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                                2.    Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана для учащихся 10 класca с углубленным 

изучением французского языка и составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ по иностранным языкам» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

№371, а также на основании: 

 

1. Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего 

образования по иностранному языку; 

2. Примерных программ по иностранному языку, созданных на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, М.: 

«Просвещение», 2012 г.; 

3. Рабочих программ по французскому языку для школ с углубленным изучением 

французского языка для 10–11 классов на базе УМК «Французский в 

перспективе» авторов Г.И. Бубновой, А.Н Тарасовой, М.: « Просвещение», 

2017; 

4. Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы № 371 

 ( 10-11 классы, ФКГОС); 

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

 

 

 

 

       Основная цель обучения французскому языку в 10 классе – развитие у школьников 

способностей использовать иностранный язык как средство межкультурного общения и 

как инструмент самообразования в различных областях знания. Достижение этой цели 

предполагает решение следующих задач: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиции гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия 

  развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

 приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка. 

 

 

         Данная программа составлена в соответствии с авторской образовательной 

программой «Рабочие программы по французскому языку для школ с углубленным 

изучением французского языка для 10–11 классов на базе УМК «Французский в 

перспективе» авторов Г.И. Бубновой, А.Н Тарасовой. Настоящая программа имеет 



отличительные особенности. Учебный материал УМК представлен в виде четырёх 

блоков (dossiers). Блоки включают три постоянных раздела, имеющих четкую и 

однородную структуру: работа с устными источниками информации, социокультурными 

реалиями Франции, работа с письменными источниками информации. 

  Учебный материал УМК представлен системно, все задания и упражнения нацелены на 

активизацию, закрепление и систематизацию получаемых знаний и формируемых 

компетенций.  

  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.  

    Настоящая рабочая программа рассчитана на углубленный уровень изучения 

французского языка, предусматривает 204 часа (из расчета 6 часов в неделю) в 

соответствии с учебным планом.  

 

       В программе важное место отводится межпредметным связям французского языка с 

другими школьными предметами. В УМК включены сведения из разных областей знаний: 

литературы, искусства, истории, географии, естественных наук. Межпредметные связи 

способствуют переносу языковых знаний и речевых умений на другие образовательные 

области, освоению языка как средства межкультурной коммуникации и познания мира 

    Программа предполагает достижение метапредметных результатов, которые 

включают в себя освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).                   

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; 

 осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и вносит, 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; 

 организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать 

индивидуально, а также в больших и малых группах; 

 использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства обучения. 

 

  Программа учитывает особенности обучающихся 10 класса. Обучение французскому 

языку в старшей школе обеспечивает преемственность с подготовкой обучающихся в 

основной школе. К моменту окончания основной школы все учащиеся должны достигнуть 

допорогового (А2 по общеевропейской школе) уровня коммуникативного владения 



французским языком при выполнении требованиям к основным видам речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования). Это даёт возможность 

продолжить языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, 

используя французский язык как инструмент общения и познания. 

Планируемые результаты повышенного уровня к моменту окончания основной школы – 

достижение учащимися порогового уровня В2. Определённый опыт выполнения 

иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера позволяет на 

старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и 

стимулирует их к интенсивному использованию интернет-ресурсов для социокультурного 

освоения современного мира и социальной адаптации в нём. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 10 классе создаёт реальные предпосылки для учёта конкретных 

потребностей школьников в его использовании при изучении других школьных 

предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и 

сферах человеческой деятельности. В связи с этим возрастает важность межпредметных 

связей французского языка с другими школьными предметами. 

                      

 

Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации учебного 

процесса с использованием разнообразных форм организации учебного процесса, 

современных методов обучения и педагогических технологий, в т.ч. важное место 

отводится самостоятельной работе учащихся с использованием современных 

компьютерных технологий.  Рабочая программа предусматривает следующие 

эффективные формы организации образовательного процесса:  

 урок (традиционный, урок-игра) 

 проектную работу; 

 ролевые игры; 

 драматизацию; 

Учащиеся после предварительной подготовки участвуют в смоделированной 

речевой ситуации, используют этикетные формулы речи, небольшие высказывания, 

правильно и адекватно реагируют   на реплики собеседника.  

 

       Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих технологий 

обучения:   

 развития критического мышления  

 дифференцированного обучения  

 коллективной учебной деятельности 

 проектного обучения 

 модульного обучения 

 проблемного обучения 

 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 информационно-коммуникационные 

 

 

 Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля:  



текущий, периодический (тематический), итоговый, самоконтроль. 

 

Формы промежуточного и итогового контроля: 

- лексико-грамматические тесты; 

- контрольные работы по окончании изучения каждого раздела по всем видам 

речевой деятельности; 

- письменные тестирования; 

- орфографические диктанты 

 - итоговая   контрольная работа по окончании учебного года по всем видам 

речевой деятельности (чтение, говорение: монологическая, диалогическая речь, 

аудирование, письмо); 

- защита проектов; 

 

                     3.  Учебно – тематический план 

№п/п                    Тема Количество 

часов 

Контроль 

  1 Блок 1: Речевая техника      48          1 

  2  Блок 2: Ситуативный диалог      41          1 

  3 Блок 3: Техника описания 

иконографического документа 

     51          1 

  4 Блок 4: Устное аргументированное 

высказывание 

     51          1 

  5 Резервные часы                                       13  

                                              Итого:      204          4 

 

 

 

 

 

4. Содержание рабочей программы 

 

Блок 1. .   Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

 бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Жизнь в современном городе. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Проблемы современной семьи в кино и на телеэкране. Устный рассказ о семье, своей 

повседневной жизни, вкуса и привычках. Техника составления   рассказа: выбор 

ключевых слов по теме, составление плана, структура (введение, основная часть, 

заключение), средства текстовой связи, умение контролировать продолжительность 



рассказа, ответы на вопросы по прослушанному рассказу.  Неофициальная переписка: 

открытка, письмо-приглашение, письмо-отказ и письмо-согласие на полученное 

приглашение. Оформление адреса открытки и письма, эпистолярный этикет. Соблюдение 

заданного количества слов. Самоконтроль по предложенным критериям. 

 

Блок 2. Путешествия, летний отдых, путешествие на поезде. Аэропорты Парижа, их 

описание. Жизнь современного аэропорта: различные службы и профессии. 

Устный ситуативный диалог в повседневных ситуациях общения. Техника составления 

диалога: выбор речевого поведения в заданной ситуации, обмен репликами, средства 

связи реплик, контроль продолжительности диалога, ответы на вопросы по 

прослушанному диалогу. Техника письменный рассказ по серии картинок: обозначение 

автора – рассказчика; описание ситуации и событий, их локализация во времени и в 

пространстве. Соблюдение заданного количества слов. Самоконтроль по предложенным 

критериям. 

