
 
 



Пояснительная записка. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об    

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

 Положение  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ курсов, 

предметов в МОУ СШ № 20».  

 Авторская рабочая программа. Предметная линия учебников «Французский в перспективе».   

Бубнова Г., Тарасова А., Лонэ Э. 10-11 класс. Москва. «Просвещение», 2017 

Цели, задачи учебного предмета «Иностранный язык «французский» являются:                 
         

Изучение иностранного языка в целом и французского в частности в старшей школе 

направлено на достижение следующих целей: 

•    дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

    речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

    основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; 

    умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

    языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

    новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

    общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

    навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

    социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

    специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

    речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

    выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

    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 ино- 

    странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

    областях знания. 

•    развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв- 

ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование гражданских качеств. 

 

К завершению обучения в старшей школе планируется достижение учащимися общеевропейского 

допорогового уровня подготовки по иностранному языку (французскому языку)(уровень В 2). 

Этот уровень дает возможность выпускникам старшей школы использовать иностранный язык для 

продолжения образования на высшей ступени учебных заведений и для дальнейшего 

самообразования. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных уме- 



ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, свободное владение коммуникативными умениями во всех видах речевой 

деятельностив различных  по степени официальности ситуациях речевого общения. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык «французский» 

Иностранный язык (в том числе французский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 

      Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

       -     межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведе- 

ния из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, матема- 

тики и др.); 

      -       многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языко- 

выми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

      -     полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

      Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

       Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

      Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе французскому). 

      В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование ино- 

язычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

     Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур. 

      Обучение иностранному языку (французскому) в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в средней школе. Данный этап изучения 



иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как у них к моменту начала обучения в старшей  школе существенно расширился кругозор и 

общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех 

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

иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интере и 

намечается профориентационный вектор. 

       В старшей школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, профилизации, большее значение приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).  Все это 

позволяет расширить связи французского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, входе 

проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 

содействует их социальной адаптации в современном мире. 

 

Описание места учебного предмета «Иностранный язык «французский» 

в учебном плане. 

Количество часов для обязательного изучения иностранного 

языка в 10–11  классах на углубленном уровне  распределено  следующим образом: 

 

Класс Кол-во учебных  

недель 

Кол-во часов в 

неделю 

Общее  кол -во 

часов  

11 34 6 204 

 

 

           ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

  

  В результате изучения иностранного языка на углубленном уровне ученик 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 (видо-временные, 

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; 

 

 

В области говорения 

•    вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения ; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

•    рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

 

 В области аудирования 



•   относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

    В области чтения 

•   читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

   В области письменной речи 

•   писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; писать 

рассказ по картинкам, сочинение –рассуждение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

•   получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

    Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

•   расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

•   изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

 

 В результате изучения предмета  Иностранный язык «французский»  у учащегося должны  

сформироваться основные умения и навыки, к которым относятся:  

 учебные умения практического характера - свободно читать, понимать и анализировать 

философский, научный, публицистический и художественный тексты, ставить и выполнять 

исследовательские задачи по отбору, накоплению, систематизации, анализу и 

интерпретации получаемой информации, умение создавать практико-ориентированные и 

социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности, писать большие научные 

сочинения объемом до 30 страниц, выполнять информационные проекты;  

 учебные умения интеллектуального характера осуществлять логические операции над 

суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение 

данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 

объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 

формулировать гипотезы и доказывать их;  

 организационные, поведенческие и коммуникативные умения краткосрочное и 

среднесрочное проектирование собственной деятельности, организация среды 

образовательной и исследовательской деятельности, включая использование технических и 

информационных ресурсов, отбирать средства достижения поставленных целей, вести 

очную, заочную и дистанционную научную полемику, умение осуществлять контроль над 

процессом и результатом собственной деятельности, определять границы собственной 

компетентности. 

