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Планируемые результаты освоения учебного курса 

В каждом учебном блоке уделяется внимание основным четырем видам речевой 

деятельности: говорению (монологической и диалогической речи), чтению, аудированию 

и письму. 

Каждый блок имеет одинаковую структуру и является самодостаточным. 

Разделы блока 
1. Texte-declencheur. Блок начинается с диалога, интервью, репортажа, которые вводят 

учащихся в общую тему. 

1. Compréhension écrite. В этой рубрике представлено большое разнообразие текстов: 

объявления, письма читателей в молодёжный журнал, расписания, опросы общественного 

мнения. 

2. Compréhension orale. В этой рубрике представлены тексты на аудирование: 

интервью с путешественником, экологом, известной топ-моделью, родителями и 

французскими лицеистами. Задания направлены как на детальное, так и на более 

глобальное понимание. 

3. Grammaire. Грамматические темы посвящены в основном повторению и 

обобщению материала, изученного в предыдущие годы обучения. В основном это те 

грамматические явления, которые не имеют аналогов в родном языке и вызывают 

наибольшие затруднения в процессе усвоения: 

 place de deux pronoms complements; 

 concordance de temps de l'indicatif; 

 I'emploi de l'imparfait et du passé composé; 

 pour exprimer I'hypothèse et la condition; 

-les pronoms relatifs simples; 

 les conditions subjonctives; 

 les pronoms relatifs composés; 

 subjonctif; 

 le participe présent et le gérondif; 

 les constructions impersonnelles; 

 I'infinitif; 

 le passif; 

 le discours rapporte direct et indirect (au présent et au passé); 

 les articulateurs logiques. 

1. Lecture. В этом разделе представлены фрагменты из художественных 

произведений французских писателей. Переводы наиболее трудных слов и выражений 

даются на полях. Работа предполагает детальное понимание текста. Задания после текстов 

позволяют расширить лингвистические знания учащихся, а также дают возможность 

высказаться по заданной ситуации, обосновать своё собственное мнение. 

6. Civilisation. Страницы этого раздела знакомят учащихся с разнообразным 

культуроведческим материалом о Франции, жизни французской семьи, о замках Луары, о 

чисто французских профессиях, о песнях, о покорении космоса, что позволяет 

сопоставить эти сведения с аналогичными явлениями российской действительности. 

7. Vie pratique. Материалы этой рубрики дают возможность обучающимся познакомиться 

с повседневной жизнью французского общества. Как пользоваться транспортом: поездом, 

метро, автобусом? Как позвонить? Какие жесты используют французы? Как молодёжь 

относится к моде? Какие сорта сыра существуют во Франции и как выбрать сыр? Как 

французы относятся к праздникам и любят ли их отмечать? Эта рубрика не только 

позволяет расширить знания о стране изучаемого языка, знакомит с реалиями 

повседневной жизни и поведением в определённых ситуациях общения, но и даёт 

возможность узнать о стиле жизни французского общества, окунуться в атмосферу 

реального общения с носителями языка. 
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8. Evaluation. Каждый блок завершается выполнением ряда заданий на проверку 

учащихся по всем видам речевой деятельности. 

9. Projet В конце каждого блока предусмотрено выполнение проекта (индивидуально или 

в группе). Работа над проектом предполагает создание благоприятных условий для 

раскрытия и проявления творческих способностей, индивидуальности каждого 

обучающегося. Проектная деятельность развивает мышление, воображение и фантазию 

подростка. Позволяет ему раскрыться, проявить желание участвовать в общении. 