 

Блок 3. Французская пресса: бумажный и электронный форматы. Рубрики статей, макет 

первой страницы газеты. Телевидение для детей и взрослых. Факторы от которых зависит 

объективный/субъективный характер освещения событий в прессе. Устное описание и 

комментирование юмористической картинки. Техника описания и комментирования: 

словесная передача графической информации, выделение главного для последующего 

комментария, составление плана ответа, структура, средства текстовой связи, контроль 

продолжительности ответа, Ответы на вопросы по прослушанному комментарию.  

Техника создания текста-сообщения; определение его функции, рубрики к которой он 

принадлежит, темы, содержания. Соблюдения заданного количества слов. Самоконтроль 

по предложенным критериям. 

 

Блок 4. Человек и окружающая природа.  Загрязнение окружающей среды. Горячее дело: 

5 статей, посвящённых проблеме климатических изменений. Устный рассказ-

рассуждение. Техника составления рассказа-рассуждения: представление обсуждаемой 

темы, аргументов за и против, формулировка собственной позиции и её иллюстрация 

примерами, составление плана рассуждения, структура, логика Средства логической 

организации и текстовой связи. Контроль продолжительности рассуждения, ответы на 

вопросы по прослушанному рассказу-рассуждению. Техника создания текста-

рассуждения: определение его функции и структуры, логические связи в тексте с 

помощью коннекторов или без них. Соблюдение заданного количества слов. 

Самоконтроль по предложенным критериям 

 

 

    



                                                   5.        Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

       Языковая компетенция 

 

                                               Речевая компетенция 

 

 

Дата 

 

Лексика 

 

Грамматика 

 

Чтение 

 

Аудирование 

 

Говорение 

 

Письмо 

 

                                                 Блок 1: Речевая техника: устный рассказ о себе, своей повседневной жизни, вкусах и привычках (48 час.) 

 

 

1 

 

 

Введение 

устной техники 

рассказа 

 

Отбор 

ключевых 

слов по теме 

 

 

  

 

 

Ознакомление 

со структурой 

устного 

высказывания 

Стр.3-6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

заданной 

информации 

 

 

 

Выделительные 

обороты  il y 

a…..que, cela fait 

….que и т.д. 

 

 

Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

заданной 

информации   

Текст №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Правила 

использования 

выделительных 

оборотов 

 Выделительные 

обороты c`est 

…qui, c`est …que 

   Выполнение 

грамматичес

ких 

упражнений 

раб т. стр.29-

30 

 



 

4 

Развитие 

навыков 

работы с 

французскими 

справочными 

изданиями 

  Развитие 

навыков работы 

с французскими 

справочными 

изданиями 

стр.24-27 

 Уметь 

идентифицирова

ть французские 

справочные 

издания 

  

 

5 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Повторение 

ЛЕ, 

связанных с 

заданной 

ситуацией 

общения 

   Совершенствов

ание навыков 

монологическо

й речи 

«Свободный 

вечер» 

  

 

6 

Контроль 

монологическ

ой речи 

    Уметь делать 

сообщение по 

заданной теме 

  

 

7 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: 

открытки, 

записки 

Повторение 

лексики по 

теме 

«Переписка» 

    Уметь 

написать 

открытку, 

записку с 

соблюдением 

правил 

эпистолярно

го жанра 

 

 

8 

Совершенствов

ание умений 

письменной 

речи: письмо-

согласие/отказ 

   Развитие 

фонетических 

навыков 

сцепления и 

связывания в 

потоке речи 

 Знать 

эпистолярны

й этикет при 

написании 

письма-

согласия, 

 



письма-

отказа 

 

9 

Урок-

практикум. 

Неофициальна

я переписка 

Расширение 

лексики при 

написании 

письма 

    Уметь 

написать 

письмо 

французском

у другу 

 

 

10 

Самоконтроль 

по 

предложенным 

критериям 

     Написать 

письмо в 

формате ЕГЭ 

 

 

11 

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения 

  Развитие 

навыков 

поискового 

чтения. 

Биография 

Селин Дион стр. 

21-22 

  Уметь кратко 

записать 

основную 

мысль 

 

 

12 

Развитие 

навыков 

аудирования 

ЛЕ на базе 

песни «Я буду 

петь» 

  Развитие 

навыков 

аудирования 

при 

прослушивании 

песни 

 Уметь 

выделять 

требуемую 

информацию 

 

 

13 

Развитие 

навыков 

социокультурн

ой 

компетенции 

ЛЕ на базе 

анонсов 

французских 

фильмов 

  Знакомство с 

французскими 

фильмами о 

семье 

Уметь выразить 

своё мнение о 

фильме 

  



 

14 

Развитие 

навыков 

аудирования по 

теме «Семья» 

   Развитие 

навыков 

аудирования по 

теме «Семья» 

Уметь 

перефразироват

ь услышанные 

реплики 

  

 

15 

Формирование 

навыков 

составления 

высказывания 

по теме «Семья 

во Франции» 

Повторение 

лексики 

   Уметь описать 

иконографичес

кий документ, 

изображающий 

семью 

  

 

16 

Развитие 

навыков 

ознакомительн

ого чтения 

  Развитие 

навыков 

ознакомительног

о чтения стр.22-

23 

  Упражнения 

на 

грамматичес-

кие трудности 

изучаемого 

текста 

 

 

17 

Ознакомление 

с 

графическими 

знаками и 

идеограммами 

Расширение 

лексики 

 Уметь 

идентифициро-

вать дорожные 

знаки, 

рекламные 

проспекты 

    

 

18 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Обобщение 

лексического 

материала 

    Уметь 

выполнять 

упражнения 

на 

трансформа-

цию 

 

 Совершенствов  Выделительные    Выполнение  



19 ание 

грамматически

х навыков 

средства 

c`est…qui 

c`est…que 

упражнений 

раб. тетради 

стр.34-35 

 

20 

Повторение 

пройденного 

Повторение 

лексики 

Повторение 

грамматики 

   Выполнение 

теста 

 

 

21 

Контрольная 

работа 

       

 

22 

Развитие 

лексико-

грамматически

х навыков по 

теме «Место, 

где ты 

живёшь» 

Введение 

лексики 

стр.11-12 

 Поисковое 

чтение с 

заполнением 

информационной 

таблицы стр.13 

    

 

23 

Подготовка к 

написанию 

сочинения 

«Место, где  я 

живу» 

ЛЕ по теме     Подготовить 

план и 

тезисы для 

домашнего 

сочинения 

 