 готовность учащихся к гармоничному вхождению в культурное пространство человечества: 

знание и понимание особенностей национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственных основ жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологических основ семейных, социальных, общественных явлений и традиций, 



роли науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и 

культурной сфере; 

  готовность к освоению научной картины мира, расширяющейся до культурологического и 

всечеловеческого понимания мира. коммуникативной компетентности готовность получать 

в диалоге необходимую информацию, представлять свою точку зрения в диалоге на основе 

уважительного отношения к другим людям;  

 готовность к социальному взаимодействию и способность соотносить свои устремления с 

интересами других людей; готовности к разрешению проблем готовность анализировать 

нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями других людей, 

планировать результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм его достижения, 

оценивать результаты своей деятельности, принимать ответственные решения в той или 

иной ситуации и обеспечение своими действиями его воплощения в жизнь;  

 готовность к пониманию инструкции, описания технологии, алгоритма деятельности, к 

четкому соблюдению технологии деятельности, освоению и грамотному применению 

технологий. 

  способность анализировать информацию, делать аргументированные выводы, 

использовать информацию для планирования и осуществления своей деятельности, 

создавать и изменять информационные объекты, взаимодействовать с другими людьми с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, принимать 

осознанные решения на основе критически осмысленной информации.  

 готовности к самообразованию способность выявлять пробелы в своих знаниях и умениях 

при решении новой задачи, оценивать необходимость той или иной информации для своей 

деятельности, осуществлять информационный поиск и извлекать информацию различных 

источников на любых носителях, обеспечивающей способность гибко изменять свою 

профессиональную квалификацию, самостоятельно осваивать знания и умения, 

необходимые для решения поставленной задачи.  

 

Основное содержание  учебного предмета «Иностранный язык «французский» 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

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

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

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги.  

       Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, 

их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

      Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 



образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном мире.  

 

 РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 Говорение 

 Диалогическая речь 

       Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, 

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

 

 Развитие умений: 

      •      участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

      •      осуществлять запрос информации, 

      •      обращаться за разъяснениями, 

      •      выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

             обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

        Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

        Развитие умений: 

        •     делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

        •     кратко передавать содержание полученной информации; 

        •     рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

 свои намерения/поступки; 

        •      рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

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 3х минут: 

        -     понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи- 

ческого и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

        -     выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и инфор- 

мационной рекламе; 

        -     относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

        Развитие умений: 

        •     отделять главную информацию от второстепенной; 

        •     выявлять наиболее значимые факты; 

        •     определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

       Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

 текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

       -      ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 



несложных публикаций научно-познавательного характера; 

       -      изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

       -      просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

 необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

       Развитие умений: 

       •      выделять основные факты; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

      •      предвосхищать возможные события/факты; 

      •       раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

      •      понимать аргументацию; 

      •      извлекать необходимую/интересующую информацию; 

      •      определять свое отношение к прочитанному. 

 

 Письменная речь 

        Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в странах, говорящих на французском языке (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста. 

        Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

 чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

 догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку 

/ началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

 графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

       Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться 

в письменном и аудиотексте на французском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

французском языке. 

       Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

 отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на французском языке. 

 

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет  углубления: 

       •     социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения 

 в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

 при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые  

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

       •     межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

 на французском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 



 возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

 

 

       Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

       •      необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

       •      необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

 ситуациях повседневного общения; 

       •      формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

      В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения французским 

языком. 

 

Орфография 

      Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

 

 Фонетическая сторона речи 

     Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в французских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

     Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

    Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления 

в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на французском языке; 

 навыков использования словаре 

 

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 а 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 prйsent 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. 

         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 (а, de, en, pour, par); 

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

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

 

В качестве форм текущего контроля знаний, умений и навыков 

применяются:  

1.  Контрольные и проверочные работы (по итогам изученного модуля и в конце учебного 

полугодия).  

2.  Контроль/самоконтроль  навыков устной и письменной речи: чтение, аудирование, письмо, 

монолог, диалог.  

3.  Оценка учителем работ учащихся и взаимооценка учащимися работ друг друга, в том числе 

результатов проектной и исследовательской деятельности.  