Цель и призвание УМК - формирование дальнейшей коммуникативной 

четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами, увеличение объёма лексических единиц, развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция - увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка, формирование умения выделять общее и 

специфическое в культуре своей страны и страны изучаемого языка, совершенствование 

умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, использование иностранного языка в других областях 

знаний, личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их 

социальная адаптация, формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи: 
 научить соблюдать логику парного и группового рассуждения, обобщать сказанное 

другими участниками общения и высказывать своё отношение, выстраивать собственное 

рассуждение; 

 научить сочетать все виды чтения, понимать художественные й публицистические 

тексты, извлекая необходимую информацию; 

научить понимать содержание текстов, содержащих как известный, так и незнакомый 

языковой материал, извлекать интересующую информацию; 

 научить составлять аннотацию прочитанного текста, писать мини-сочинение по 

пройденной теме, выражая своё мнение по поводу описанных событий, писать личное 

письмо, заполнять анкету. 

Тип урока: комбинированный урок с преимущественно активными формами. Это 

обучающий урок с введением новых лексических единиц, речевых оборотов и 

грамматических явлений, закрепление и тренировка изученного материала в серии 

упражнений, повторение, обобщение и выход на диалогическую речь или монологическое 

высказывание (описать, рассказать). Доминирующим видом деятельности будет парная, 

групповая и индивидуальная работа с преобладанием чтения, говорения и письменной 

речи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В области фонетики: 
- совершенствовать слухо-произносительные и ритмико-интонационные навыки, в том 

числе применительно к новому языковому материалу; 

- соблюдать ударения в словах и фразах, совершенствовать ритмико-интонационные 

навыки оформления различных типов предложений; 
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- знать и применять правила слогоотделения, явления сцепления и связывания, случаи за-

прещённого связывания, мелодику речи; 

- совершенствовать умение озвучивать диалогический текст, в котором использованы 

графические знаки его интонационного оформления; 

- иметь представление об ассимиляции французских звуков; 

- интонационно правильно оформлять свою речь; 

- формировать произносительные навыки, интонационные, просодические (навыки 

правильного словесного ударения); 

- уметь читать ритмическими, смысловыми группами с соблюдением соответствующей 

интонации. 

В области говорения: 
- уметь выразить свои желания; 

- уметь работать в парах, группах: представлять музыкальное направление, любимого 

певца, группу, используя иллюстративный материал; характеризовать этапы развития 

рока; 

- уметь вести диалог по теме «Журналист и спортсмен», составлять монологические 

высказывания «Журналист ведёт экскурсию», вести немой диалог с помощью жестов и 

мимики; 

- уметь передать информацию из текста, пересказать текст от лица другого персонажа, 

дать характеристику действующим лицам, составить рассказ по плану; 

- уметь обсуждать письма, пришедшие в молодёжный журнал, вести диалог - обмен 

мнениями; 

- уметь выражать своё отношение к летним каникулам, сравнивать с каникулами 

французских школьников; 

- уметь поделиться впечатлениями, рассказать о каникулах и дать совет, как их можно 

провести; 

- уметь вести диалог по теме «Посещение музеев», составлять монологические 

высказывания; 

- уметь передать информацию из текста «История человечества и её герои», пересказать 

текст, дать характеристику действующим лицам, составить рассказ по плану; 

- уметь рассказать об иммигрантах во Франции, проблемах жилья и работы; 

- уметь рассказать о франкоговорящих странах по плану: географическое положение, 

границы, символика, климат, экономика, индустрия, события, люди, культура, праздники, 

традиции; 

- уметь работать с картой и показывать, где расположен парк. 

В области аудирования: уметь выдвигать гипотезы до прослушивания текста. 

В области чтения: уметь читать информационные тексты. 

В области письма: уметь заполнять формуляр о приёме на работу 

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных 

умений учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые проявляют растущую 

самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности. 

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических 

норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально 

отобранных текстов у учащихся формируется умение рассуждать и доказывать, 

предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и синтезировать, 

сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как 

языковые, так и культурные явления. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьного курса французского языка. 