 

24 

Развитие 

навыков 

социокультурн

ой 

компетенции 

  Работа со 

словарными 

статьями   о 

некоторых 

городах Франции 

 Формирование 

навыков 

перевода 

  

 

25 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков 

 Употребление 

времён после SI 

   Выполнение 

грамматичес

ких 

упражнений 

 

 Развитие  Обороты для Развитие     



26 навыков 

поискового 

чтения 

логического 

подчёркивания 

членов 

предложения 

навыков 

поискового 

чтения. Текст 

“Les loisirs 

стр.42-43 

 

27 

Совершенствов

ание умения 

аудирования с 

полным 

пониманием 

содержания 

   Совершенствов

ание умения 

аудирования с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Подготовка к 

конспектиро-

ванию 

прослушан-

ного 

 

 

28 

Закрепление 

изученного 

материала 

Повторение 

ЛЕ 

   Уметь 

высказаться по 

теме «Досуг» 

  

 

29 

Самоконтроль 

по 

предложенным 

критериям 

    Описание 

аутентичного 

документа 

  

 

30 

Контроль 

речевых 

умений 

       

 

31 

Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Ознакомление 

с новым 

лексическим 

материалом 

  Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

   

 

32 

Развитие 

навыков 

 Повторение 

средств 

  Развитие 

навыков 

  



монологическо

й речи 

логической 

связи 

монологическо

й речи с опорой 

на текст №4 

 

33 

Формирование 

навыков 

перевода 

Лексика по 

теме «Кино и 

телевидение» 

Инфинитивные 

обороты 

Уметь 

переводить 

сегментирован-

ные 

предложения и 

инфинитивные 

обороты  

    

 

34 

Совершенствов

ание умений 

ознакомительн

ого и 

изучающего 

чтения 

  Совершенствова

ние умений 

ознакомительног

о и изучающего 

чтения «Rose 

Lourdin» стр.46-

47 

  Уметь кратко 

записать 

основные 

идеи текста 

 

 

35 

Грамматически

й анализ текста 

 Развитие 

грамматических 

навыков 

Грамматический 

анализ текста 

стр.46-47 

    

 

36 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи на основе 

прочитанного 

текста 

Словообразов

ание 

    Уметь 

написать 

краткий 

пересказ (120 

слов) текста 

от 3-го лица 

 

 

37 

Контроль 

сформирован-

ности 

       



навыков 

устного 

высказывани

я 

 

38 

Расширение 

лексического 

запаса из 

сферы общения 

«Город и 

деревня» 

Синонимы и 

антонимы 

 Поисковое 

чтение, текст 

«Vivre à Paris» 

стр.стр.51-52 

    

 

39 

Развитие 

навыков 

лексико-

грамматическо

го анализа 

текста 

 Закрепление 

грамматических 

навыков 

Аналитическое 

чтение. Статья 

из журнала 

Оkapi  “Le 

silence”  

    

 

40 

Формирование 

навыков 

ведения 

дискуссии 

ЛЕ для 

ведения 

дискуссии 

   Обучение 

навыкам 

ведения 

дискуссии по 

теме 

«Одиночество 

горожан» 

  

 

41 

Совершенствов

ание умений 

написания 

писем 

Повторение 

правил 

оформления 

письма 

    Уметь 

написать 

письмо о  

пребывании 

в Париже 

 

 Совершенствов Расширение  Совершенствова     



42 ание навыков 

перевода 

лексического 

запаса 

ние навыков 

перевода, работа 

с аутентичными 

текстами из 

журнала “Okapi” 

 

43 

Развитие 

лексико-

грамматически

х навыков в 

формате ЕГЭ 

Повторение 

лексики 

Повторение 

грамматики 

   Тренировочн

ые 

упражнения 

в формате 

ЕГЭ 

 

 

44 

Совершенствов

ание навыков 

письма 

 Повторение 

коннекторов 

   Уметь 

написать 

эссе на базе 

пройденных 

тем 

 

 

45 

Самоконтроль 

по 

предложенным 

критериям 

     Написать 

эссе по теме 

«Кино и 

телевидение» 

 

 

46 

Обобщение 

пройденного 

материала 

Повторение 

ЛЕ и МФ 

Систематизация 

грамматического 

материала 

   Тренировоч-

ные 

упражнения 

из сборгика 

упражнений 

 

 

47 

Контроль 

сформирован-

ности 

навыков 

письма 

       



 

48 

Итоговое 

повторение 

Повторение 

лексики 

Повторение 

грамматики 

   Выполнение 

теста 

 

                                            

                                                                          Блок 2: Ситуативный диалог в повседневных ситуациях общения (41 час) 

 

 

49 

Формирование 

навыков 

составления 

ситуативного 

диалога 

Связующие 

слова и 

выражения 

   Комбинирован-

ный диалог 

стр.56 

  

 

50 

Развитие 

навыков 

речевого 

поведения в 

ситуации 

«Летний 

отдых»  

Повторение 

ЛЕ по теме 

«Летний 

отдых» 

   Уметь 

адекватно 

реагировать в 

соответствии со 

своей ролью 

стр.58 

  

 

51 

Формирование 

навыков 

аудирования с 

полным 

пониманием 

диалога  

   Формирование 

навыков 

аудрования с 

полным 

пониманием 

диалога 

Уметь отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

диалогу 

«Путешествие 

на поезде» 

  

 

52 

Развитие 

навыков 

самостоятель-

ной работы с 

аудиотекстом 

   Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием 

Уметь 

перефразиро-

вать  

услышанное 

  

 Развитие    Понимать Развитие   



53 навыков 

диалога-

расспроса 

звучащие 

реплики, 

восстанавливать 

отсутствующие 

и 

воспроизводить 

их в игре  

навыков 

диалога 

расспроса 

 

54 

Совершенствов

ание навыков 

диалогической 

речи в 

ситуации 

общения 

Повторение 

ключевых 

слов по теме 

«Путешествие 

   Совершенствов

ание навыков 

диалогической 

речи в 

ситуации 

общения «В 

вагоне поезда» 

  

 

55 

Контроль 

навыков 

диалогической 

речи 

Совершенство

вание лексики 

   Уметь 

составить 

диалог с 

партнером в 

ситуации «В 

вагоне поезда» 

  

 

56 

Ознакомление 

с новым 

лексическим 

материалом по 

теме 

«Транспорт, 

билеты, 

расписание» 

Ознакомление 

с ЛЕ и МФ 

 Развитие 

навыков работы 

саутентичными 

материалами и 

уметь 

пользоваться 

полученной 

информацией 

    