 

Распределение учебного времени по УМК 11  классов 

Тема Кол-во часов/11 кл 

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

Littérature française) 

 

           Раздел 1 

 Устный рассказ: Личная  позиция автора, рассказчика  

 Дружеская переписка.Техника перекодирования диалога в 

монолог. 

 Французская литература: навыки работы с аутентичными                

материалами 

 

48 



2. Dossier 2  (Dialogue simulé, le texte narrative, redaction d’un 

récit à partir des images) 

 

Раздел 2 

Обучение диалогической речи. Способы аргументации 

высказывания 

Развитие навыков письменной речи и перевода 

Обучение монологической речи 

45 

3. Dossier 3 (Commentaire oral , le texte informatif , projet d’un 

journal de classe) 

 

Раздел 3 

Понятие о регистрах речи. 

Механизм «быстрого чтения» 

Воспроизведение текста на основе тезисного плана 

52 

4. Dossier 4 (Exposé oral argumentatif, la structure de 

l’argumentation) 

 

Раздел 4 

Типы текстов 

Обучение написанию писем. Деление текста на параграфы 

Развитие социокультурных компетенций: «Франкофония» 

 

59 

Всего: 204 

 

 

 



Раздел/ Тема Кол-во 

часов/ 

11 кл 

Основные виды деятельности 

Dossier 1 (Exposé oral 

descriptif, Correspondance 

amicale, Littérature française) 

 

Раздел 1 

Устный рассказ: Личная  

позиция автора, рассказчика  

Дружеская переписка. 

Техника перекодирования 

диалога в монолог. 

Французская литература: 

навыки работы с 

аутентичными         

материалами 

 

Моральные ценности. 

Личность и общество 

Каникулы 

 

Межличностные отношения: 

конфликт интересов. Поездка 

в отпуск 

 

Отражение в пословицах 

национального французского 

характера,. Любимые русские 

пословицы 

 

Профессия журналиста 

48 Устная и письменная речь 

уметь использовать: 

•сложноподчинѐнные предложения с придаточным изъяснительным; 

•наречия на -ment; 

•частичный артикль перед абстрактными именами существительными; 

•артикль и предлог de при отрицании; 

•conditionnel в значении некатегоричного утверждения; 

•выделительные обороты: ce qui... c’est,  ce que... c’est 

•правила перехода от прямой речи к косвенной; 

•предлоги. 

уметь изображать на письме: 

•лексические единицы из текста и упражнений; 

• глаголы в conditionnel prеsent. 

Переводить с французского языка на русский (устно) и с русского языка на французский 

(письменно). 

Говорить и писать (с соблюдением заданного количества слов) в форме структурированного 

и логично построенного монолога, выражая свою личную позицию по обсуждаемой проблеме. 

Обсудить в классе предложенную информацию о национальных особенностях французов и 

русских: 

•о чертах характера, жизненных привычках, нравах. 

•о характерных формах поведения, системе ценностей. 

Чтение 

Читать автобиографический текст для решения следующих коммуникативных задач: 

•определить: жанр текста; цель текста и его тип (повествование, описание, рассуждение…); 

лицо рассказчика и его точку зрения; место действия; время действия текста; 

•отделить главную информацию от второстепенной; 

Читать интервью для решения следующих коммуникативных задач: 

•выявить дискурсивные средства, используемые для выражения личного мнения 

говорящего/пишущего;  

•творчески отработать эти средства по предложенной тренинговой системе/технологии на 

лексическом, грамматическом и орфографическом уровнях. 



Читать художественный текст для решения следующих коммуникативных задач: 

•выявить дискурсивные средства, используемые для выражения личного мнения 

говорящего/пишущего; 

•творчески отработать эти средства по предложенной тренинговой системе/ технологии на 

лексическом, грамматическом и орфографическом уровнях. 

уметь использовать: 

•сложноподчинѐнные предложения с придаточным причины; 

•правила определения рода имѐн существительных; 

•артикли и притяжательные прилагательные;  

•наречия на -ment; 

•личные/адвербиальные местоимения; •конструкцию de + инфинитив; 

•неопределѐнные местоимения со значением отрицания; 

•предлоги. 