5 

 

 

Личностные результаты: 

• формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

• осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского 

народа, своей малой родины; 

• формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой 

общности; 

• развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

• готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

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

• развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и вносить, если это 

необходимо, в неё коррективы; 

• развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с 

целью её 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. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
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• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
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запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также 

применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова и фразы изучаемого иностранного языка; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий и 

специальный вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием суффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 



8 

 

 

– существительныессуффиксами -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur 

(ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme 

(journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/boulangère); -ien -ienne (pharmacien/pharmacienne); 

-erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, 

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

-ure (ouverture); -ise 

(friandise); 

– наречияссуффиксом -ment; 

– прилагательныессуффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympathique); -ant 

(intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, 

lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle 

(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (consultatif); 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием префиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

– существительные, прилагательные и глаголы: in-, im-, il- (inconnu,impossible,illisible);dé- 

(départ,décourager);dis- (disparaître);re-,ré- (refaire,réviser),pré- (prévenir);mé- (méfiant);a- 

(asymétrique);extra- (extraordinaire);anti- 

(antichoc); 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

– существительное + существительное (télécarte); 

– существительное + предлог + существительное (arc-en-ciel); 

– прилагательное + существительное (cybercafé); 

– глагол + местоимение (rendez-vous); 

– глагол + существительное (passe-temps); 

– предлог + существительное (sous-sol); 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии 

(образование существительных от неопределённой формы глагола (conseiller — un conseil) 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксации; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные 

синтаксические конструкции и морфологические формы в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте: 

– нераспространённые и распространённые предложения; 

– безличные предложения; 
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– предложения с неопределённо-личным местоимением on; 

– сложносочинённые предложения с союзами ou, mais, ni … ni; 

– все типы вопросительных предложений; 

– прямой порядок слов и инверсию; 

– вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, comment, 

pourquoi; вопросительные местоимения qui,que,quoi,lequel; 

– отрицательныечастицы plus, jamais, rien, personne; 

– особенности употребления отрицания перед неопределённой формой глагола (l’infinitif); 

– ограничительный оборот ne … que; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах: 

– временные формы изъявительного наклонения 

(l’indicatif): leprésent,lefutursimple,lefuturimmédiat,lepassécomposé,l’imparfait,leplus-que-

parfait,lefuturdanslepassé; 

– возвратные (местоименные) глаголы; 

– спряжение глаголов I и II группы, распространённых глаголов III группы в 

изъявительном наклонении; 

– согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением; 

– согласование времён в плане настоящего и прошедшего; 

– прямая и косвенная речь; 

• распознавать и употреблять в речи: 

– повелительное наклонение регулярных и распространённых нерегулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (l’impératif); 

– временную форму условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном 

предложении; 

– le subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в 

дополнительных придаточных; 

– активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения; 

– предлоги par и de в пассивных конструкциях; 

• распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени 

(leparticipeprésent и leparticipepassé), деепричастие (le gérondif), инфинитивные 

конструкции после глаголов восприятия; 

• распознавать и употреблять в речи особые формы существительных женского рода и 

множественного числа (un homme — une femme; travail — travaux), особые формы 

прилагательных женского рода и множественного числа (belle — beau, long —

 longue,culturelle, но musicale,spécial — spéciaux/spéciales и др.); 

• распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и вещественными 

существительными; замена артикля предлогом de; употребление предлогов и артиклей 

перед географическими названиями (enFrance,deChine,auCanada, du Japon); 

• распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment; 

• распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, особые 

случаи их образования (bon — meilleur, bien — mieux); 

• распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и косвенных 

дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений; местоимения en и y; 

относительные местоимения qui, que, où, dont; указательные и притяжательные 

местоимения; неопределённые прилагательные и местоимения 

(on,tout,même,personne,chaque,chacun(e),quelque(s),quelqu’un,quelques-un(e)s,plusieurs); 

• распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 1000 и 

порядковые числительные свыше 10; 

• использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для 

выражения пространственных (à, de, dans, sur,sous,entre,vers) и временных 
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(pendant,depuis,en,dans, pour) отношений; распространённые коннекторы: pourtant, 

enfin, d’abord,ensuite и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными 

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

обстоятельственными (наиболее распространённые союзы, выражающие значения 

времени (quand), места (où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que); 

• распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном 

предложении: parce que, grâce à, à cause de, comme, car; временные отношения в простых и 

сложных предложениях; выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, 

противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на французском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

• соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения; 

• представлять родную страну и культуру на французском языке. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета 

Тема Содержание учебного материала 

«Досуг молодежи». История рока. Яркие представители этого 

направления музыки. Рок во Франции. История 

французской песни. Семейные церемонии. 