 Обучение Закрепление  Знать   Заполнение  



57 поиску 

заданной 

информации на 

базе 

аутентичных 

материалов 

лексики по 

теме 

«Транспорт» 

особенности 

аутентичных 

материалов 

информацион

ной таблицы 

 

58 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков 

 Употребление  

деепричастий и 

причастий 

настоящего 

времени 

   Выполнений 

грамматичес

ких 

упражнений 

 

 

59 

Проверочная 

работа 

     Тестирование  

 

60 

Уметь 

самостоятельно 

составить 

диалог «В 

самолёте» 

Повторение 

лексики по 

теме 

   Уметь 

самостоятельно 

составить 

диалог «В 

самолёте» с 

соседом по 

парте 

  

 

61 

Развитие 

навыков 

ознакомительн

ого чтения 

Знакомство с 

новой 

лексикой по 

теме 

«Аэропорты» 

 Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения. Текст 

«Les aéroports de 

Paris» стр.74-74 

    

 

62 

Урок-игра «В 

парижском 

аэропорту» 

Совершенство

вание лексики 

   Уметь 

применить 

лексические и 

социокультурн

  



ые знания на 

практике 

 

63 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков 

 Неличные 

формы глаголов 

  Уметь 

употреблять 

неличные формы 

глаголов в речи 

Уметь 

употреблять 

неличные 

формы 

глаголов на 

письме  

 

 

64 

Контрольная 

работа 

       

 

65 

Круглый стол 

«Главные 

риски 

авиапередвиже

ния» 

Ознакомление 

с ЛЕ по теме 

   Уметь 

обмениваться 

мнениями по 

заданной теме 

  

 

66 

Совершенствов

ание навыков 

диалогической 

речи 

Закрепление 

лексики 

   Уметь 

отстаивать 

свою точку 

зрения 

  

 

67 

Формирование 

техники 

письменного 

рассказа 

    Обучение 

описывать 

события, 

факты и 

явления стр.80-

81 

Письменный 

рассказа по 

серии 

картинок 

 

 

68 

Совершенствов

ание навыков 

письменного 

рассказа 

 Повторение 

средств 

логического 

выделения 

   Совершенств

ование 

навыков 

письменного 

 



рассказа по 

серии 

картинок 

 

69 

Совершенствов

ание умений 

описывать 

события, 

факты и 

явления 

Совершенство

вание ЛЕ и 

МФ 

   Уметь описать 

события, 

факты и 

явления стр.82 

  

 

70 

Самоконтроль 

по 

предложенным 

критериям 

    Уметь 

составить 

рассказ по 

картинкам 

  

 

71 

Развитие 

навыков 

ознакомитель-

ного и 

изучающего 

чтения 

  Развитие 

навыков 

ознакомитель-

ного  и 

изучающего 

чтения “Le 

garçon qui aimait 

les gateaux”стр.89 

 Уметь отвечать 

на 

предтекстовые и 

послетекстовые 

вопросы 

  

 

72 

Развитие 

навыков 

перевода 

  Уметь подбирать 

русские 

эквиваленты 

французским 

фразеологизмам 

 Развитие 

билингвальной 

деятельности 

обучающихся 

  

 

73 

Развитие 

лексических 

навыков 

Английские 

заимствова-

ния 

  Развитие 

лексических 

навыков на 

   



материале 

песни 

“Nougayork” 

 

74 

Развитие 

умений 

аудирования 

Ознакомление 

с  ЛЕ 

  Развитие 

умений 

аудирования на 

материале 

песни Клода 

Нугаро  стр.80-

81 

   

 

75 

Формирование 

навыков 

написания 

делового 

письма 

Ознакомление 

с 

требованиями 

делового 

письма 

 Ознакомительное 

чтение, деловые 

письма 

  Уметь 

написать 

деловое 

письмо 

 

 

76 

Уметь 

составить 

деловое письмо 

Правила 

оффициаль-

ной 

переписки 

    Уметь 

аписать 

деловое 

письмо 

 

 

77 

Совершенствов

ание умений 

изучающего 

чтения 

  Совершенствован

ие умений 

изучающего 

чтения. Текст 

“L`école de papa” 

стр. 94-95 

  Уметь 

составить 

план 

прочитанног

о текста 

 

 

78 

Развитие 

навыков 

лексического 

анализа текста 

Лексика: 

синонимы, 

антонимы, 

однокоренные 

   Уметь заменять 

ЛЕ при 

пересказе 

текста 

  



слова 

 

79 

Развитие 

навыков 

написания 

рассказа на 

материале 

прочитанного 

текста 

  Обучение чтению 

с полным 

пониманием 

содержания 

стр.98-99 

  Уметь 

составить 

план 

будущего 

рассказа, 

написать 

вступление 

 

 

80 

Развитие 

навыков 

перевода, 

повторение 

пройденного 

Повторение 

ЛЕ и МФ по 

теме 

Повторение 

причастий 

прошедшего 

времени 

переходных и 

непереходных 

глаголов 

Уметь переводить 

аутентичный 

текст из журнала 

«Фосфор» 

    

 

81 

Контроль 

сформирован-

ности умений 

аудирования в 

формате ЕГЭ 

   Контрольное 

аудирование в 

формате ЕГЭ 

   

 

82 

Совершенствов

ание умений 

идентифика-

ции, поиска 

информации 

   Уметь работать с 

аутентичными 

документами 

 Уметь выбрать 

нужный поезд 

по расписанию 

и заказать 

билеты  

разными 

способами 

  

 

83 

Урок-

обобщение 

Повторение 

лексики по 

   Подготовка к 

ролевой игре, 

  



теме 

«Путешествие 

вопросно-

ответное 

взаимодействие 

 

84 

Ролевая игра 

по теме 

«Путешествие» 

Совершенство

вание лексики 

по теме 

   Уметь 

правильно 

реагировать на 

реплики, 

начинать и 

заканчивать 

диалог 

  

 

85 

Формирование 

умений 

аналитического 

чтения 

ЛЕ стр.95  Формирование 

умений 

аналитического 

чтения. Текст 

«Беглец» 

  Уметь 

заполнить 

аналитическу

ю таблицу 

 

 

86 

Развитие 

умений 

монологическо

го 

высказывания  

  Поисковое чтение 

стр.104-105 

 Развитие 

умений 

монологическог

о 

высказывания 

на базе текстов 

  

 

87 

Совершенство-

вание лексико-

грамматически

х навыков 

Повторение 

лексики 

Повторение 

грамматики 

   Задания в 

формате ЕГЭ 

 

 

88 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков 

     Тестирование  



89 

 

Обобщение 

пройденного 

     Работа над 

ощибками 

 