Письмо 

уметь изображать на письме: 

•лексические единицы из текста и упражнений; 

•формы причастий прошедшего времени глаголов III группы; 

•согласование причастий прошедшего времени. 

•предлоги. 

Аудирование 

Прослушать (многократно) запись событийного диалога /полилога /сообщения  для решения 

следующих коммуникативных задач: 

•вставить недостающие реплики; 

•составить событийный сценарий; 

•определить ключевые слова и речевое поведение говорящих; 

•выявить средства связи реплик; 

•определить оценочный компонент высказывания; 

•выявить и внести в таблицы требуемую информацию; 

•использовать ссылки, словарь и тренировочные упражнения для запоминания 

необходимых для ведения событийного диалога языковых средств. 

Прослушать (многократно) запись монологов для решения следующих коммуникативных 

задач: 

•выявить и внести в таблицы требуемую информацию; 

•сравнить данные таблиц для выявления смысловых трансформаций, сопровождающих 



перекодирование (информативное сжатие/расширение, использование оценочного компонента 

и пр.); 

•перекодировать прослушанный диалог в монолог, реализуя при этом предложенную речевую 

стратегию (нейтральная стратегия, самообвинение, сочувствие и т. д.); 

•придумать конец истории и аргументировать свой вариант ответа; 

•использовать критерии оценивания 

Прослушать (многократно) запись событийного диалога /собщения для решения следующих 

коммуникативных задач: 

•сделать конспект диалога, отвечая на заданные к нему вопросы; 

•определить ключевые слова и речевое поведение говорящих; 

•выявить средства связи реплик; 

•определить оценочный компонент высказывания; 

•составить событийный сценарий, используя предложенную таблицу; 

•определить количество эпизодов, дать название каждому эпизоду; 

•разыграть несколько выбранных эпизодов в классе; 

•использовать ссылки, словарь и тренировочные упражнения для запоминания 

необходимых для ведения событийного диалога языковых средств. 

Прослушать (многократно) запись монолога для решения следующих коммуникативных 

задач: 

•отметить в составленном сценарии диалога три вида информации: повторѐнную, 

нововведѐнную и опущенную; 

•использовать графические или цветовые способы маркировки вносимой информации; 

•перекодировать прослушанный диалог в монолог, реализуя при этом предложенную 

речевую стратегию (нейтральная стратегия, самообвинение, сочувствие и т. д.); 

•использовать критерии оценивания 

Dossier 2  (Dialogue simulé, le 

texte narrative, redaction d’un 

récit à partir des images) 

 

Раздел 2 

Обучение диалогической 

речи. Способы аргументации 

высказывания. 

Развитие навыков письменной 

45 Устная и письменная речь 

Читать поэтический текст (басню) для решения следующих коммуникативных задач: 

•определить: жанр текста; проблематику текста; способы убеждения, используемые в тексте; 

мораль басни;  

Читать публицистический текст для решения следующих коммуникативных задач: 

•выявить дискурсивные средства, используемые для аргументации личного мнения 

говорящего/пишущего; 

•творчески отработать эти средства по предложенной тренинговой системе/технологии на 

лексическом, грамматическом и орфографическом уровнях. 



речи и перевода 

Обучение монологической 

речи 

 

Темы: 

Профессия врача. Врачи и 

больные 

 

Географическое положение 

Франции и России 

 

Научные открытия. 

Морально-этические 

проблемы, связанные с 

научным поиском 

 

Научный прогресс и этика 

Французская Республика. 

Формы государственного 

правления 

 

Региональные праздники в 

Провансе  

Административно- 

территориальное деление 

Франции и России 

 

Дети и реклама 

 

Полуофициальное письмо 

для запроса информации 

использовать: 

•сложноподчинѐнные предложения с придаточным следствия; 

•личные и адвербиальные местоимения; 

•относительные местоимения; 

•артикль, предлог de, указательные и притяжательные прилагательные; 

•правила перехода от прямой речи к косвенной; •артикль, предлог de, указательные и 

притяжательные прилагательные; 

•правила перехода от прямой речи к косвенной; 

•правила согласования participe passй; 

•предлоги. 

