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1. Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по предмету «Французский язык. Второй иностранный 

язык» (базовый уровень) в 10–11 классах призвана раскрыть содержание обучения 

французскому языку как второму иностранному на завершающей ступени среднего 

общего образования. 

Программа основывается на Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования (далее ФГОС) и составлена на основе программы Е.Я. 

Григорьевой («Григорьева Е.Я. Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Синяя птица». 10–11 классы : учеб. пособие 

для общеобразовательных организаций : базовый уровень / Е. Я. Григорьева. – М. 

Просвещение, 2017»). 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования и ориентирована на достижение результатов ФГОС СОО.  

 

1.1. Структура документа  

Программа включает пять разделов: пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, учебно-тематический план с распределением учебных часов 

по разделам курса, содержание учебного курса, требования к уровню подготовки 

учащихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.   

1.2. Место предмета в учебном плане  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно 

федеральному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 

на изучение французского языка отводится в 10 классе 68 часов из расчета 2 часа в 

неделю и в 11 классе 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  
Срок реализации учебной программы – 2 года.  

Французский язык является вторым иностранным языком для учащихся.  

1.3. Цели курса.  

Изучение французского языка в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей – формирование дальнейшей коммуникативной компетенции обучающихся:  

- речевая компетенция: совершенствование коммуникативных умений в 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 передачи 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, использованию иностранного языка в других областях 

знаний, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация старшеклассников, формирование качеств гражданина и патриота.  

1.4. Формы организации учебного процесса.  



Формами организации учебного процесса являются индивидуальные, парные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные формы.  

1.5. Формы контроля  

Проверочная работа, контрольная работа, словарные и лексические диктанты, тестовые 

задания, устные ответы.  

1.6. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

французскому языку  

Чтение и понимание иноязычных текстов  
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, 

то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением 

нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно 

очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, 

необходимо проводить отдельно.  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вы-нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  



Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации.  

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте.  

Понимание речи на слух  
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, 

найти ту или иную радиопередачу).  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу.  

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Говорение  
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.  

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 

исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать 

правильным.  

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников.  

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.  

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания,  

- разнообразие языковых средств и т. п.,  

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.  

Высказывание в форме рассказа, описания  
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 



употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами.  

Участие в беседе  
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, 

т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 

на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся  
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 



Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 

в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются.  

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором теста не 

предусмотрена  другая:  

выполнено 65% работы – «3»  80% - «4»   95-100% - «5»  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Личностные универсальные учебные действия 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры,  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 



• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 • адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 • адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 



• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 • брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 



• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Предметные результаты  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В 10-11 классах учащиеся должны совершенствовать 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 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения.  

Развитие умений:  

1. участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,  

2. осуществлять запрос информации,  

3. обращаться за разъяснениями,  

4. 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, 

или прочитанным.  
Развитие умений:  

1. делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

2. кратко передавать содержание полученной информации;  

3. рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки;  

4. 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 точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут:  

1. понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

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

2. выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе;  

3. относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

 

4. Развитие умений:  

5. отделять главную информацию от второстепенной;  

6. выявлять наиболее значимые факты;  

7. определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  

8. 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):  

1. ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

2. изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

3. просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

 

4. Развитие умений:  

5. выделять основные факты;  

6. отделять главную информацию от второстепенной;  

7. предвосхищать возможные события/факты;  

8. раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

9. понимать аргументацию;  

10. извлекать необходимую/интересующую информацию;  

11. 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.  

В 10-11 классах учащиеся должны совершенствовать компенсаторные умения:  

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 устно-речевого общения, мимику, жесты.  

В 10-11 классах учащиеся должны совершенствовать 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.  

В 10-11 классах учащиеся должны совершенствовать 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:  

1. необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

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

2. необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

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

ситуациях повседневного общения;  

3. формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

 

В 10-11 классах учащиеся должны совершенствовать 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 словарей.  