90 Резервный 

урок 

 

       

 

                                         Блок 3: Техника описания иконографического документа «Средства массовой информации» (52 часа) 

 

 

91 

Ознакомление 

с  ЛЕ и МФ для 

описания 

иконографичес

кого документа 

Ознакомление

ЛЕ и МФ по 

теме стр.97-99 

   Уметь 

выразить свою 

оценку, 

отношение при 

передаче 

увиденного  

  

 

92 

Развитие 

навыков 

составления 

комментария 

иконографичес

кого документа 

Повторение 

ЛЕ и МФ 

   Уметь описать 

всё что 

изображено на 

иконографичес

ком документе 

стр.100 

  

 

93 

Совершенство-

вание навыков 

составления 

комментария 

иконографичес

кого документа 

    Уметь 

интерпретиро-

вать идею 

юмористическо

-го документа 

Уметь кратко 

записать 

основную 

мысль  

документа 

 

 

94 

Совершенствов

ание навыков 

аудирования с 

Повторение 

лексики 

  Совершенствов

ание навыков 

аудирования с 

   



опорой на 

рисунок 

опорой на 

рисунок. 

Комментарий 2 

 

95 

Самостоятельн

ая работа с 

аудиокоммента

рием 

   Совершенствова

ние навыков 

аудирования 

Уметь 

интерпретиро-

вать 

услышанный 

текст и 

представленны

й рисунок 

  

 

96 

Контроль 

навыков 

описания 

иконографичес

кого документа 

    Уметь описать 

иконографичес-

кий документ 

  

 

97 

Уметь 

выразить и 

защитить своё 

мнение, 

правильно 

аргументируя 

Повторение 

лексики 

   Уметь 

выразить и 

защитить своё 

мнение, 

правильно 

аргументируя 

стр.102 

  

 

98 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Повторение 

лексики 

   Уметь оценить 

комментарий 

юмористическо

-го  рисунка по 

предложенным 

критериям 

  

 Ознакомление Ознакомление    Знакомство с   



99 с жанрами 

газетных 

статей 

с лексикой по 

теме СМИ 

жанрами 

газетных статей 

с целью 

прогнозирован

ия их 

содержания 

 

100 

Развитие 

лексических 

навыков 

  Развитие 

техники чтения с 

поиском 

необходимой 

информации 

Стр.105-106 

  Упражнения 

на 

лексические 

трудности 

изучаемого 

текста  

 

 

101 

Развитие 

навыков 

определения 

жанров 

газетных 

статей 

Повторение 

лексики по 

теме 

 Уметь 

определять тему 

статьи, не читая 

статью 

полностью 

    

 

102 

Развитие 

навыков 

просмотрового 

чтения  

  Развитие 

навыков 

просмотрового 

чтения стр.108 

  Уметь 

заполнить 

информацион

ную таблицу 

 

 

103 

Развитие 

навыков 

чтения 

информационн

ых текстов 

  Развитие навыков 

выделять главную 

мысль из 

информационных 

текстов 

  Уметь 

составить 

краткую 

запись 

основных 

мыслей 

 

 Развитие   Развитие навыков  Уметь   



104 навыков 

чтения 

газетных 

статей 

чтения с целью 

понимания 

запрашиваемой 

информации из 

газеты Ouest-

France 

интерпретиро-

вать 

содержание 

прочитанного 

 

105 

Самостоятельн

ая работа с 

газетной 

статьёй 

  Чтение газетной 

статьи с полным 

пониманием её 

содержания  

 Интерпретация 

статьи из 

французской 

прессы 

  

 

106 

Анализ 

самостоятель-

ной работы с 

прессой 

Повторение  

лекики 

    Заполнение 

информацио

нной 

таблицы 

 

 

107 

Обучение 

анализу первой 

страницы 

газеты 

Ознакомление 

с газетной 

лексикой 

 Развитие 

навыков чтения 

первой страницы 

газеты 

    

 

108 

Автоматизация 

навыков 

анализа первой 

страницы 

Совещенство-

вание  

газетной 

лексики 

   Уметь 

прогнозировать 

содержание 

газеты, 

анализируя 

первую 

страницу 

  

 

109 

Самостоятель-

ная работа со 

статьями 

разных жанров 

  Чтение статей из 

французских газет 

с извлечением 

необходимой 

  Уметь 

составить 

конспект 

прочитанног

 



информации о 

 

110 

Комплексное 

применение 

знаний 

  Текст на 

установление 

соответствий 

стр.114 

  Выполнение 

заданий по 

рабоче 

тетради стр.  

56 

 

 

111 

Контрольная 

работа: 

письменный 

анализ первой 

страницы 

газеты 

       

 

112 

Развитие 

навыков 

аудирования 

Языковой 

материал 

песни 

  Развитие 

навыков 

аудирования. 

Работа с песней 

“Tout était dit” 

Знать и 

понимать 

идиомы, 

жаргонные слова 

  

 

113 

Уметь 

идентифициров

ать издание, 

оглавление, 

рубрики, 

принятые 

сокращения 

Повторение 

лексики по 

теме 

«Пресса» 

 Работа с газетой 

объявлений и 

рекламы “Boum-

Boum” 

    

 

114 

Обучение 

составления 

объявлений 

Языковой 

материал по 

теме 

 Уметь 

вычленить 

необходимую 

информацию из 

объявлений 

    



 

115 

Совершенствов

ание навыков 

работы с 

объявлениями 

Лексика по 

теме 

 Совершенствова

ние навыков 

работы с 

объявлениями 

    

 

116 

Написание 

объявления по 

образцу 

 Повторение 

личных и 

адвербиальных 

местоимений 

   Уметь 

написать 

объявление 

по образцу 

 

 

117 

Самостоятель-

работа  

     Составление 

собственных 

объявлений 

 

 

118 

Ознакомление 

с 

особенностями 

текстов, 

содержащих 

информацию 

объективного 

характера 

  Уметь 

определять тему 

текста по 

заголовку и 

ключевым 

словам стр.118-

119 

  Уметь 

заполнить 

таблицу, 

классифици-

руя 

коннекторы и 

их значение 

 

 

119 

Развитие 

навыков 

анализа 

информацион-

ных текстов  

  Уметь определять 

рубрики газетных 

текстов стр.120-

121 

 Развитие 

навыков 

анализа 

информацион-

ных текстов 

  

 

120 

Аналитическое 

чтение 

информативно-

го текста 

 Уступительные 

союзы 

Чтение  с 

анализом 

информативного 

текста 

  Выполнение 

упражнений в 

рабочей 

тетради 

стр.58 

 



 

121 

Развитие 

навыков 

полного 

понимания 

текста 

  Развитие 

навыков полного 

понимания 

текста “Une 

journée du 

monde” стр.132 

 Уметь работать 

со сносками и 

словарём 

  

 

122 

Активизация 

новых ЛЕ по 

теме средства 

массовой 

информации 

Активизация

ЛЕ по теме 

средства 

массовой 

информации 

  Обучение 

аудировинию. 