изображать на письме: 

•лексические единицы из текста и упражнений; 

•множественное число имѐн существительных. 

Говорить и писать (с соблюдением заданного количества слов) в форме структурированного 

и логично построенного монолога, аргументируя свою личную позицию по обсуждаемой 

проблеме. 

Читать публицистический текст для решения следующих коммуникативных задач: 

•выявить дискурсивные средства, используемые для аргументации личного 

мнения говорящего/пишущего; 

•творчески отработать эти средства по предложенной тренинговой системе/технологии на 

лексическом, грамматическом и орфографическом уровнях. 

•использовать: 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным условия; правила образования женского 

рода имѐн существительных; 

правила определения рода имѐн существительных; 

правила согласования прилагательных; артикль, предлог de, указательные притяжательные 

прилагательные; предлоги; 

•восстанавливать логическую структуру текста. 

изображать на письме: 

•лексические единицы из текста и упражнений; 

•паронимы. 

Говорить и писать (с соблюдением заданного количества слов)  

Работать с аутентичными документами (анонсы в региональных изданиях) для решения 

следующих коммуникативных задач: 



•искать и находить запрашиваемую информацию в текстах сплошного, несплошного и 

смешанного (текст + графическое изображение) типа; 

•заполнить предложенную таблицу (конспектирование, создание несплошного текста на базе 

сплошного); 

•сравнить два карнавала (в Страсбурге и в Гранвиле) и представить информацию в виде 

таблицы; 

•написать текст анонса какого-л. праздника или карнавала. 

Писать полуофициальное письмо с целью запроса информации по предложенной модели: 

•изучить правила оформления и составления такого письма; 

•написать письмо с целью получения необходимой информации; 

•написать открытку, чтобы поделиться своими впечатлениями о посещѐнном празднике 

Dossier 3 (Commentaire oral , 

le texte informatif , projet d’un 

journal de classe) 

 

Раздел 3 

Понятие о регистрах речи. 

Механизм быстрого чтения. 

Воспроизведение текста на 

основе тезисного плана 

 

Рождение нового 

жанра кинорекламы. 

Жорж Мельес—создатель 

жанра 

Создание рекламы 

Кино: история создания и 

особенности восприятия 

 

Речевой этикет: приветствия 

при встрече 

Правила поведения 

при встрече, прощании, по- 

лучении подарка. Роль 

52 Устная и письменная речь 

Читать диалоги для решения следующих коммуникативных задач: 

•определить: участников диалога: кто говорит и с кем; место действия;  цель общения; 

• устанавливать: регистр речи; средства выражения регистра; 

• заполнить таблицу; 

• комментировать выбор языковых средств, участвующих в передаче регистра речи. 

Читать публицистический текст для решения следующих коммуникативных задач: 

•выявить дискурсивные средства, используемые для различных регистров речи в разных 

ситуациях общения; 

•творчески отработать эти средства по предложенной тренинговой системе/ технологии на 

лексическом, грамматическом и орфографическом уровнях. 

•использовать: 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным сравнения; правила перехода от пассивной 

формы глагола к активной; правила перехода от безличной формы глагола к личной; 

каузальную конструкцию faire + инфинитив; прошедшие времена в тексте; артикль и предлог 

de; предлоги; 

•создавать предложения по модели 

изображать на письме: 

•лексические единицы из текста и упражнений; 

•слова с удвоенной согласной. 

•давать определение заданного слова; 

•работать со сносками; 

•переформулировать данные заголовки в виде фраз; 



этикета в обществе 

 

Научная фантастика 

Символика цветов во 

французской и русской 

культуре 

•дополнить фразы для резюме текста; 

•писать конспект в виде таблицы; 

•давать заголовки абзацам и на их основе составлять план текста; 

•объяснять авторскую позицию и аргументировать свой ответ; 

•написать небольшое вступление резюме на заданную тему; •написать резюме заданного 

текста, пользуясь разработанным планом и критериями оценивания; 

•работа с заголовками: формулировка и переформулировка заголовков 

Dossier 4 (Exposé oral 

argumentatif, la structure de 

l’argumentation) 

 

Раздел 4 

Типы текстов 

Обучение написанию писем. 