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.  

Систематизация представлений о функциональной значимости предлогов и наречий и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, выражающие временные 

значения (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).  

 

3. Учебно-тематический план 

10 класс 
Раздел  Тема  Часы 

Unité 1. Тема «Путешествие»  14 

Unité 2. Тема «Культура и досуг» 14 

Unité 3. Тема «Кто ваш герой?» 14 

Unité 4. Тема «От сердца к сердцу» 12 

Unité 5. Тема «Это моя планета» 12 

Резервные уроки 2 

Итого: 68 

 

11 класс 
Раздел  Тема  Часы 

Unité 1. Тема «Займемся музыкой» 14 

Unité 2. Тема «Вы любите приключения» 14 

Unité 3. Тема «Профессии завтрашнего дня» 14 

Unité 4. Тема «В какие двери постучать?» 12 

Unité 5. Тема «Мир молодежи» 12 

Резервные уроки 2 

Итого: 68 

 

 

4. Содержание учебного курса 

Содержание обучения ИЯ включает в себя:  

- сферы, тематика и ситуации устного и письменного общения в соответствии с 

коммуникативно-познавательными потребностями учащихся, с учётом их интересов и 

возможностей;  

- языковые средства обучения (фонетический, лексический, грамматический материал) и 

способы их употребления в различных сферах общения;  

- речевые умения, характеризующие уровень практического владения французским 

языком;  



- знания о национальных особенностях и реалиях страны изучаемого языка;  

- учебно-познавательные и компенсаторные умения.  

Сферы, тематика и ситуации устного и письменного общения 

 

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-профессиональная 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. 

Темы и микротемы  

1. Путешествия и приключения:  

- туристическая карта Франции  

- каникулы, их проведение  

Покорение горных вершин, путешествие вглубь Земли, подводные путешествия, 

покорение космоса.  

2. Транспорт во Франции:  

- железнодорожный транспорт, вокзалы, приобретение билетов, условия поездки  

- городской транспорт.  

3. Достопримечательности во Франции и России  

- осмотр достопримечательностей, исторические памятники  

- природа и экология  

- краеведение (город, край, в котором я живу).  

4. Культура и досуг  

- средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ, радио, Интернет)  

- кино, театр, музеи во Франции и России  

- музыка, традиции французской песни.  

5. Известные, знаменитые люди в спорте, политике, истории, науке, культуре, 

легендарные персонажи.  

6. Социальные проблемы:  

- социальная защита населения, медицинские услуги  

- проблемы иммиграции.  

7. Франкофония:  

- страны Магриба, Канада (Квебек), Бельгия, Люксембург.  

8. Защита окружающей среды:  

- национальные парки  

- охрана окружающей среды.  

9. Повседневная жизнь семьи:  

- жилищные и бытовые условия проживания, доход  

- семейные традиции, церемонии  

- французская семья сегодня, общение в семье.  

10. современный мир профессий:  

- образование во Франции  

-выбор профессии, традиционные профессии, профессии будущего  



- проблемы выбора профессии, планы на будущее.  

11. Молодежь в современном обществе:  

- права молодых людей  

- проблемы молодых и их решения  

-отношения с друзьями и знакомыми  

12. Повседневная жизнь:  

- покупки в магазинах, типы магазинов  

-гастрономия: традиционные блюда французской кухни  

- язык невербального общения: типичные жесты французов.  

13. Здоровье и спорт:  

- здоровый образ жизни, занятия спортом.  

14. Мода:  

- мода для всех  

- молодежная мода. 

Использование национально-регионального компонента в обучении французскому 

языку  

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у школьников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала.  

Национально-региональный компонент по французскому языку включает в себя два 

аспекта:  

 национально-культурный аспект, который является обязательной частью курса 

иностранного языка и который должен обеспечить приобщение учащихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, осмысление школьниками 

национального своеобразия родного языка;  

 региональный аспект, который обеспечивает осмысление учащимися языковых фактов, 

специфичных для нашего региона России. 