Прослушивание 

новостей по .RF1 

   

 

123 

Работа с 

видеорепорта-

жем 

французского 

ТВ 

    Просмотр 

видеорепортаж

а по TF1 и его 

обсуждение 

Словарный 

диктант 

 

 

124 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков 

 Инфинитив, его 

формы и 

функции 

   Выполнение 

грамматичес

-ких 

упражнений 

 

 

125 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков 

 Инфинитивные 

предложения 

   Выполнение 

грамматичес

-ких 

упражнений 

 

 

126 

Формирование 

навыков 

написания 

информатив-

ного текста 

  Работа с 

информативными 

тексами стр.122-

123 

  Уметь 

описывать 

явления, 

события, 

излагать 

 



факты 

 

127 

Контроль 

сформирован-

ности 

написания 

письма в 

формате ЕГЭ 

     Написать 

письмо в 

формате ЕГЭ 

 

 

128 

Анализ 

контрольной 

работы 

     Коррекция 

ошибок 

 

 

129 

Развитие 

монологическо

й речи по теме 

средства 

массовой 

информации 

Повторение 

лексики по 

теме СМИ 

   Развитие 

монологическо

й речи по теме 

средства 

массовой 

информации 

  

 

130 

Уметь 

представить 

французские 

СМИ 

Совершенство

вание лексики 

по теме СМИ 

   Уметь 

представить 

французские 

СМИ 

  

 

131 

Урок – ролевая 

игра 

 Повторение 

вопросительных 

конструкций 

  Совершенствов

ание 

диалогической 

речи. Уметь 

брать интервью 

  

 

132 

Обучение 

написанию 

газетной статьи 

Повторение 

лексики 

    Написать 

статью в 

молодежный 

журнал 

 



 

133 

Обучение 

написанию 

репортажа 

Обобщение 

лексического 

материала 

    Уметь 

написать 

репортаж 

 

 

134 

Проектная 

работа 

     Создание 

классной 

газеты 

 

 

135 

Проектная 

работа 

    Представление 

макета газеты, 

рубрик и их 

содержание, 

фотографий 

  

 

136 

Проектная 

работа 

    Представление 

готовой газеты 

  

 

137 

Обсуждение 

проекта 

    Обсуждение 

готового 

проекта 

  

 

138 

Лексико-

грамматичес-

кое повторение 

Повторение 

лексики 

Повторение 

грамматики 

   Выполнение  

лексико-

грамматичес

ких 

упражнений 

 

 

139 

Контрольное 

тестирование 

     Лексико-

грамматичес

кий тест 

 

 

140 

Анализ 

выполненного 

теста 

     Работа над 

ошибками 

 

 

141 

Итоговое 

занятие 

Обобщение 

лексического 

Обобщение 

грамматического 

     



материала материала 

 

                                    Блок 4: Устное аргументированное высказывание по темам «Путешествие», «Экология», «Телевидение» (51 час) 

 

 

142 

 

 

Ознакомление 

с техники 

аргументирова

нного 

высказывания 

Ознакомление 

с  ЛЕ и МФ 

для 

составления 

аргументиро-

ванного 

высказывания 

   Обучение 

техники 

создания  

аргументирова

нного 

высказывания 

  

 

143 

Формирование 

навыков 

составления 

аргументирова

нного 

высказывания 

  Формирование 

навыков 

составления 

аргументирован

ного 

высказывания с 

опорой на 

предложенный 

пример стр.152-

153 

  Выполнить 

письменное 

творческое 

задание на 

предложенны

е темы 

 

 

144 

Развитие 

навыков 

аудирования по 

теме «Защита 

окружающей 

среды» 

Повторение 

ЛЕ и МФ по 

теме стр.154 

  Развитие 

навыков 

аудирования по 

теме «Защита 

окружающей 

среды» 

   

 

145 

Обучение 

навыкам 

    Обучение 

навыкам 

Уметь 

составить 

 



монологичес-

кого 

высказывания 

монологическог

о высказывания 

по теме 

тематическу

ю карту и 

план 

высказыван

ия 

 

146 

Развитие 

умений 

пересказать 

прослушанный 

текст 

   Совершенствова

ние навыков 

аудирования 

Уметь 

пересказать 

прослушанный 

текст 

  

 

147 

Самоконтроль  

по 

предложенным 

критериям с 

высказыванием 

своего мнения 

   Совершенствова

ние навыков 

аудирования 

Уметь 

высказать своё 

мнение по 

прослушанному 

тексту 

  

 

148 

Совершенство-

вание 

грамматичес-

ких навыков  

 Повторение 

правил 

согласования 

прилагательных 

   Выполнение 

упражнений 

по рабочей 

тетради 

стр.60-61 

 

 

149 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

содержания 

Повторение 

ЛЕ по теме 

урока 

 Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

содержания. 

Тематические 

тексты 3,4 

    



 

150 

Составление  

собственного 

аргументиро-

ванного 

высказывания 

по теме урока 

 Повторение 

правил 

согласования 

причастий 

  Уметь 

составить 

собственное 

аргументиро-

ванное 

высказывания 

по теме урока 

  

 

151 

Развитие 

лексических 

навыков по 

теме 

«Путешествие» 

ЛЕ и МФ по 

теме 

«Путешествие 

 Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

содержания 

стр.165 

    

 

152 

Развитие 

навыков 

аудирования по 

теме урока 

Повторение 

лексики по 

теме 

  Развитие 

навыков 

аудирования с 

заполнением 

информацион-

ной таблицы 

   

 

153 

Обучение 

монологичес-

кому 

высказыванию 

с опорой на 

текст 

    Обучение 

монологичес-

кому 

высказыванию 

с опорой на 

текст стр. 166 

Словарный 

диктант 

 

 

154 

Совершенствов

ание умений 

составлять 

план 

 Повторение 

наречий в 

контексте 

   Совершенств

ование 

умений 

составлять 

 



высказывания 

по теме 

«Каникулы, 

путешествия» 

тематическу

ю карту и 

план 

высказыван

ия по теме 

«Каникулы, 

путешествия

» 

 

155 

Составление 

собственного 

высказывания 

по теме урока 

Повторене 

коннекторов 

   Уметь 

составить 

собственное 

высказывание 

по теме урока 

  