Деление текста на параграфы 

Развитие социокультурных 

компетенций: Франкофония 

 

Темы 

Жизнь в современном городе 

Город будущего 

Город-спутник 

 

Государственная символика 

Французской Республики и 

Российской Федерации. 

 

Экология человеческих 

отношений 

Конституция V Французской 

Республики. 

 

Общение. Общение в 

молодѐжной среде 

59 Устная и письменная речь 

уметь использовать: 

•эквиваленты придаточных предложений причины; 

•артикль в тексте; 

•правила образования наречий; 

•придаточные предложения как эквиваленты инфинитива; 

•эквиваленты возвратной формы глагола; 

•синонимы подчинительных союзов; 

•предлоги. 

уметь изображать на письме: 

•лексические единицы из текста и упражнений; 

•окончания имѐн существительных и наречия. 

Переводить с французского языка на  русский (устно) и с русского языка на французский 

(письменно) 

Проводить анкетирование: готовить (письменно) вопросы по заданной теме, 

опрашивать своих одноклассников/учащихся своей школы, готовить анализ проведѐнного 

анкетирования в письменной форме, аргументировать свои выводы. 

Написать статью на основе данных (с соблюдением заданного количества слов). 

Чтение 

Читать различные типы текстов для решения следующих коммуникативных задач: 

•определять тип текста; 

•заполнить таблицу. 

Читать художественый текст для решения следующих коммуникативных задач: 

•выявить дискурсивные средства, используемые для выражения личного мнения и 

говорящего/пишущего; 

•творчески отработать эти средства по предложенной тренинговой системе/ 

технологии на лексическом, грамматическом и орфографическом уровнях. 



Техника написания статьи 

Влияние экономического 

кризиса на отдых французов. 

 

Техника межкультурного 

общения. 

 

Функции и срок полномочий 

президентов Французской 

Республики и Российской 

Федерации. 

Франкофония и французы. 

Читать фрагменты аутентичных текстов для решения следующих коммуникативных задач: 

•выделить ключевые слова; 

•определить главные идеи, идеи-аргументы и три идеи-объяснения; 

•переформулировать все идеи; 

•соотнести заголовок и отрывок текста; 

•структурировать по параграфам; 

•найти нужную информацию для заполнения предложенной таблицы; 

•считать слова. 

Аудирование 

Прослушать (многократно) запись событийного диалога /полилога /сообщения  для решения 

следующих коммуникативных задач: 

•вставить недостающие реплики; 

•составить событийный сценарий; 

•определить ключевые слова и речевое поведение говорящих; 

•выявить средства связи реплик; 

•определить оценочный компонент высказывания; 

•выявить и внести в таблицы требуемую информацию; 

•использовать ссылки, словарь и тренировочные упражнения для запоминания 

необходимых для ведения событийного диалога языковых средств. 

 

Дополнительные умения 

•составлять письма полуофициального и официального характера (по модели); 

•читать текст, шапку и заголовки для ответов на вопросы; 

•работать со сносками; 

•перефразировать заданное выражение из текста; 

•находить ключевые слова; 

•выявлять главную идею, идею-аргумент и три объяснения и перефразировать  их; 

•перенести переформулированный таким образом абзац в таблицу; 

•считать слова; 

•соотносить заголовки с соответствующими им параграфами и аргументировать свой ответ; 

•заполнить предложенную таблицу к тексту; 

•выбрать любое событие или организацию и составить презентацию, используя предложенные 

интернет-ресурсы; 

•проанализировать предложенную картинку и ответить на вопросы к ней 



•слушать запись для заполнения пропущенной в тексте информации и ответов на вопросы; 

•работать со сносками и словарѐм; 

•делать упражнения на запоминание заимствованных слов (ex. look) 

•заполнять пропуски в тексте по смыслу, используя слова из списка; 

•реконструировать прослушанные реплики журналиста; 

•сопоставить полученную информацию с двумя документами, также освещающими жизнь 

Франкофонного содружества: письменным текстом «La Francophonie» 

