и плана текста; интерпретация взаимодействия документного и 

дискурсивного форматов текста, графической и вербальной информации; 



• работать с разными источниками на иностранном языке: справочные материалы, 

словари, интернет-ресурсы, медийные материалы (пресса, радио, телевидение), 

художественная литература; 

• 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. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

•находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

•семантизировать слова на основе языковой догадки; 

•осуществлять словообразовательный анализ слов; 

•активно использовать фоновые знания при обработке текстовой информации; 

•пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

•участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

1) Фронтальные; 

2) Групповые; 

3) Индивидуальные;  

4) Коллективные; 

5) Парные. 

 

В виде различных работ: 

 игровое экспериментирование; драматизации; 

 проблемно ориентированный диалог; учебная дискуссия; 

 формулирование вопросов для получения информации; решение проблемных ситуаций; 

 ситуации выбора; 

 анализ жизненного опыта; рефлексивный анализ; обсуждение докладов; подготовка 

презентаций; 

 подготовка и представление проектов; исследование. 

Основные виды учебной деятельности: 

Диалогическое высказывание разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Монологическое высказывание с использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Написание личного письма (имейла), в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100-140 слов, 

включая адрес. 

Работа над проектами, краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 



ПРОГРАММЫ 10-11 класс (204 часа), 3 часа в неделю 

 

 10 класс 

 

 

№ 

Коммуникативные 

задачи и  

речевые ситуации. 

 

Языковые ,речевые компетенции и социокультурные 

компетенции. 

1 Блок 1. 

 Dossier 1 

Устное 

высказывание 

описательного 

характера. 

(Exposé oral 

descriptif, 

Correspondance 

amicale, Littérature 

française) 

• Проблема 

свободного времени. 

•

 Представлени

е своей семьи. 

• Место 

проживания. Россия 

–моя Родина. 

• Путешествия. 

• Города 

Франции и России. 

•  Семья во 

Франции и России 

Введение техники устного рассказа описательного характера 

и критериев для самооценки 

2 Совершенствование навыка чтения «Домашние животные, 

взаимоотношения человека с животными». 

3 Совершенствование грамматических навыков 

(выделительные обороты c’est 

...qui, c’est...que и т.д.) 

4 Совершенствование навыков монологической речи в рамках 

темы «Свободный вечер». 

 

5 Совершенствование навыков письменной речи в рамках 

темы «Семья» 

6 Совершенствование умений письменной речи в рамках темы 

«Города Франции/ России» 

(записки, открытки, письмо-согласие, письмо-отказ) 

 

7 Формирование навыков составления высказывания по теме 

«Семья во Франции/России». 

8 Совершенствование навыков поискового чтения (на 

материале текста «Биография Селин Дион.») 

9 Администравный срез по лексике и грамматике. 

Совершенствование навыков аудирования  в рамках темы 

«Семейные ценности» 

10 Развитие социокультурной компетенции. 

Знакомство с французскими фильмами о семье. 

11 Формирование навыков составления высказывания по теме 

«Семья в России/ Франции». 

12 Совершенствование навыков ознакомительного и 

изучающего чтения. Текст «La famille d’Agathe». 

 

13 Административный срез по лексике и грамматике. 

Совершенствование грамматических навыков 

(выделительные средства) 

14  Ознакомление с графическими знаками и идеограммами 

15 Совершенствование лексико- грамматических навыков. 

Сфера общения «Россия-моя Родина» 

16 Совершенствование умений аудирования c полным 

пониманием содержания. Текст№3 

 

17 Совершенствование навыка монологической речи «Кино, 

телевидение» 

  

18 Контроль навыка устной речи (комментарий рекламы). 

19 Совершенствование навыков аудирования с 



извлечением необходимой информации.Текст №4 

 

20 Административный срез «Чтение в формате ЕГЭ» Развитие 

навыков монологической речи с опорой на 

текст№4. 

21 Формирование навыков перевода по теме «Кино, 

телевидение» 

22 Совершенствование навыка ознакомительного и изучающего 

чтения на базе текста «Rose Lourdin». 

 

23 Совершенствование навыков диалогической речи.Дискуссия  

«Tous les citadins se sentent seuls». 

24 Совершенствование лексико- грамматических 

навыков в формате ЕГЭ. 