 

156 

Формирование 

грамматически

х навыков 

 Согласование 

причастий 

возвратных 

глаголов 

   Выполнение 

грамматичес

-ких 

упражнений 

 

 

157 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Повторение 

лексики 

Повторение 

грамматики 

   Выполнение  

ЛГ теста 

 

 

158 

Контрольная 

работа 

       

 

159 

Анализ 

результатов 

контрольной 

работы 

     Работа над 

ошибками 

 

 

160 

Развитие 

навыков 

аудирования по 

   Развитие 

навыков 

аудирования по 

Уметь отвечать 

на вопросы 

после первого 

  



теме 

«Телевидение 

и дети» 

теме 

«Телевидение и 

дети» 

прослушивания 

 

161 

Составление 

плана 

прослушанного

высказывания 

Семантизация

лексики по 

теме 

«Телевидение 

    Уметь 

составить 

план 

прослушан-

ного 

высказывни

я для 

составления 

письменного 

текста 

 

 

162 

Развитие 

лексико-

грамматически

х навыков по 

теме урока 

Повторение 

лексики 

Повторение 

грамматики 

   Выполнение 

ЛГ 

упражнений 

 

 

163 

Уметь 

написать 

аргументиро-

ванное 

высказывание 

по теме урока 

 Повторение 

выделительных 

оборотов 

   Уметь 

написать 

аргументиро

-ванное 

высказыван

ие по теме 

урока 

 

 

164 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

Повторение 

лексики 

   Уметь 

составить 

полемический 

диалог, 

  



опираясь на 

ситуативную 

картинку 

 

165 

Уметь 

составить 

собственное 

аргументирова

нное 

высказывание 

по теме  

Повторени 

лексики  по 

теме 

«Телевидение 

   Уметь 

составить 

собственное 

высказывание 

по теме “La 

télévision abetit 

les enfants” 

  

 

166 

Совершенство-

вание навыков 

анализа писем, 

выявление 

аргументов  и 

точек зрения 

  Чтение писем с 

извлечением 

нужной 

информации 

 Уметь 

высказать свою 

точку зрения 

  

 

167 

Обобщение 

пройденного 

материала 

Повторение 

лексики 

Повторение 

грамматики 

   Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

 

 

168 

Урок – деловая 

игра 

«Телевидение 

и вы» 

    Уметь вести 

диалог по 

заданной теме 

Уметь 

разработать 

анкету для 

проведения 

опроса 

«Телевидение 

и вы» 

 

 

169 

Анализ 

анкетных 

данных 

  Чтение с поиском 

необходимой 

информации 

 Уметь 

проанализиро-

вать 

  



полученные 

анкетные 

данные и 

подвести итоги 

 

170 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

содержания 

  Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

содержания. 

Текст №3 стр.182 

 Уметь отвечать 

на вопросы к 

тексту 

  

 

171 

Совершенство-

вание навыков 

создания 

аргументиро-

ванного текста 

Повторение 

лексики 

  Обучение 

аудированию 

при 

опосредованном 

общении 

 Написать 

планы 

высказыван

ий по 

предложенн

ым темам 

 

 

172 

Контрольная 

работа 

     Сочинение 

на одну из 

предложен-

ных тем 

 

 

173 

Совершенство-

вание навыков 

изучающего 

чтения 

  Совершенство-

вание навыков 

изучающего 

чтения стр.186 

 Уметь работать 

со сносками  

  

 

174 

Развитие 

умений чтения 

с полным 

пониманием 

содержания  

  Развитие умений 

чтения с полным 

пониманием 

содержания 

 Уметь 

проанализиро-

вать текст 

  



 

175 

Совершенство-

вание навыков 

аргументирова

нного 

высказывания с 

опорой на 

текст 

  Поисковое чтение 

стр.189 

 Совершенство-

вание навыков 

аргументирова

нного 

высказывания 

с опорой на 

текст 

  

 

176 

Совершенство-

вание умений 

употребления 

наклонений и 

времён в 

придаточных 

дополнитель-

ных 

 Сложное 

предложение с 

дополнитель-

ным 

придаточным 

   Выполнение 

упражнений 

на замещение 

в рабочкй 

тетради 

стр.68-70 

 

 

177 

Повторение 

грамматики 

 Повторение 

грамматических 

правил в объёме 

изученных тем 

   Выполнение 

грамматичес

ких 

упражнений 

 

 

178 

Контрольная 

работа 

       

 

179 

Обобщение, 

анализ 

контрольной 

работы 

     Работа над 

ошибками 

 

 

180 

Проверка 

умений создать 

письменное 

высказывание 

     Темы для 

письменного 

высказыван

ия стр.185 

 



на заданную 

тему 

 

181 

Создание 

аргументиро-

ванных текстов 

Активизация 

пройденной 

лексики 

    Создание 

аргументиро

ванных 

текстов с 

опорой на 

вопросы 

стр.177,189 

 

 

182 

Совершенствов

ание умений 

изучающего 

чтения  

  Совершенствован

ие умений 

изучающего 

чтения Текст№1 

 Уметь 

интерпретиро-

вать 

прочитанный 

текст 

  

 

183 

Совершенствов

ание умений 

изучающего 

чтения 

  Совершенствован

ие умений 

изучающего 

чтения Текст№2 

 Уметь 

интерпрети-

ровать 

прочитанный 

текст 

  

 

184 

Совершенствов

ание умений 

изучающего 

чтения 

  Совершенствован

ие умений 

изучающего 

чтения Текст№3,4 

 Уметь 

интерпретиро-

вать 

прочитанные 

тексты 

  

 

185 

Совершенствов

ание умений 

изучающего 

чтения 

  Совершенствован

ие умений 

изучающего 

чтения Текст№5 

 Уметь 

интерпретиро-

вать 

прочитанный 

текст 

  



 

186 

Проверочная 

работа 

    Составление 

аргументирова

нного 

высказывания 

на базе 

прочитанных 

текстов 

  

 

187 

Подготовка к 

письменной 

части в 

формате ЕГЭ 

Повторение 

лексики 

Повторение 

грамматики 

   Выполнение  

заданий в 

формате ЕГЭ 

 

 

188 

Письменная 

контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

     Контроль в 

формате ЕГЭ 

 

 

189 

Анализ 

проверочной 

работы 

     Работа над 

ошибками 

 

 

190 

Подготовка к 

заключительно

му зачёту 

Повторение 

лексики 

Повторение 

грамматики 

     

 

191 

Контроль  в 

формате ЕГЭ 

(устная часть) 

       

192 Итоговое 

занятие 

       

 

193 

Резервный 

урок 

       