и аннотацией, помещѐнной в Интернете 

Всего: 204  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Интернет-ресурсы 

Французский язык. Учебник.  Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. (2019 

,Ключи; Audio)            https://alleng1.org/english/fren.htm 

Французский язык. Подготовка к ЕГЭ. Варианты, диагностические и тренировочные 

работы.  Бубнова Г.                     https://alleng1.org/english/fren.htm  

INFRANCE.RU  

Изучение французского языка, ссылки, ресурсы Интернет.  

http://www.infrance.ru/francais/francais.html  

Activites de recherche du Groupe Langage et Cognition  

Presentation du groupe LC, Les themes de recherche du groupe LC, Les seminaires du groupe LC, 

Les projets du groupe LC.  

http://www.limsi.fr/Recherche/LC/PageLC.html  

Le francais dans le monde  

№

 

п/п 

Наименования объектов и средств учебно-методического и материально-

технического обеспечения 

1  Учебник "Le Français en Perspective” . Французский в перспективе. Бубнова Г.И., 

Тарасова А.Н. 11 класс издательство: Просвещение, 2019 

 Бубнова Г. И., Тарасова А. Н., Лонэ Э. 

Французский язык. Книга для учителя. 10-11  класс  (электронный ресурс)  

         Бубнова Г. И., Тарасова А. Н.  Французский язык.  Рабочие программы. 

           Предметная линия  «Французский   в перспективе» (электронный ресурс) 

 Двуязычные словари 

3          Алфавит (настенная таблица).  

         Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в          примерных программах основного общего образования по 

иностранному языку. 

         Карты на французском языке: 

   – Географическая карта страны изучаемого языка. 

         Учебные плакаты по предмету 

4           CD-/DVD-/MP3-проигрыватель.  

          Компьютер. 

        Мультимедийный проектор. 

5        Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК серии «Французский в 

перспективе»:  http://prosv.ru/umk/lefrancaisenperspective. 

../AppData/Local/Temp/Temp1_Рабочая%20программа%20%205-11%20%20углубл%20французский%2010-11.zip/Французский%20язык.%20Учебник.  Попова%20И.Н.,%20Казакова%20Ж.А.,%20Ковальчук%20Г.М. (2019%20,Ключи;%20A
../AppData/Local/Temp/Temp1_Рабочая%20программа%20%205-11%20%20углубл%20французский%2010-11.zip/Французский%20язык.%20Учебник.  Попова%20И.Н.,%20Казакова%20Ж.А.,%20Ковальчук%20Г.М. (2019%20,Ключи;%20A
https://alleng1.org/d/fren/fren_ege-tr.htm
https://alleng1.org/d/fren/fren_ege-tr.htm
http://www.infrance.ru/francais/francais.html
http://www.limsi.fr/Recherche/LC/PageLC.html


Сайт журнала "Французский язык в мире", предназначенный для преподавателей 

французского языка.  

http://www.fdlm.org/  

Грамматика французского языка  

Грамматика французского языка  

http://lepointdufle.net/  

Видео на французском  

Видео сюжеты на разные темы (дом, кулинария, ремонт, математика, философия и т.д.) на 

французском и английском языках  

http://www.netprof.fr/  

Phonetique  

Сайт для тренировки фонетики французского языка  

http://phonetique.free.fr/alpha.htm  

TV5  

Сюжеты для аудирования, профессионально приготовленные французским телевидением с 

упражнениями и проверкой, разный уровень сложности, разные темы, есть транскрипция к 

каждому видео, встроенный словарь.  

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-21-

Actualite_Infos_d_Europe.htm  

Литературный сайт  

Прекрасный сайт, на котором можно найти разнообразные тексты французского языка, 

сказки и новеллы на французском языке  

http://french-book.net/  

Французские песни  

Франция, тексты французских песен, фотографии Франции, кино о Франции, литература 

Франции, идиомы Франции, французские имена, карта Франции  

http://www.frsong.ru/  

Французская поэзия  

Блог, посвященный французской поэзии: стихи для детей и взрослых, разложенные по темам  

http://lieucommun.canalblog.com/  
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