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                                     2. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с "Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)" (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587/16-0-

0) и Положения о разработке рабочих программ ГБОУ №371, а также на основании: 

- Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего образования по 

французскому языку как второму иностранному; 

- Рабочих программ «Французский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия 

учебников «Синяя птица» 10-11 классы. Базовый уровень. (автор Е.Я. Григорьева). М.: 

«Просвещение», 2018; 

-   Образовательной программы ГБОУ СОШ №371 (371 (10-11 классы, ФКГОС);  

- Учебного плана ГБОУ СОШ №371 на 2019-2020 учебный год. 

 

 
                    Цели и задачи обучения французскому языку в 10 классе 

Данная программа обучения французскому языку как второму иностранному на завершающем этапе 

школьного образования нацелена на реализацию деятельностного, личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного подходов к обучению иностранному языку.   

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:   

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая: развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); языковая: овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для начального этапа обучения второму 

иностранному языку; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; социокультурная: приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; компенсаторная: развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; учебно-

познавательная: дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 Воспитание убеждённости в приоритетности общечеловеческих ценностей в процессе 

обсуждения проблем нравственно-этического характера, касающихся жизни молодежи Франции и 

России; развитие способности к рефлексии и критическому мышлению. 

Задачи:  

Одна из основных задач - сформировать в сознании учащихся модель культуры страны 

изучаемого языка, которая бы представляла нормативноценностную систему французского народа. 

 Создание и развитие практических навыков в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

 Обучение активному подходу к изучению второго иностранного языка в сравнении с первым 

иностранным языком; 

 Содействие развитию общеучебных навыков учащихся; 
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 Развитие интереса к историческим и социокультурным особенностям страны изучаемого 

языка; 

 Обучение приемам поиска информации. 

 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой 

 

Данная программа составлена в соответствии с учебным планом. Учитывая возраст обучаемых, в 

программу включены темы, которые должны помочь учащимся постичь систему ценностных 

нормативов народа страны изучаемого языка, а также проблемы, волнующие французскую 

молодёжь. Сопоставляя факты французской культуры с фактами родной культуры, учащиеся 

включаются в диалог, что способствует формированию взаимопонимания между представителями 

различных культур.  

Опираясь на сформированные в ходе базового курса навыки, основной акцент делается на развитии 

речевых умений: чтения, говорения, письма и аудирования, что соответствует принципу 

взаимосвязанного комплексного обучения всем видам речевой деятельности. Кроме того, в 

программе отведено место для обучения такому виду речевой деятельности как перевод. Так как 

УМК рассчитан на 103 часа изучения, в данной программе пропущен один модуль (Dossier 4). 

 В программе конкретизировано содержание предметных тем образовательного процесса, 

определён необходимый набор форм учебной деятельности. В программе установлена оптимальная 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, выделены резервные уроки.   

     Данные  изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объёме с учётом 

графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 2019 и первое 

полугодие 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные часы для 

проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

.  

 Программа рассчитана на 68 часов (2 урока в неделю), в том числе 5 часов для проведения 

контрольных работ.. 

 

 

Межпредметные связи и метапредметные результаты изучения французского языка как 

второго иностранного  

Межпредметные связи 

В процессе изучения иностранного языка у учащихся   

- создаётся основа для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях; 

- происходит расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в т.ч. в родном языке; 

- учащиеся знакомятся с образцами зарубежной литературы разных жанров, музыки, архитектуры, 

что расширяет их общий культурный и литературный кругозор; 

- на уроках учащиеся получают знания по истории и географии как зарубежной, так и родной 

страны. 

Метапредметные  результаты 

-     развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
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-     развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-    развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости 

вносить в нее коррективы; 

-    развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью ее 

дальнейшего совершенствования; 

-    развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-

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

-   развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

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

-   развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, 

работать индивидуально, а также в больших и малых группах 

-     развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства 

обучения. 