25/1 Блок 2. Dossier 2  

Устный ситуативный 

диалог в 

повседневных 

ситуациях общения. 

(Dialogue simulé, Le 

texte narrative, 

redaction d’un récit à 

partir des images) 

• Путешествие 

на поезде. 

• Путешествие 

на самолете. 

• В гостях у 

друзей. 

• Мы на 

каникулах. 

• Аэропорты 

Парижа. 

•

 Гастрономиче

ские увлечения 

Формирование навыков составления ситуативного диалога. 

 

26/2 Развитие навыков выбора речевого поведения в заданной 

ситуации. 

27/3 Формирование навыков аудирования с относительно 

полным пониманием текста диалогического характера. 

Диалог №1 

28/4 Совершенствование навыков аудирования с  полным 

пониманием текста диалогического характера  

29/5 Совершенствование навыков диалогической речи в рамках 

темы «В вагоне поезда». 

30/6 Администр.срез по аудированию.Совершенствование 

грамматических навыков (употребление деепричастий и 

причастий настоящего времени) 

31/7 Совершенствование навыка ознакомительного и изучающего  

чтения в рамках темы «Les aéroports de Paris» 

32/8 Контрольная работа по грамматике: неличные формы 

глагола. 

33/9 Совершенствование навыков перевода. Подбор русских 

эквивалентов французским фразеологизмам. 

34/1

0 

Совершенствование навыка описания иконографического 

документа. 

35/1

1 

Формирование навыков написания делового письма. 

36/1

2 

Совершенствование навыков ознакомительного и 

изучающего чтения. Текст 

«Le garçon qui aimait les gateaux». 

37/1

3 

Совершенствование навыков написания рассказа на 

материале прочитанного текста. 

38/1

4 

Совершенствование умений монологического высказывания 

на базе текстов. 

39/1

5 

Совершенствование лексических навыков (английские 

заимствования) на материале песни «Nougayork». 

40/1

6 

Совершенствование умений аудирования на материале 

песни Клода Нугаро. 

41/1

7 

Совершенствование умений изучающего чтения. Текст 

«L’école de Papa». 

42/1 Формирование социокультурных навыков  в рамках темы 



8 «Транспорт Франции» 

43/1

9 

Совершенствование умений аналитического чтения. Текст 

«Беглец» 

44/2

0 

Совершенствование навыков употребления в речи 

лексических единиц по теме «Транспорт, аэропорты, 

вокзалы» 

45/2

1 

Совершенствование умений аналитического чтения. 

46/2

2 

Совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Обучение переводу текстов с 

Proposition participe 

47/2

3 

Административный срез. Контроль навыка монологического 

высказывания. 

48/2

4 

Анализ монологических высказываний. 

49/1 Блок 3 

Комментарий 

иконографического 

документа. 

Тексты 

информационного 

характера. 

 

Dossier 3  

 (Commentaire  

oral , Le texte 

informatif, projet d’un 

journal de classe) 

• Пресса. СМИ. 

• Выбор 

профессии. 

• Телевидение. 

• Французский 

юмор 

Ознакомление с основами устного комментария 

иконографического документа. 

50/2 Формирование навыка составления комментария 

иконографического документа. Комментарий 1. 

51/3 Совершенствование навыков составления комментария 

иконографического документа. 

52/4 Совершенствование навыков аудирования с опорой на 

рисунок. Комментарий №2. 

53/5 Самостоятельная работа с аудио комментарием. 

54/6 Формирование навыков самооценки по заданным критериям. 

Совершенствование навыков монологической речи. 

55/7 Совершенствование навыков составления собственного 

комментария по схеме (рис.1 стр.101). 

56/8 Самостоятельная работа. Неподготовленный комментарий 

юмористических рисунков. 

57/9 Ознакомление с жанрами газетных статей. Развитие 

лексических навыков. Развитие навыков определения 

жанров газетных статей 

5810 Развитие навыков просмотрового чтения. 

59/1

1 

Развитие навыков изучающего чтения информационных 

текстов. 

60/1

2 

Развитие навыков чтения с целью понимания 

запрашиваемой информации. 

61/1

3 

Самостоятельная работа с газетной статьей. 

62/1

4 

Анализ самостоятельной работы. 

