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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык (французский)» линии 

УМК «Объектив. 10-11 классы» под ред. Григорьевой Е.Я. составлена в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом МОиН России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом МОиН России от 

30.08.2013 № 1015; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 № 95 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

направленными МОиН РФ №08 – 1228 от 7 августа 2015 года (п.11, 12); 

- Письмом Комитета по образованию от 23.03.2020 №03-12-259/20-0-1 «О 

направлении методических рекомендаций Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2020 по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт – Петербурга; 

- основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт- 

Петербурга;  

- учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербург 

На основе: 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020); 

- Примерной рабочей программы по французскому языку к УМК «Объектив» для 

10-11 классов под ред. Е.Я. Григорьевой, разработанной в соответствии с ФГОС ООО. 
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В соответствии с  программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 июня 

2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета французский язык с 01 

сентября 2021 г. реализуется  модуль «Школьный урок». В рамках  модуля  «Школьный 

урок» воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

   

Целями реализации рабочей программы являются: 

Основной целью обучения иностранным языкам в средней школе является развитие 

личности учащегося, способного участвовать в межкультурной коммуникации на 

изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой 

деятельности, что соответствует требованиям, изложенным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования. 

Эта цель раскрывается в единстве четырёх взаимосвязанных компонентов: 

образовательного, развивающего, воспитательного и практического. 
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Образовательный компонент выражается в: 

● развитии у учащихся понимания сущности языковых явлений; 

● осознании наличия разных способов оформления мысли; 

● умении сопоставлять родной язык с изучаемым; 

● формировании у учащихся языковой догадки; 

● знаниях о культуре, истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка; 

● расширении кругозора учащихся и повышении их общей культуры. 

Развивающий компонент заключается в развитии языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентаций, готовности к участию в диалоге 

культур, дальнейшему самообразованию посредством ИЯ. 

Воспитательный компонент состоит в формировании у учащихся уважения и 

интереса к культуре и народу страны/ стран изучаемого языка, потребности пользоваться 

ИЯ как средством общения, следуя общепринятым правилам культуры общения, в 

воспитании толерантного отношения к иной системе ценностей.  

УМК для 10—11 классов предполагает систематизацию языковых и 

социокультурных знаний, развитие умений учащихся использовать язык как средство 

межкультурного общения. При создании УМК учитывался отечественный и зарубежный 

опыт коммуникативного подхода в обучении ИЯ. Его цель состоит в том, чтобы 

заинтересовать учащихся в изучении ФЯ посредством накопления и расширения их знаний 

и опыта.  

Этот подход привлекает учащихся возможностью работы с интересующими их 

темами и свободой выбора текстов и заданий для достижения целей обучения. 

Коммуникативные способности учащихся развиваются через их вовлечение в решение 

широкого круга значимых, реалистичных, имеющих смысл и достижимых задач, успешное 

решение которых доставляет удовлетворение и повышает их уверенность в себе. 

Коммуникативное обучение языку подчёркивает важность развития способности 

учащихся и их желание точно и к месту использовать изучаемый ФЯ для целей 

эффективного общения. Первостепенное значение придаётся пониманию, передаче 

содержания и выражению смысла, а изучение структуры и словаря языка служат этой цели. 

В процессе обучения развиваются следующие компетенции: 

Языковая компетенция — языковые знания, умения и навыки в области фонетики, 

лексики, грамматики. 

Речевая (дискурсивная) компетенция — способность адекватно использовать 

языковые средства для построения высказываний в соответствии с нормой языка в устной 

и письменной речи. 

Социолингвистическая компетенция — способность использовать языковые 

средства в соответствии с ситуацией общения. 

Социокультурная компетенция — знание национально-культурных особенностей 

страны/стран изучаемого языка, правил речевого и неречевого поведения в типичных 

ситуациях и умение осуществлять своё речевое поведение в соответствии с этими 

знаниями. 

Развитие и формирование социокультурной компетенции средствами иностранного 

языка предполагает также овладение учащимися: 
● определённым объёмом фоновых знаний, знаний безэквивалентной лексики 

и реалий страны изучаемого языка (лингвострановедческими знаниями и умениями); 
● определённым информационным запасом знаний о природно-климатических, 

экономических, общественно-политических особенностях страны изучаемого языка, 

основных вехах её исторического развития (страноведческими знаниями). 

Стратегическая компетенция — способность отобрать и использовать наиболее 

эффективные стратегии для решения разных коммуникативных задач. 