 

                               Учёт особенностей обучающихся  

 

Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как у них к 10 классу сформированы коммуникативные умения в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как второго иностранного, накоплены обширные знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. В этом возрасте у детей появляется стремление к самостоятельности 

и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. На старшей ступени 

обучения в средней школе реальной становится профессиональная ориентация школьников 

средствами французского языка.  Программа предусматривает содержание и формы учебной 

деятельности, отвечающие потребностям учащихся. Кроме того, программа учитывает особенности 

обучающихся данного класса. Обучающиеся изучали французский язык с 5 класса, английский язык 

(на углубленном уровне) со 2 класса, успешно прошли итоговый контроль по французскому языку 

по окончании 9 класса.   

 

Особенности организации учебного процесса по французскому языку  

как второму иностранному 

 

В процессе обучения проводятся, главным образом, комбинированные уроки, сочетающие 

изучение теоретического материала с практическими заданиями, игровыми упражнениями, 

ролевыми играми, интерактивными заданиями. Активно привлекается аудио и видео материал.  

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих технологий 

обучения:    

 развития критического мышления;  

 дифференцированного обучения;  

 коллективной учебной деятельности; 

 проектного обучения; 

 модульного обучения; 

 проблемного обучения; 

 информационно-коммуникационные. 
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Для контроля учащихся на уроках регулярно проводится письменные и устные фронтальные и 

индивидуальные опросы на пройденный материал. В конце года проводится итоговая аттестационная 

работа. На основании работы на уроках и выполнения заданий и промежуточных аттестационных 

работ школьникам выставляются четвертные оценки, а в качестве итоговой – годовая оценка. 

 Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, самоконтроль 

 Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, контроль монологической и 

диалогической речи в форме индивидуально-групповых занятий, эссе, тесты в формате ЕГЭ, 

самостоятельные работы по грамматике.  

 Формы итогового контроля: контрольные работы по окончании изучения каждого раздела 

по всем видам речевой деятельности, выполнение проектной, учебно-исследовательской работы, 

итоговая контрольная работа по окончании учебного года по всем видам речевой деятельности 

(чтение, говорение: диалогическая и монологическая речь, аудирование, письмо, лексика и 

грамматика). 

 

Используемый учебно-методический комплект 

Григорьева Е.Я., Горбачёва Е.Ю., Лисенко М.Р. "Синяя птица" 10 класс Второй иностранный язык, 

М., Просвещение, 2019  

 

                                3. Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 
Название раздела 

Количество часов 

Всего 
В т.ч. тестовых 

работ 

1. Путешествия 16 1 

2. Досуг молодёжи 16 1 

3. Кто ваш герой 15 1 

4. Это моя планета! 13 1 

 Резервные уроки 8  

 Итого: 68 

 

 

4. Содержание рабочей программы 

 

     Модуль 1: Путешествия 

 Сферы общения: школьные каникулы, выбор отдыха, транспорт, поездка на поезде 

 Грамматика: Повторение времён изъявительного наклонения, согласование времён  

 

              Модуль 2: Досуг молодёжи 

 Сферы общения: Культура, виды отдыха, досуг и увлечения, посещение музеев, праздники и 

традиции во Франции 

            Грамматика: Слитные и партитивные артикли, случаи опущения артиклей 

 

          Модуль 3: Кто ваш герой? 

 Сферы общения: известные люди, исторические персонажи, политические деятели, ученые, 

выдающиеся спортсмены 

 Грамматика: местоимения-прямые и косвенные дополнения, наречные местоимения 
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           Модуль 4: Это моя планета! 

 Сферы общения: охрана окружающей среды, охраны исчезающих видов флоры и фауны, 

национальные парки, проблемы экологии 

 Грамматика: простые относительные местоимения, союзы придаточного времени 
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5. Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо Неделя Дата  

                                                              Модуль 1: Путешествия (16 час.) 

 

     1 

Сфера общения: 

Школьные 

каникулы, 

семантизация 

новых ЛЕ 

 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц 

 Обучение 

чтению с 

извлечением 

основной 

информации 

стр.4-5 

   

1  

 

 

2 

 

 

 

Совершенствован

ие лексических 

навыков 

говорения. 