63/1

5 

Автоматизация навыков анализа (на базе текста “La une”) 

64/1

6 

Совершенствование лексико-грамматического навыка в 

рамках темы «Пресса. СМИ» 

65/1

7 

Развитие умений монологической речи по теме «Средства 

массовой информации» 

66/1

7 

Развитие навыков аудирования(на материале песни “Tout 

etait dit”) 

67/1

8 

Работа с газетой объявлений и рекламы ( на материале 

текст.документа “Boum-Boum”) 



68/1

9 

Совершенствование грамматических навыков 

(инфинитивные предложения) 

69/2

0 

Совершенствование грамматических навыков на базе текста 

«Une journée du«Monde». 

70/2

1 

Формирование навыков написания информативного текста. 

71/2

2 

Совершенствование навыков работы с объявлениями. 

72/2

3 

Самостоятельная работа. Составление собственных 

объявлений. 

73/2

4 

Обучение написанию газетной статьи ,  созданию макета и 

рубрик газеты на материале франц. газет 

74/2

5 

Развитие навыков полного понимания текста. «Une journee 

du «Мonde». 

75/2

6 

Развитие и совершенствование навыка написания репортажа. 

75/2

7 

Проектная работа: Создание классной газеты 

76/2

8 

Проектная работа: Создание классной газеты 

77/2

9 

Промежуточный контроль : лексико- грамматический тест. 

78/3

0 

Анализ выполненного теста. 

79/1 Блок 4 Dossier 4  

 

Устное рассуждение, 

включающее анализ 

аргументов за и 

против с целью 

обоснования 

избранной позиции 

Структура 

аргументации. 

 

(Exposé oral 

argumentatif, La 

structure de 

l’argumentation) 

• Защита 

природы. Проблемы 

окружающей среды. 

• Россия. 

• Дети и 

телевидение. 

• Современная 

женщина. 

• Проблемы 

молодёжи 

Введение техники составления устного аргументированного 

высказывания. 

80/2 Формирование навыков составления аргументированного 

.высказывания с опорой на 

предложенный пример ( в рамках темы «Защита 

окружающей среды») 

81/3  Составление тематической карты и плана прослушанного 

высказывания.  

82/4 Совершенствование навыков аудирования: 

аргументированное высказывание№ 1 

83/5 Обучение составлению тематической карты и плана 

высказывания 

84/6 Совершенствование навыков монологической речи в рамках 

темы «Проблемы молодёжи». 

85/7 Совершенствование навыков аудирования в рамках темы 

«Каникулы, путешествия» 

86/8 Совершенствование навыков письменной речи  в раках темы 

«Современная женщина» 

87/9 Совершенствование навыков чтения с полным пониманием. 

Текст №3 стр.182 

88/1

0 

Совершенствование навыков анализа писем, выявления 

аргументов и точек зрения. 

89/1

1 

Совершенствование навыков диалогической речи  в раках 

темы «Телевидение и дети»  

90/1

2 

Совершенствование навыков составления 

аргументированного высказывания с опорой на текст. 

 

91/1 Обобщающее повторение грамматики (сложное 



3 предложение с дополнительным придаточным, согласование 

причастий возвратных глаголов, функции неопределенной 

формы глагола в предложении) 

92/1

4 

Совершенствование умений употребления наклонений и 

времен в придаточных дополнительных 

93/1

5 

Контрольная работа по грамматике в объеме изученных и 

повторенных тем. 

94/1

6 

Анализ результатов контрольной работы. 

95/1

7 

Урок самоконтроля. Создание аргументированных текстов с 

опорой на вопросы и самоконтроль по заданным критериям. 

96/1

8 

 Урок комплексного применения знаний. 

Совершенствование навыков изучающего чтения на 

материале текстов «Горячее досье». Текст 1,2 

97/1

9 

Урок комплексного применения знаний Совершенствование 

навыков изучающего чтения на материале текстов «Горячее 

досье». Тексты 3,4 

98/2

0 

Урок комплексного применения знаний. Совершенствование 

навыков изучающего чтения на материале текстов «Горячее 

досье». Текст 5 

99/2

1 

Урок обобщения. Самостоятельная работа: составление 

аргументированного высказывания на базе прочитанных 

текстов. 