Лексический материал: rythme lancinant et répétitif, est 

remplie de passion, se donne à fond, un succès fou, est 

mаgnifique, crie son agréssivité, hurle sa rébellion, beat, 

chorus, hardcore, groove, punc, posse, riff, sampler, soul, 

le mariage civile, le mariage religieux le bapteme, la 

communion solennele, ЛЕ по теме. 

Грамматический материал: Относительные и 

указательные местоимения. 

«Путешествие по своей стране 

и за рубежом» 

Интервью известного альпиниста. Сокровища 

подземного мира. Подводные исследования. 

Освоение космоса. Французы в космическом 

пространстве. Российско - французское 

сотрудничество в освоении космоса. 

Лексический материал: la plongée commence, lа 

surface scintille, la falaise, la remontée, Himalaya, le 
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piolet, le monde souterrains, le refuge, le gtcollage, un 

arrimage, la conquete spatiale, e.t.c. 

ЛЕ по теме. 

Грамматический материал: причастия, деепричастия, 

безличные конструкции. 

«Проблемы выбора профессии» Поговорим о профессиях. Профессии и увлечения. 

Типично французские профессии. 

Ваш выбор профессии. 

Лексический материал: une journée de pose, des prises 

de vue, une publicité, perser, fasciné, paradisiaque. ЛЕ 

по теме. 

Грамматический материал: инфинитивные 

предложения, пассивная форма. 

«Повседневная жизнь и её 

проблемы». 

Проблема милосердия в современном обществе. 

Внимание! Наркотики! Борьба с проблемой 

наркомании. Французская семья сегодня. 

Лексический материал: tomber dans la drogue, se 

procurer du gasch, fabriquer des ordonnances, un 

drogueur légal, le SAMU, répiquer, le sapeur – pompier, 

le secours aux victimts, le secour routier, lt bricollage, la 

truelle, la perseuse, etc. 

ЛЕ по теме. 

Грамматический материал: прямая и косвенная речь. 

«Молодежь в современном 

обществе». 

Проблемы молодёжи в современном обществе. 

Французские магазины. Мода для всех. 

Лексический материал: le plus croquer, les fringues, un 

coup de patte, la famille soudee, une enfance difficile, la 

noiraude, tournoyer, se griser, le consommateur, le 

marche forain, un libre – service, le hypermarches, la 

confection industrielle, les achats vestimentaiires, ЛЕ по 

теме. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема Часы  

 Раздел 1. Путешествия. 19 

1 Вводный лексико-грамматический курс.  1 

2 Мое любимое путешествие. 1 

3 Чтение и работа с текстом. 1 

4 Интервью с группой французских лицеистов 1 

5 Монологическая речь по теме 1 

6 Закрепление ЛЕ и ГС в речи 1 

7 Возможности провести каникулы в России 1 

8 Советы молодых французов 1 

9 Место двух местоимений. Согласование времен 1 

10 Закрепление грамматики 1 

11 Лексический диктант 1 

12 Путешествие за рубежом 1 

13 Вопросно-ответная работа по тексту 1 
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14 Закрепление ЛЕ и ГС в речи 1 