Развитие 

ассоциативных 

связей слова.  

   Уметь 

высказать 

свое мнение о 

выборе 

отдыха 

 

1  

    3 

Совершенствован

ие навыков 

аудирования с 

основным 

пониманием 

содержания. 

   Развитие 

умения 

выделять 

ключевую 

информацию из 

прослушанного 

аудиотекста 

стр.6 

 Уметь 

заполнить 

информацион

ную таблицу 
1  

     4 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков 

говорения 

 Повторение 

времен 

изъявительно

го наклонения 

  Совершенство

вание 

грамматическ

их навыков 

говорения. 

Выполнение 

упражнений 

стр.14-15 2  

    5 Развитие навыков Семантизация  Развитие  Развитие  2  
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№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо Неделя Дата  

чтение с полным 

пониманием 

текста 

незнакомой 

лексики 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

стр.8-9 

умения 

излагать 

прочитанное  и 

выражать 

собственное 

мнение  

    6 

Развитие 

грамматических 

навыков.  

 Passé simple, 

passé 

antérieur 

   Выполнение 

упражнений  

стр.17-18 

3  

    7 

Развитие 

диалогической 

речи по теме 

«Работа в 

каникулы» 

Повторение ЛЕ 

по теме 
   Уметь вести 

диалог-

расспрос по 

теме «Работа в 

каникулы» 

 

3  

    8 

Обучение 

аудированию. 

Интервью из 

журнала 

«Фосфор»  

   Уметь 

понимать на 

слух интервью 

стр.14 

 Заполнить 

таблицу 

стр.15 4  

    9 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков 

 Согласование 

времён 

   Выполнение 

упражнений 

стр.20-21 
4  

   10 

Поездка на 

поезде, обучение 

диалогу 

Повторение 

лексического 

материала. 

 Поисковое 

чтение стр.30-

31 

 Уметь вести 

диалог, 

запрашивая 

информацию 

 

5  

  11 
Замки Луары, 

чтение с полным 

  Чтение с 

полным 

 Развитие 

умения 

 
5  
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№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо Неделя Дата  

пониманием 

содержания 
пониманием 

содержания 

Стр.26-27 

передавать 

содержание 

прочитанного 

  12 

Обучение 

письменной речи 

по теме 

«Каникулы» 

Повторение 

лексического 

материала. 

    Уметь 

написать 

письмо другу 

по теме 

«Каникулы» 

6  

  13 

Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщение 

лексического 

материала 

Обобщение 

грамматичес

кого 

материала. 

   Лексико-

грамматическ

ий тест 
6  

  14 
Контрольная 

работа 
     Контрольная 

работа. 
7  

  15 

Актуализация 

лексико-

грамматического 

материала. 

     Анализ к.р. 

Работа над 

ошибками. 
7  

  16 

Итоговое занятие 

по теме 

Повторение 

лексики 

Повторение 

грамматики 

   Самоконтро-

ль стр.160-

162 

8  

                                                  Модуль 2: Досуг молодёжи (16 час.) 

 

  17 

Сфера общения: 

«Виды отдыха», 

семантизация 

новых ЛЕ 

Семантизация 

новых ЛЕ 

  Развитие умения 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации  

 Уметь 

заполнить 

информацион

ную таблицу 

стр. 36-37 

8  

  18 Обучение   Чтение с  Актуализация  9  



 10 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо Неделя Дата  

диалогической 

речи по теме 

«Досуг» 

извлечением 

информации.  

Стр.40-41 

диалогической 

речи. 

Вопросно-

ответна 

работа.  