100/

22 

Подготовка к итоговому  зачету. 

101/

23 

Итоговый зачет в формате ЕГЭ (устная часть). 

102/

24 

Анализ результатов итогового зачета. 



 

11 класс. 

№ 

урока 

Учебная 

ситуация 

Языковые и речевые компетенции 

1.  Блок 

1.Выражение 

персональной 

позиции. 

Событийный 

диалог и его 

трансформация в 

монолог. 

 

Dossier 1 

(Prise de la 

position 

personnelle; 

Dialogue- 

evenement et sa 

transposition en 

monologue; 

Confession des 

profs) 

● Как проводить 

каникулы: 

активно или 

пассивно? 

● Положительны 

е и 

отрицательные 

качества 

человека. 

● Профессия 

журналиста. 

● Путь Ж. 

Депардье «в 

кино». 

● Профессия 

учителя. 

Повторный инструктаж по ОТ. Восстановление и 

совершенствование речевых умений по теме «Мои 

каникулы и возвращение в школу». 

2.  Совершенствование навыков чтения с частичным 

пониманием. ЛЕ: мнение автора в тексте: я полагаю/на 

мой взгляд/моя точка зрения такова и др. Актуализация 

лексико- грамматических навыков по теме 

«Моральные ценности» 

3.  Совершенствование навыков и умений чтения с 

полным пониманием по теме «Моральные ценности». 

Граммат. материал: придаточные предложения с ce qui, ce 

que, pourquoi 

4.  Предварительный контроль. Диагностическая 

контрольная работа. Цель: определить уровень 

сформированности языковых и речевых навыков и 

умений обучающихся. 

5.  Совершенствование умений диалогической речи на 

базе текста № 1.ЛЕ: отношение к предметам/явлениям:по-

моему, я уверен, я терпеть не могу и др. 

6.  Совершенствование умений аргументированного 

высказывания. ЛЕ: глаголы, выражающие мнение 

7.  Контроль лексико- грамматических навыков. 

Придаточные дополнительные предложения. 

8.  Развитие навыков аудирования. МФ: выражение 

позитивных/негативных эмоций. 

9.  Совершенствование умений монологической речи и 

грамматических навыков. Граммат. материал: 

придаточные дополнит. предложения 

10.  Развитие навыков чтения с извлечением детальной 

информации (Текст № 2). 

11.  Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Граммат. материал: сослагательное наклонение 

(il est utile que, il vaut mieux que…) 

12.  Совершенствование грамматических навыков. 

Граммат. материал: Subjonctif в настоящем времени 

13.  Совершенствование навыков перевода. Наречие 

pourquoi 

14.  Совершенствование навыков прогнозирующего чтения 

и речевых умений. ЛЕ: сомнение/неуверенность (il est 

probable que) 

15.  Развитие диалогической речи; совершенствование 

речевых умений по теме «Отдых». Совершенствование 

навыков грамматики: типы вопросов. 

16.  Совершенствование орфографических и лексико- 

грамматических навыков. ЛЕ на базе текста по теме 

«Отдых» 

17.  Формирование умений письменной речи (короткий 

формат). Граммат. материал: придаточные 



обстоятельственные предложения с союзами 

comme, parce que, non que 

18.  Развитие умений неподготовленной диалогической 

речи по теме «Моя будущая профессия. Развитие 

орфографических и лексических навыков 

19.  Развитие устной речи и орфографических 

навыков. ЛЕ по теме «Театр».  

20.  Совершенствование умений анализировать 

текст. ЛЕ: оценочная лексика, выражающая эмоции 

21.  Формирование навыков трансформации диалога в 

монолог. ЛЕ: виды театров, театральные жанры 

22.  Совершенствование умений аудировать (полное 

понимание содержания). ЛЕ: TGV (путешествие на 

поезде) 

23.  Промежуточный контроль. Определение уровня 

сформированности навыков аудирования обучающихся. 

24.  Анализ выполненного теста. 

25.  Блок 2. 

Объективная и 

субъективная 

аргументация 

Dossier 2  

(Façons 

d`argumenter; 

Organisation 

d`un paragraphe: 

de la lecture à la 

contraction; 

Dictionnaire 

Robert et son 

fondateur ) 

 

•Врачи и 

болезни. 