 Резервный        



194 урок 

 

195 

Резервный 

урок 

       

 

196 

Резервный 

урок 

       

 

197 

Резервный 

урок 

       

 

198 

Резервный 

урок 

       

 

199 

Резервный 

урок 

       

 

200 

Резервный 

урок 

       

 

201 

Резервный 

урок 

       

 

202 

Резервный 

урок 

       

 

203 

Резервный 

урок 

       

 

204 

Резервный 

урок 

       

 

 



 

 

          6.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

            В результате изучения иностранного языка в старшей школе обучающийся должен: 

    знать/понимать 

•    значения новых лексических единиц, связанных с тематикой «Семейные отношения», 

«Путешествия», «Отдых», «История французской песни», «Здоровье», «Французские 

СМИ», «Загрязнение окружающей среды», в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

•    значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

•    страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

 

                         

 

 

                           Речевые умения 

       Говорение 

 

       Диалогическая речь 

       Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалог-выяснение, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-

обменах информацией, событийный диалог, диалог-интервью, диалог-дискуссия 

а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе расширенной тематики в ситуациях официального и неофициального общения. 

Продолжительнлсть диалога 5-7 минут 

 

        Монологическая речь 

         Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Корректное построение монологического высказывания: введение, основная часть и 

заключение. Продолжительность монолога 3-5 минут. 

 

        Аудирование 

        Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ- 

 ности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-4 

минут. 



 

       Чтение 

       Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

 стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из различных областей гуманитарного знания (с учетом межпредметных 

связей). 

 

        Письменная речь 

        Развитие умений писать личное и деловое письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на французском языке 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); описывать события/факты/явления: сообщать 

/запрашивать информацию, выражая собственное мнение/суждение. Уметь написать 

рассказ по серии картинок, пояснительный текст к фотографии, картинке, рисунку, 

письмо в редакцию с выражением собственного мнения, статью в школьную газету, 

составлять рефераты и аннотации изучаемых текстов. 

  

       Социокультурные знания и умения 

        Развитие речевой и социокультурной компетенции: идентификация издания, 

железнодорожных билетов, поиск информации, оглавления, рубрики, принятые 

сокращения, классификация фильмов по кратким аннотациям; идентификация идиограмм, 

типографических и графических знаков. 

 

 

                                           Орфография 

      Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

 

                               

 

                            Фонетическая сторона речи 

       Владение навыками адекватного произношения и различия на слух всех звуков в 

потоке речи, акцентно-мелодическая организация четырёх основных коммуникативных 

типов высказывания, владение фоностилистическим варьированием произношения в 

зависимости о ситуации общения. 

 

                                     Лексическая сторона речи 

     Владение навыками распознавания и употребления в речи лексических единиц в 

рамках основной тематики школы, наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

страны изучаемого языка; владение способами словообразования.  

 

                         Грамматическая сторона речи 

     Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 



        Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

 ранее коммуникативных и структурных типов предложения. Узнавание при чтении новых 

союзов, вводящих известные типы придаточных предложений (tandis que, comme, puisque 

 и др.), сложных форм относительных местоимений (lequel, laquelle…) и их производных 

 с предлогами à и de. 

Совершенствование навыков употребления изученных временных форм изъявительного 

наклонения. Формирование навыков согласования времен в плане настоящего и прошлого 

 (Il m’a dit qu’il viendrait). Навыки распознавания и употребления в речи изученных 

неличных форм глагола (infinitif, gérondif, participe présent и participe passé). Понимание 

при чтении значения глагольной формы passé simple. 

         Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной и 

 пассивной форм глагола, повелительного, условного и сослагательного наклонений. 

 Выражение гипотезы, предположения при наличии реального и нереального условия 

(Conditionnel présent и Futur simple в сложном предложении). Знание наиболее частотных 

глаголов и безличных конструкций, требующих употребления Subjonctif (regretter, 

craindre, souhaiter, ordonner ; il est important, il est dommage, il est possible); навыки их 

дифференциации от «объективных» глаголов и конструкций (affirmer, déclarer, constater ; il 

est clair, il est certain, il est probable). 

         Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

частичного / нулевого артикля, в том числе, с именами собственными. 

Совершенствование навыков употребления указательных и притяжательных 

прилагательных и местоимений, прямых и косвенных местоимений-дополнений, 

местоимений en и y, ударных и безударных форм личных местоимений, неопределенных 

местоимений и прилагательных. 

Cредства смыслового выделения темы: выделительные обороты c`est …qui. c`est ….que, 

ce, qui …c`est, ce que ..c`est. il y a…que, cele fait …que, voila…que . 

Средства смыслового выделения темы предложения: сегментация, слова и выражения 

типа quant à (en ce qui concerne, pour, à propos de) 

         Систематизация представлений о функциональной значимости предлогов и 

 наречий и совершенствование навыков их употребления: предлоги, выражающие 

 временные значения (il y a, depuis, pour, pendant, en), направление (à, de, en, pour, par); 

наречия, выражающие количество (beaucoup, un peu, assez, trop), пространственно- 

временные значения (toujours, jamais, souvent, quelquefois, dedans, dehors, ici, là) 

7. 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. 

«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 большую 

часть  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.  



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 проверке 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 («2»). 

 

8. Ресурсное обеспечение программы 

Литература для обучающихся: 

1. Г.И. Бубнова, А.Н. Тарасова, Э. Лонэ «Французский в перспективе» Х класс, 

углублённый уровень, М., «Просвещение» 2018 

Литература для учителя: 

1. Г.И. Бубнова, А.Н. Тарасова, Э. Лонэ «Французский в перспективе» Х класс, 

углублённый уровень, М., «Просвещение» 2018 

2. Г.И. Бубнова, А.Н. Тарасова, Э. Лонэ «Французский в перспективе» Х класс, 

сборник упражнений к учебнику, М., «Просвещение» 2018 

3. Г.И. Бубнова «Французский язык Х класс», аудиокурс к УМК 

4. Г.И. Бубнова, Ю.В. Степанюк «Тесты по французскому языку» уровни А2 - В2, 

издательство «Люмьер» 2018 

5. Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачёва «Французский в перспективе» дидактические 

материалы для учащихся 9-11 классов. Обучение письменной речи М., «Просвещение» 

2012 

6. Г.И. Бубнова, А.Н. Тарасова Рабочая программа для 10-11 классов «Французский в 

перспективе», углублённый уровень М., «Просвещение» 2017                               

            Интернет-ресурсы: 

www.1jour1actu 

www.TV5Monde 

www.fipi.ru 

http://www.1jour1actu/
http://www.tv5monde/
http://www.fipi.ru/
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