 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ УМК 
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● Основными задачами УМК для 10—11 классов являются:  

1. Языковые и коммуникативные задачи: 

— расширить и углубить знания и умения, приобретённые в предыдущие годы 

обучения; 

— совершенствовать способности устного и письменного общения, отдавая 

предпочтение выражению мнений, эмоций и чувств, а также технике аргументации. 

2. Культурные и межкультурные задачи: 

— ознакомить с лингвистическим и культурным многообразием Франции, вкладом 

Франции и франкоговорящих стран в мировую культуру; 

— ознакомить с социокультурным портретом Франции. 

3. Образовательные задачи: 

— расширять опыт учащихся, их кругозор и общеобразовательную компетентность; 

— способствовать приобретению прочных базовых знаний о стране изучаемого 

языка и франкоговорящих странах, их истории, географии, культуре, искусстве, традициях, 

обычаях и реалиях. 

4. Социокультурное развитие учащихся способствует: — пониманию 

взаимосвязи между сложившимися образцами поведения и традициями, ценностями, 

отношениями, присущими культуре изучаемого языка; 

— пониманию взаимосвязи между идеологией и продуктами материальной и 

духовной культуры страны изучаемого языка; — осознанию роли родного языка и культуры 

в развитии общечеловеческой культуры; 

— формированию аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в 

сопоставлении с культурой своей страны; — развитию у учащихся языковой культуры 

описания реалий страны изучаемого языка и реалий российской жизни на иностранном 

языке; 

— формированию оценочно-эмоционального отношения к миру. 
● Содержание обучения ФЯ в 10—11 классах составляют: — языковой материал и 

способы его употребления в различных сферах общения; 

— тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

— речевые умения, характеризующие уровень практического владения ФЯ; 

— знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого 

языка и франкоговорящих стран; — общеучебные и компенсаторные умения и навыки.  

Общеучебные навыки и умения: планирование и организация учебной деятельности; 

самостоятельная работа с печатными материалами и техническими средствами обучения; 

выделение основной и второстепенной информации; формулирование выводов; 

запоминание языкового материала; самоконтроль, анализ и работа над ошибками. 

Компенсаторные навыки и умения: вступать в разговор, поддерживать и завершать 

его; выбирать тему для беседы, стиль общения в зависимости от ситуации и своей роли в 

ней; правильно использовать жесты и мимику и т. д. 

Отбор содержания проводится с учётом необходимости и достаточности содержания 

для достижения поставленной цели обучения, возрастных особенностей учащихся, их 

интересов, возможности учащихся усвоить отобранный материал. 

Языковой материал организуется вокруг следующих сфер общения с конкретной 

тематикой: 

Повседневная жизнь: каникулы, отдых, развлечения, школьные праздники, 

увлечения, молодёжная культура. 

Проблемы молодёжи: выбор профессии, отношения с ровесниками. 

Личная и общественная жизнь: я, моя семья, мои друзья; отношения с 

окружающими людьми; личные проблемы, здоровье, самочувствие; различные события — 

день рождения, церемонии; личное отношение к социальным проблемам, проблемы войны 

и мира; переписка и т. д. 
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Мир вокруг нас: родной город, край, район, зарубежные страны, мир природы, 

сравнение своей страны, района проживания со страной изучаемого языка, загрязнение 

окружающей среды. 

Образование и труд: планы на будущее, трудоустройство молодёжи, туризм. 

Мир коммуникации: транспорт, телефон, почта, компьютеры, Интернет, объявления. 

Мир фантазии и творчества: популярная и классическая музыка, мода, 

художественная литература, песни, театр, фотография. 

СТРУКТУРА УМК «OBJECTIF» 

УЧЕБНИК 

Каждый блок имеет одинаковую структуру и является самодостаточным. Блок 

включает следующие разделы:  

1. Texte-déclencheur. 2. Compréhension écrite. 3. Compréhension orale. 4. 

Grammaire. 5. Texte littéraire. 6. Civilisation. 7. Vie pratique. 8. Projet. Раздел Evaluation 

каждого блока вынесен в конец учебника. 

Texte-déclencheur. Блок начинается с диалога, интервью, репортажа, которые вводят 

учащихся в общую тему блока. Задания при работе с текстом направлены, во-первых, на 

глобальное и, во-вторых, на детальное понимание текста. 

Compréhension écrite. В этом разделе представлен широкий диапазон аутентичных 

текстов: объявления, расписания, письма читателей в молодёжные журналы, опросы 

общественного мнения. Задания направлены на расширение лингвистических знаний 

учащихся, на проверку понимания прочитанного. 