15 Замки Франции. 1 

16 Вокзалы Франции и условия проезда 1 

17 Монологическая речь по теме 1 

18 Контроль монологической речи 1 

19 Качество жизни. Проектная работа 1 

 Раздел 2. Культура и отдых 17 

20 Введение новых ЛЕ по теме. Свободное время 1 

21 Как французы образуют свой досуг 1 

22 Чтение и работа с текстом 1 

23 Чтение и работа с текстом. Продолжение. 1 

24 Любите ли вы кино. 1 

25 Артикль. Отсутствие артикля 1 

26 Закрепление ЛЕ и ГС в речи 1 

27 Кино и вы 1 

28 Чтение и работа с текстом 1 

29 Беседа по теме 1 

30 Эрмитаж. Музей Пушкина 1 

31 Монологическая речь по теме 1 

32 Закрепление ЛЕ и ГС в речи 1 

33 Праздники и обычаи во Франции 1 

34 Монологическая речь по теме 1 

35 Монологическая речь по теме 1 

36 Контроль монологической речи 1 

 

37 
Раздел  3. «Каждая эпоха имеет своих героев» 

А сегодня есть герои? 
16 

1 

38 Чтение и работа с текстами 1 

39 Разыгрывание сценок 1 

40 Герои нашего времени 1 

41 Герои Франции 1 

42 Чтение стихов 1 

43 Грамматика. Местоимения дополнения, косвенные, прямые 1 

44 Место двух местоимений в предложении 1 

45 Чтение и работа с текстом «Гаврош» 1 

46 Народные герои 1 

47 Народные герои. Продолжение. 1 

48 Пресса во Франции 1 

49 Описание любимого журнала 1 

50 Популярные рубрики 1 

51 Проектная работа 1 

52 Закрепление ЛЕ и ГС в речи 1 

 

53 

Раздел 4. Удары сердца 

Борьба с нищетой. Чтение и работа с текстом 

7 

1 

54 Проблемы иммигрантов 1 

55 Рассказ об иммигрантах Франции 1 

56 Политические и социальные проблемы во Франции 1 

57 Употребление прошедших времен 1 

58 Грамматика: выражение предположения 1 

59 Контрольная работа №3 1 

 Раздел 5. Защита окружающей среды 9 
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60 Национальный парк. Работа с картой 1 

61 Животные под угрозой исчезновения 1 

62 Диалогическая речь по теме.  1 

63 Охрана животных. Советы по охране природы 1 

64 Международные организации по охране природы. Относительные 

местоимения 
1 

65 Грамматика: выделение, согласование 1 

66 Правила пользования транспортом во Франции. Чтение текста «В 

транспортных средствах» 
1 

67 Контрольная работа №4 1 

68 Обобщение изученного 1 

11 класс 

№ Тема Часы  

 Раздел 6. Займемся музыкой 16 

1 Вводный лексико-грамматический контроль 1 

2 Досуг молодежи. Развитие навыков чтения с полным пониманием 1 

3 Ознакомление с новыми ЛЕ. Выражение своего отношения к музыке 1 

4 Входная контрольная работа. Направления в музыке. Ознакомление 

с репликами-клише. 
1 

5 Развитие навыков монологической речи .Молодежь в современном 

обществе. 
1 

6 Ваше отношение к року. Характеристика этапов развития рока 1 

7 Лексический диктант 1 

8 Французская песня. Совершенствование навыков аудирования. 1 

9 Развитие письменной речи и выполнение упражнений 1 

10 Французские исполнители. Развитие навыков и умений говорения. 1 

11 Развитие навыков чтения по ролям. Описание персонажей текста. 1 

12 Молодежь и музыка. Заполнение таблицы. 1 

13 Описание своих впечатлений от посещения концерта. Досуг 

молодежи. 
1 

14 Молодежь и праздники. Развитие навыков чтения с полным 

пониманием. 
1 

15 Контрольная работа №1. Грамматический тест. 1 

16 События и церемонии из жизни фр. семьи. Чтение текста с полным 

пониманием. 
1 

 Раздел 7. Любите ли вы приключения? 13 

17 Развитие навыков чтения с извлечением полной информации. 1 

18 Составление монологических высказываний по теме 

«Путешествие». 
1 

19 Путешествие по Гималаям. Работа с тематическим словарем. 1 

20 Составление плана и резюме текста. Природа и экология. Научно-

технический прогресс. 
1 

21 Новая космическая эра. Совершенствование навыков чтения с 

извлечением полной информации. Научно-технический процесс. 
1 

22 Контрольный тест на понимание прочитанного. 1 

23 Необычное путешествие. Развитие навыков чтения с полным 

пониманием. 
1 

24 Совершенствование навыков монологической и диалогической 

речи. 
1 
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25 Употребление в речи Gerondif и Participe present. Различение этих 