•Вкус к 

исследованию. 

•Реклама и 

образование. 

•Спорт и 

допинг. 

•Правильное 

питание.  

Совершенствование навыков в изложении позиции 

автора. 

26.  Развитие умения аналитического чтения. Обучение 

аргументированному Высказыванию и автоматизация ЛЕ 

теме «Врачи и пациенты». 

27.  Совершенствование навыков просмотрового и 

изучающего чтения. 

28.  Автоматизация лексических навыков на базе текста № 

2 («Le gout d’explorer»). ЛЕ по теме «Этика и научно- 

технический прогресс» 

29.  Развитие и совершенствование навыков аргументации

 МФ по теме «Défendre 

la thèse» 

30.  Совершенствование грамматических навыков 

Грамматический материал: придаточные предложения 

(условные и  относительные) 

31.  Совершенствование лексических навыков.ЛЕ по теме 

«Реклама и образование» 

32.  Развитие навыков письма. Составление анкеты «Что 

вы ожидаете от рекламы» Обсуждение результатов 

анкетирования. 

33.  Совершенствование умений монологического 

высказывания. ЛЕ по теме « Ловушки, расставляемые 

рекламой.» 

34.  Развитие умений чтения с полным пониманием по 

теме «Здоровый образ жизни». Развитие лексических 

навыков. 

35.  Совершенствование навыков письменной 

речи по теме «Здоровый образ жизни». 

36.  Анализ структуры текста: абзацы. 

Совершенстование навыков анализа структуры текста 

37.  Совершенствование навыков анализа 

изучающего чтения. 

38.  Характеристика текста как письменного документа. 



Структура дружеского письма 

39.  Промежуточный контроль сформированности навыков 

письма. 

40.  Развитие навыка заполнять структурную схему абзаца, 

разбивать текст на абзацы. Правильное питание. 

41.  Совершенствование навыка работы с текстом по теме 

«Правильное питание.» 

42.  Развитие аудитивных навыков. «Paul Robert 

hommage…» 

43.  Развитие навыков самостоятельной работы 

с аудио документами. 

44.  Совершенствование умений извлечения информации 

из аудио текста. 

45.  Развитие умений монологического высказывания 

(биография П.Робера) 

46.  Развитие социокультурной компетенции. Биография 

Зази. ЛЕ песни «Cyber» 

47.  Контрольный тест в формате ЕГЭ: чтение, 

аудирование, письмо 

48.  Анализ контрольного теста, коррекция 

ошибок. 

49.  Блок 3  

Регистры 

речи (Registres 

de langage; 

Lecture rapide: du 

paragraphe au 

texte; Compte 

rendu) 

•Рождение 

кино. 

•Кибер- 

технологии и 

образование. 

•Новые 

технологии в 

сельском 

хозяйстве и 

животноводс

тве. 

•Городские 

коммуны. 

•Культура 

городов. 

Ознакомление с основными регистрами 

50.  Развитие навыков изучающего чтения 

51.  Совершенствование навыков структурного анализа 

текста (на базе текста «Рождение рекламного кино»). 

52.  Дискуссия «Что вы ожидаете от рекламы и какова ее 

роль в современном обществе» Развитие лексических и 

орфографических навыков. 

53.  Автоматизация лексико- грамматических навыков по 

теме текста. ЛЕ по теме «Реклама» 

54.  Совершенствование грамматических навыков. 

Грамматика: придаточные сравнительные предложения 

55.  Контроль лексико- грамматических навыков. Cфера 

общения «Реклама» 

56.  Совершенствование умений ознакомительного и 

изучающего чтения. Текст «L'ère de l’image». 

57.  Автоматизация лексических навыков на базе текста.

 ЛЕ по теме «Кинематограф» 

58.  Совершенствование орфографических навыков и 

навыков перевода. 

59.  Совершенствование грамматических навыков: 

множественное число составных слов, степени сравнения 

наречий и прилагательных. 

60.  Развитие навыков написания официального письма. 

ЛЕ по теме «Кинематограф» и «Мои любимые фильмы» 

61.  Совершенствование навыков аудирования с 

извлечением необходимой информации. 

62.  Развитие навыков монологической речи на 

базе текста. 