Региональный компонент реализуется в региональном аспекте, который отражает 

региональные особенности Тюменской области. 

На региональный компонент выделяется 10-15% учебного времени 

 

Национально – региональный компонент на уроках французского языка в 10 классе 

реализуется при изучении тем: 

 

Тема урока Национально – 

региональный компонент  

Примечания / Кол – во часов 

Путешествия  Путешествие по Тюменской 

области 

Подготовить интервью с 

группой французских 

лицеистов «Les vacances c 

est chouette!». Выдвинуть 

гипотезы до прослушивания 

текста / 2ч 

Летние каникулы  

 

Для учебной поездки за 

рубеж подготовить 

подробную информацию с 

яркой презентацией о 

главных 

достопримечательностях 

Тюмени и севера 

Тюменской области, 

подробный рассказ о ГРК, о 

природе региона и о 

Организация 

лингвострановедческих 

стажировок во Францию для 

учащихся гимназии 

российской культуры / 2ч 



климате  

Я люблю кино 

 

Лучшие кинотеатры 

Тюмени 

Особенности кинотеатра: 

технология RealD 3D, 

позволяющая показывать 

более яркое и четкое 3D 

изображение, зал D-Box с 

вигающимися в тон фильму 

креслами; нон-стопы по 

субботам 

Число залов: 8, один 

большой зал Luxe, один зал 

оснащен технологией D-

Box   

Размеры экранов и залов / 

2ч  

Французские праздники  

 

Традиционные праздники 

России и Тюменской 

области 

1ч 

Итого:   7часов 

 

Национально – региональный компонент на уроках французского языка в 11 классе 

реализуется при изучении тем: 

 

Тема урока Национально – 

региональный компонент  

Примечания / Кол – во часов 

Досуг молодежи  Любимый досуг тюменской 

молодежи  

Можно выразить свое 

отношение к музыке, 

указать направления  в 

музыке / 2ч 

Французская песня 

 

Выучить известные русские 

песни на ФЯ 
2ч 

Семейные традиции 

Франции 

 

События и церемонии из 

жизни российской семьи 
2ч 

Проблемы молодежи  

 

Сравнить проблемы 

российской и французской 

молодежи  

 

1ч 

Итого:   7часов 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

 

Программно-учебно-методический комплекс  
1. Григорьева Е.Я., Владимирова В.Г. Французский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 128 с.  

2. Учебник «L’oiseau bleu». Французский язык. 10 – 11классы: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / Е.Я.Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М. Р. Лисенко. – М.: 

Просвещение, 2012. – 347 с.  

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 



   -   http://www.prosv.ru/ (аудиоматериалы к УМК «Синяя птица») 

   -   http://pedsovet.su/ 

 tapis.com — для начального уровня. (упражнения на грамматику и понимание речи 

на слух). 

 polarfle.com — (учим язык, расследуя детективную историю. Ресурс для изучения 

грамматики, новых слов и понимания речи на слух. Подходит для продолжающих (А2, 

В1 и т. д). 

 les-verbes.com —(спряжение французских глаголов). 

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи к УМК, видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения 
ПК. Мультимедиа, классная доска с магнитной поверхностью, проектор, экспозиционный 

экран.  

Двуязычные словари  

Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей страны изучаемого языка   

Информационно-коммуникативные средства  
CD диски к УМК (к учебнику)  

Технические средства обучения  

Компьютер Мультимедийный проектор  

Оборудование класса  

https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/&sa=D&ust=1584948917126000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/&sa=D&ust=1584948917126000
https://www.google.com/url?q=http://www.tapis.com.au/studentbook1/&sa=D&ust=1584948917127000
https://www.google.com/url?q=http://www.polarfle.com/index.html&sa=D&ust=1584948917127000
https://www.google.com/url?q=http://www.les-verbes.com/&sa=D&ust=1584948917128000