  19 

«Досуг 

французских 

школьников», 

обучение 

монологической 

речи 

 

Семантизация 

лексики 

 

  «Досуг 

французских 

школьников», 

обучение 

монологическ

ой речи 

 

 

10  

 20 
«Мои увлечения и 

хобби», монолог 

Закрепление 

лексики  

  Уметь 

рассказать о 

своём досуге 

 

10  

 21 

Музеи С-

Петербурга, 

обучение чтению 

с полным 

пониманием 

содержания 

Введение ЛЕ 

 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания 

стр.56-58 

 Уметь кратко 

пересказать 

текст 

 

11  

 22 

Совершенствова-

ние 

грамматических 

навыков   

 Слитные и 

партитивные 

артикли 

  .  Выполнение 

упражнений 

стр. 48-49 
11  

  23 

Закрепление 

грамматических 

навыков 

 Опущение 

артиклей 

   Тест множ. 

выбора 12  

  24 Обучение Нормы  Знакомство с   Формирован 12  
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№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо Неделя Дата  

письменной речи. 

Умение написать 

деловое письмо 

речевого 

этикета 

делового 

письма  

деловыми 

письмами 
иие  умения 

написать 

деловое 

письмо в 

соответствии 

с нормами 

речевого 

этикета. 

 

  25 

«Праздники во 

Франции», 

изучающее чтение  

Активизация 

лексики по 

теме 

 Изучающее 

чтение 

«Праздники 

во Франции» 

стр.60-63 

   13  

  26 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков. Артикли 

 Совершенств

ование 

грамматичес

ких навыков. 

Артикли 

   Тест множ. 

выбора 

13  

  27 

Обучение 

проектной 

деятельности 

«Посещение 

музеев» 

Активизация 

лексики по 

теме 

   Дискуссия по 

теме. 
Оформить  

результаты 

проектной 

работы 

14  

  28 

Совершенствова-

ние 

диалогической 

речи по теме 

«Досуг и 

Актуализация 

ЛЕ 

   Уметь вести 

диалог-обмен 

мнениями по 

теме 

 

14  
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№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо Неделя Дата  

увлечения» 

  29 

Обобщение 

пройденного 

материала 

Повторение 

лексики 

Повторение 

грамматичес

ких тем 

модуля 2 

   Самоконтроль 

стр.163-165 
15  

  30 
Контрольная 

работа 

     Контрольная 

работа 
15  

  31 

Анализ 

результатов 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

     Работа над 

ошибками. 

16  

 

  32 

Итоговое занятие 

по теме 

      
  

  33 Резервный урок         

                                                            Модуль 3: Кто ваш герой? (15 час.) 

 

  34 

Сфера общения: 

«Известные 

люди», введение 

ЛЕ 

Введение ЛЕ  Изучающее 

чтение стр.68-

70 

   

17  

  35 

«История 

человечества и 

его герои», урок-

дискуссия 

 

 

Поисковое 

чтение стр.71 

 Уметь вести 

диалог-обмен 

мнениями 

 

17  

  36 

Читательские 

письма о 

современных 

героях 

Закрепление 

лексики 
 

Чтение 

читательских 

писем стр.72-

73 

   

18  
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№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо Неделя Дата  

  37 

Совершенствован

ие навыков 

аудирования 

   Уметь понять 

на слух текст с 

заполнением 

таблицы стр.74 

 Заполнение 

таблицы. 
18  

  38 

Cовершенствова-

иие 

грамматических 

навыков. 

Местоимения-

дополнения 

 Местоиме-

ния-прямые 

и косвенные 

дополнения 

   Выполнение 

упражнений 

стр.77-78 
19  

   39 

Обучение 

пересказу текста с 

опорой на план.  

  Чтение текста 

на полное 

понимание 

стр.82-83 

 Обучение 

пересказу. 

Анализ 

текстов. 

Написание 

плана для 

пересказа.  
19  

  40 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

расспрос о 

современных 

героях 

Закрепление 

лексики 

   Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Диалог-

расспрос. 

 

20  

  41 

Обучение 

монологической 

речи. Составление 

рассказа о героях-

исторических 

персонажах 

  Поисковое 

чтение стр.88-

89 

 Обучение 

монологичес-

кой речи. 