форм. 
1 

26 Манера говорить. Ознакомление с жестами и мимикой французов. 1 

27 Безличные конструкции. Употребление сослагательного и 

изъявительного наклонения. 
1 

28 Описание портрета человека в сослагательном наклонении. 1 

29 Контрольная работа №2 1 

 Раздел 8. «Профессия завтрашнего дня» 11 

30 Профессия пилота. 1 

31 Развитие коммуникативных умений по теме «Профессии». 

Языки международного общения и их роль при выборе профессии. 
1 

32 Профессия кондитера. Развитие умений и навыков чтения с полным 

пониманием. 
1 

33 Профессия будущего. Развитие навыков и умений чтения с 

извлечением необходимой информации. 
1 

34 Проблемы выбора профессии. Развитие навыков чтения про себя. 1 

35 Лексический диктант. 1 

36 Распознавание infinitif present infinitif passe- 1 

37 Повторение темы «Пассивная форма» 1 

38 В магазине. Развитие коммуникативных умений чтения с 

извлечением необходимой информации. 
1 

39 Совершенствование навыков монологической речи. Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

40 Контрольная работа по пройденной теме. 1 

 Раздел 9. «В какие двери постучаться?» 13 

41 Развитие навыков и умений чтения текста с извлечением 

необходимой информации по теме 
1 

42 Развитие монологической речи по теме «Повседневная жизнь и её 

проблемы» 
1 

43 Здоровье и забота о нем. Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием. 
1 

44 Осторожно, наркотики! Развитие навыков чтения с извлечением 

необходимой информации. 
1 

45 Проблемы молодежи. Прямая и косвенная речь. 1 

46 Контрольная работа №3 1 

47 Тренировка в употреблении прямой и косвенной речи 1 

48 Повторение темы «Согласование времен» 1 

49 Жизненные ценности. Развитие навыков чтения с извлечением 

необходимой информации. 
1 

50 Ознакомление с новыми ЛЕ и расширение потенциального словаря 

учащихся. Составление резюме текста. 
1 

51 Развитие коммуникативных умений написания рекомендации 

больному ОРВИ. 
1 

52 Современная французская семья. Развитие навыков и умений чтения 

текста с полным пониманием. 
1 

53 Защита проекта «Мое здоровье». 1 

 Раздел 10. «Вселенная молодежи». 15 

54 Развитие навыков и умений чтения текста с извлечением 

необходимой информации 
1 

55 Совершенствование навыков и умений аудирования. Повседневная 1 
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жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия. 

56 Молодежь в современном обществе. Развитие коммуникативного 

умения чтения с частичным пониманием. 
1 

57 Написание статьи в молодежный журнал о проблемах современной 

молодежи. 
1 

58 Молодежная культура. Развитие умений и навыков чтения с 

извлечением необходимой информации. 
1 

59 Сегодняшний день глазами молодежи. Развитие навыков и умений с 

полным пониманием. 
1 

60 Связующие слова. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. 
1 

61 Составление анкеты о взаимоотношениях одноклассников. 1 

62 Языки международного общения. 1 

63 Классификация магазинов. Развитие навыков и умений чтения с 

полным пониманием. 
1 

64 Обсуждение писем молодежного журнала. Диалог-обмен мнениями. 1 

65 Молодежная мода. Развитие навыков чтения с извлечением 

основной информации. 
1 

66 Итоговая промежуточная аттестация. Контрольная работа №4 1 

67 Работа над ошибками контрольной работы. 1 

68 Подведение итогов. Повторение. 1 
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