63.  Совершенствование грамматических 

навыков: средства выражения уступки 



64.  Развитие навыков обоснования личной позиции.. ЛЕ 

по теме «Роль интернета в образовании» 

65.  Промежуточный индивидуальный контроль 

сформированности  навыков монологической речи. 

66.  Совершенствование навыков изучающего 

чтения по теме « Кибер-технологии и образование» 

67.  Совершенствование лексических навыков на базе 

текста. «Новые технологии в сельском хозяйстве и 

животноводстве» Социокультурные реалии зарубежных 

стран. 

68.  Развитие навыков написания текста- рассуждения. « 

Роль интернета в образовании» 

69.  Совершенствование грамматических 

навыков: средства выражения цели 

70.  Самостоятельная работа по грамматике. 

71.  Развитие навыков выражения личного 

отношения по теме «Новые средства коммуникации» 

72.  Развитие навыков конспектирования 

текстов. Техника конспектирования текстов 

73.  Обучение навыкам работы с документальным 

форматом текста «Городские коммуны». Алгоритм 

написания аннотации 

74.  Совершенствование навыков составления 

аналитического плана текста. Совершенствование 

аудитивных навыков (полное понимание услышанного). 

75.  Совершенствование навыков сопоставительного 

анализа реалий разных стран. ЛЕ по теме: «Транспорт во 

Франции и в России» 

76.  Совершенствование навыков составления писем 

неофициального характера. Совершенствование навыков 

перевода молодежного сленга 

77.  Совершенствование лексико- грамматических 

навыков. Промежуточный контроль : лексико-

грамматический тест. 

78.  Анализ тестирования и коррекция ошибок. 

79.  Блок 4 (11) 

(Revision:differen

ts types de textes; 

Situer, lire et 

structurer le texte 

en paragraphe ; 

Les présidents de 

la République 

française) 

• Новые 

пригороды 

Парижа / 

Москвы 

/Тюмени. 

• Проблемы 

города и 

Ознакомление с основными регистрами 

речи. Виды стилей и их характеристика: 

возвышенный, фамильярный, нейтральный 

80.  Развитие навыков изучающего чтения 

81.  Совершенствование навыков структурного 

анализа текста. 

82.  Развитие лексических и орфографических 

навыков. 

83.  Автоматизация лексико- грамматических 

навыковпо теме текста. 

84.  Совершенствование навыков определения типов 

текстов. Типы текстов (описательный, 

повествовательный, информативный и др.) 

85.  Развитие навыков стилистического анализа текста : 

средства выразительности 

86.  Актуализация ЛЕ по теме «Проблемы общения у 



деревни. 

• Проблемы 

общения у 

французов. 

• Франкофони

я и 

французы. 

французов» на базе коммуникативных упражнений. 

87.  Совершенствование грамматических 

навыков: средства выражения причинных связей. 

88.  Совершенствование лексико- 

грамматических навыков.Текущий контроль. 

Проектная работа. Выбор темы. 

89.  Совершенствование навыков чтения с полным 

пониманием информации : текст- аргументация. 

Представление планов выбранного проекта. 

90.  Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания. 

91.  Совершенствование навыков говорения то 

теме урока. Языковой материал: ЛЕ по теме 

«Жизнь в городе и в деревне» 

92.  Совершенствование умений написания сочинения. ЛЕ 

на базе текста «Жизнь в городе» Представление и защита 

проекта 

первой группой 

93.  Развитие навыков дискуссии: 

«Франкофония сегодня» 

Совершенствование навыков анализа текста (тип, 

структура,стиль) 

94.  Контроль монологического высказывания 

«Французский язык в мире» 

95.  Совершенствование умений аудирования с 

извлечением заданной информации. 

Развитие социокультурной компетенции ЛЕ по теме 

«Биография Энзо » 

96.  Итоговый контроль письменной части ЕГЭ. 

97.  Итоговый контроль письменной части ЕГЭ. 

98.  Анализ письменной части ЕГЭ 

99.  Активизация лексико-грамматических навыков, 

совершенствование речевых 

умений. Подготовка к устной части ЕГЭ. 

100.  Итоговый контроль устной части ЕГЭ. 

101.  Анализ устной части ЕГЭ. Развитие 

социокультурной компетенции 

102.  Заключительный урок. Викторина по теме 

«Франкофония» 

 