Составление 

рассказа о 

героях 

 

20  

   42 

Совершенствован

ие 

грамматических 

  Наречные 

местоимения 

   Выполнение 

упражнений 

стр.79-80 

21  
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№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо Неделя Дата  

навыков 

Наречные 

местоимения 

  43 

Обучение 

проектной 

деятельности 

«Исторические 

персонажи» 

       

 

Оформить 

проектную 

работу  21  

  44 

Защита проектов 

«Исторические 

персонажи» 

  

 

 

  Защита 

проектов 

 

22  

  45 
Обобщающее 

повторение 

Повторение 

лексики 

Повторение 

грамматики 

   Самоконтро- 

ль стр.169-

171 

22  

  46 
Контрольная 

работа  

     Контрольная 

работа 
23  

  47 

Анализ 

контрольной 

работы.  

     Само-

контроль 

стр.161-163 

24  

 

 

Итоговое занятие 

по теме 

     Тест стр. 164-

165 
24  

  48                                           Модуль 4: Это моя планета! (13 час.) 

  49 

 

Сфера общения: 

«Охрана 

окружающей 

среды», обучение 

аудированию 

Введение ЛЕ   Обучение 

аудированию, 

уметь понимать 

ть на слух 

интервью стр. 

126-127 

  

25  

  50 Аналитическое Семантизация  Чтение текста  Уметь  25  
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№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо Неделя Дата  

чтение 

«Исчезновение 

редких 

животных» 

 

лексики с полным 

пониманием 

содержания 

стр.130-131 

прокомментиро

вать факты 

текста/его 

заголовок 

  51 

Обучение чтению 

с выбором 

необходимой 

информации 

«Охрана 

исчезающих 

видов» 

  Обучение 

чтению с 

выбором 

необходимой 

информации 

стр.133-134 

 Уметь 

выразить свое 

мнение к 

прочитанному 

 

26  

  52 

Обучение 

диалогической 

речи по теме 

«Защита 

окружающей 

среды 

Закрепление 

лексики 

   Уметь 

выразить 

согласие/ 

несогласие с 

мнением 

партнёра 

 

26  

  53 

Обучение 

письменной речи, 

написание письма 

губернатору 

  Чтение письма 

мэру о защите 

редких 

животных 

стр.135 

  Написать 

письмо 

губернатору 

об угрозе 

редких 

животных 

27  

  54 

Совершенствован

ие навыков 

говорения по теме 

«Защита 

экологии» 

 Коннекторы   Уметь 

рассказать об 

экологических 

проблемах  

 

28  
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№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо Неделя Дата  

  55 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования «10 

советов по защите 

природы» 

   Совершенство-

вание навыков 

аудирования 

«10 советов по 

защите 

природы» 

 Уметь 

заполнить 

задание 

верно/неверно 

стр.137 

28  

  56 

Совершенство-

вание 

грамматических 

навыков. Простые 

относительные 

местоимения 

 Простые 

относитель-

ные 

местоимения 

   Выполнение 

упражнений 

стр.139-140 
29  

  57 

Совершенство-

вание 

грамматических 

навыков. Союзы 

придаточного 

времени 

 Союзы 

придаточ-

ного времени 

   Выполнение 

упражнений 

стр.142-143  
29  

  58 

Повторение 

лексико-

граматического 

материала  

Повторение 

лексики Повторение 

грамматики  

   Самоконт-

роль стр.179-

181 
30  

  59 
Контрольная 

работа 

     Контрольная 

работа. 
31  

  60 
Обобщающее 

повторение 

Повторение 

лексики 

Повторение 

грамматики 

   Анализ к.р.  
31  

  61 Итоговое занятие       32  

  62 Резервный урок       33  

  63 Резервный урок       33  



 17 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо Неделя Дата  

  64 Резервный урок         

  65 Резервный урок       34  

  66 Резервный урок         

  67 Резервный урок         

  68 Резервный урок         
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6. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Говорение. Диалогическая речь: Овладение дискуссионными умениями (аргументация, 

контраргументация, комментирование, сравнение).  Овладение умением общаться на разных уровнях 

адекватно ситуации, начинать вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную  

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал.  

                        Монологическая речь: 1. Умение высказаться целостно как в смысловом, так и 

структурном отношениях (на любом уровне речевых единиц). 2. Умение стилистически адекватно 

оформить речевое высказывание. 3. Умение адекватно ситуации использовать аутентичные тексты; 

Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; Делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; Использовать перифраз, синонимичные средства в 

процессе устного общения.  

Аудирование: Умение понимать речь в фонозаписи в нормальном темпе. Адекватно реагировать на 

услышанное, понимать сказанное собеседником однократно и переспрашивать, если что-то 

непонятно. Понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; использовать 

переспрос, просьбу повторить.  

Чтение: Понимать основную идею, смысл текста. Уметь выбрать материал для чтения в зависимости 

от интересов, желаний, необходимости и обстоятельств.  Уметь читать достаточно быстро с целью 

извлечения информации, необходимой для обсуждения проблем. Уметь синтезировать информацию 

из разных источников. Уметь ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации.  

Письмо: Заполнять определенные виды деловых бумаг. Уметь выписывать из прочитанного то, что 

необходимо. Уметь писать достаточно быстро, чтобы успеть записывать за говорящим отдельные 

речевые единицы. Уметь составить план и тезисы своего высказывания (устного или письменного). 

Уметь записать план прочитанного в виде ключевых предложений, подобранных из текста; 

выполнить письменные упражнения, имеющиеся в учебнике, с опорой на образцы и учебный 

французско-русский словарь; фиксировать своё размышление; фиксировать в таблицу необходимую 

информацию; выписывать необходимое из прочитанного; заполнять анкеты и формуляры; писать 

поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка.  

Перевод: Уметь переводить со словарем, оформить мысль на французском языке в соответствии со 

стилистическими нормами родного языка.  

Специальные навыки: Фонетические: Обладать навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков французского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

ритмических группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов 

внутри ритмических групп, в том числе применительно к новому языковому материалу. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков. Соблюдение правильной интонации в 
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различных типах предложений.  Лексические: Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются 

около 300 новых лексических единиц, в том числе, распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального словаря за 

счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 1) 

суффиксами: существительных: -ence, -ance (préférence, confiance) ; -aire (questionnaire) ; -oir, -oire 

(couloir, mémoire) ; -age (bricolage) ; -té (activité) ; -ude (attitude) ; -aison (comparaison) ; -esse (jeunesse) 

; -ure (ouverture) ; -ise (friandise) ; прилагательных: -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, 

difficile, gentil) ; -able, - ible (formidable, possible) ; -eau/-elle (nouveau / nouvelle) ; -aire (planétaire) ; -

atif/-ative (imagi- natif); 2) префиксами: существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- 

(inconnu, impossible) ; dé- (départ, décourager) ; dis- (disparaître) ; re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir) 

; mé- (méfiant) ; a- (asymetrique) ; extra- (extraordinaire) ; anti- (antiride).   

Грамматические: Знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений; Употребление в речи вопросительных местоимений quel (s) / quelle (s), 

отрицательных частиц jamais, rien, personne, ограничительного оборота ne… que.  Знание признаков 

и навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений с придаточными 

дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, où), 

обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), 

места (où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que).   Все типы простых предложений.  

Знание согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Знание признаков и навыки распознавания временной формы условного наклонения Conditionnel 

présent. Ее употребление в независимом предложении для выражения долженствования (Tu devrais 

mettre un manteau) и сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия 

(Si j’étais libre, j’irais au cinéma). Знание признаков и навыки распознавания временной формы 

сослагательного наклонения Subjonctif présent. Навыки образования Subjonctif présent регулярных и 

наиболее частотных нерегулярных глаголов. Его употребление в сложноподчиненном предложении с 

дополни- тельным придаточным (Il faut que vous vous reposiez ; Je voudrais qu’on aille au cinéma).  

 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся 

(по видам речевой деятельности) 
 

Говорение. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

понятна, практически все звуки произносятся правильно, в основном, соблюдается правильная 

интонация. 

«3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда логично, имеются повторы и паузы. 

Допускаются лексические, грамматические, фонетические и интонационные ошибки, которые 

затрудняют понимание.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, повторы и паузы, которые затрудняют понимание. Имеются фонетические 

и интонационные ошибки, препятствующие пониманию высказывания. 

 

Говорение. Диалогическая форма. 
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«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать 

и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые 

лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. Используемые лексические единицы 

и грамматические структуры в основном соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Допускаются фонетические, интонационные, лексические и грамматические ошибки, затрудняющие 

общение.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонетических и интонационных ошибок. 

 

Аудирование 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли содержание 

иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием, за исключением незначительных 

подробностей.  

Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли основной смысл 

иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием, 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят смысл большей части иноязычной 

речи в объеме, предусмотренном заданием. 

 

Чтение 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих 

на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием. 

Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли основной смысл 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли большуючасть 

 прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

 «5» - работа выполнена без ошибок. 

 «4» - допущены 1- 3 ошибки 

 «3» - допущены 4 – 7 ошибок 

 «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

 

Критерии оценивания тестовых работ  
  «5» - 100% - 90% успешно выполненной работы  

  «4» - 89% - 75% успешно выполненной работы 

  «3» - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

           Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  
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 Критерии оценивания письменной речи 

 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, раскрыты; 

правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и адресата. Текст 

логично выстроен, использованы специальные языковые средства для передачи логической связи; 

текст правильно структурирован; оформление текста соответствует нормам письменного этикета, 

принятого в стране изучаемого языка.  

Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из аспектов, указанных в задании, недостаточно 

раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и адресата. 

Текст в основном логично выстроен, имеются незначительные ошибки в использовании средств 

логической связи и в оформлении текста.  

Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, не раскрыты; 

имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда логично выстроен, имеются 

ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; допущены ошибки в 

структурировании текста; имеются нарушения в оформлении текста.  

Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В тексте 

отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

 

Лексико- грамматическое оформление письменного высказывания Орфография и пунктуация. 

Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические структуры в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-грамматические, орфографические 

и пунктуационные ошибки практически отсутствуют.  

Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» -  Использовано ограниченное количество лексических единиц и грамматических 

структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, часть 

которых препятствует пониманию текста.  

Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и грамматических 

структур, допущены многочисленные лексико-грамматические ошибки, не позволяющие выполнить 

поставленную коммуникативную задачу. Допущены многочисленные орфографические ошибки и 

пунктуационные ошибки, затрудняющие понимание текста. 

 
                       Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путём устного опроса или путём проверки 

тетрадей или других письменных работ. При проверки домашних заданий путём устного опроса 

применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тетрадей оценка выставляется по 

критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания без уважительных 

причин выставляется неудовлетворительная оценка. 

 

7. Ресурсное обеспечение программы 

 

     Литература для обучающихся: 

1. Е.Я. Григорьева Е.Ю. Горбачёва М.Р. Лисенко «Синяя птица» Французский язык. Второй 

иностранный язык, 10 класс, учебник для общеобразовательных организаций, базовый 

уровень, М., «Просвещение» 2019 

 

Литература для учителя: 

1.      Рабочие программа «Французский язык. Второй иностранный язык». 10-11 классы   

Предметная линия учебников «Синяя птица», М., «Просвещение» 2018  
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2.     Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачёва, М.Р. Лисенко. «Синяя птица» Французский язык. Второй 

иностранный язык, 10 класс учебник для общеобразовательных организаций, базовый   

уровень, М., «Просвещение» 2019 

3.    Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачёва, М.Р. Лисенко. «Синяя птица» Французский язык.   Второй    

иностранный язык. 10 класс. Рабочая тетрадь. М., «Просвещение» 2019          

4. А.И. Иванченко «Практика французского языка» Сборник упражнений по грамматике, Санкт-

Петербург «Союз» 2010. 

 

                                            Интернет-ресурсы: 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.prosv.ru/ 

Leraningapps.org  

 

      

http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
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