Compréhension orale. В этом разделе представлены тексты для аудирования: 

интервью с французскими лицеистами, экологом, моделью, скетч известного автора, 

современные французские песни, репортаж и др. Задания после прослушивания текстов 

направлены как на глобальное, так и на детальное понимание. В этот раздел входят также 

задания на закрепление фонетических навыков учащихся Jeux poétiques, jeux phonétiques. 

Grammaire. Несколько разворотов посвящены в основном повторению и 

обобщению грамматического материала, изученного в предыдущие годы обучения. В 

основном это те грамматические темы, которые не имеют аналога в родном языке и 

вызывают трудности в освоении. В учебнике помещены задания творческого характера, а в 

тетради для учащихся — в основном тренировочного. Учитель сам планирует изучение 

грамматических тем и выполнение упражнений в классе или дома. 

Texte littéraire. В этом разделе учебника представлены фрагменты из 

художественных произведений французских писателей. Переводы наиболее трудных для 

понимания слов и выражений даются на полях. Работа с текстами предполагает их 

детальное понимание. Задания после текстов позволяют расширить лингвистические 

знания учащихся, а также дают возможность высказаться по той или иной ситуации, 

проблеме, обосновать своё собственное мнение. Предлагаются также задания творческого 

характера, требующие коллективного выполнения и обсуждения. Этот раздел может 

использоваться и как домашнее чтение. 

Civilisation. Страницы этого раздела знакомят учащихся с разнообразным 

культуроведческим материалом, позволяющим использовать его для сравнительно-

сопоставительного анализа с аналогичными явлениями российской действительности. 

Задания направлены на развитие умений интерпретировать социокультурные реалии 

франкоязычной среды, события и явления французской жизни, культуры. 

Vie pratique. Материалы этого раздела дают возможность учащимся познакомиться 

с повседневной жизнью французского общества, получить практические советы. (Как 

пользоваться транспортом: поездом, метро, автобусом, такси? Как позвонить? Что такое 

Wi-Fi? Какие возможности открывает Интернет? Много ли жестикулируют французы? Как 

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

Этот раздел не только расширяет знания о стране изучаемого языка, знакомит с реалиями 
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повседневной жизни и поведением в определённых ситуациях общения, но и даёт 

возможность узнать стиль жизни французского общества, адекватно реагировать при 

общении с носителями языка. 

Evaluation. Каждый блок завершается выполнением конкретных заданий, которые 

служат проверкой знаний, навыков и умений учащихся во всех видах речевой деятельности: 

в чтении, говорении, аудировании и письме (Compréhension orale, Expression orale, 

Compréhension écrite, Expression écrite). 

Эти контрольные задания составлены с учётом международных требований к 

уровню владения французским языком. 

Projet. В конце каждого блока предусмотрено выполнение проекта, направленного 

на самостоятельную работу вне класса. Работа над проектом предполагает создание 

максимально благоприятных условий для раскрытия и проявления творческого потенциала 

учащихся: развивает их воображение, фантазию и мышление. При этом формируется 

внутренний мотив говорения, возникает необходимость высказаться, которая диктуется 

желанием принять участие в общении. Деятельность учащихся основывается на групповом 

взаимодействии, которое является не только формой обучения, но и естественным 

компонентом учебного процесса. Работа над проектом проводится по желанию и выбору 

учащихся. Учитель выступает в роли консультанта и организатора проектной работы. ● 

Ключи к заданиям, тексты фонозаписей помещены в разделе Corrigés книги для учителя. 

Календарно-тематическое планирование осуществляется учителем в зависимости от 

уровня подготовки учащихся и количества учебных часов, отведённых на изучение ФЯ.  

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ 

Сборник упражнений является важным компонентом учебно-методического 

комплекта. Он дополняет учебник и содержит как разделы учебника: Compréhension orale, 

Grammaire, Civilisation, Vie pratique, так и новые: Vocabulaire, Expression écrite, Etude du 

dessin. 

Сборник предназначен для отработки и закрепления лексического и 

грамматического материала, содержит задания по обучению письменной речи: написание 

телеграммы, открытки, формального и неформального письма, поздравления, объявления 

и т. д.  

На материале сборника проводится работа по обучению интерпретации рисунка, 

фотографии, зарисовок. Эти задания не вошли в учебник и представлены только в сборнике 

упражнений. 

АУДИОПРИЛОЖЕНИЕ 

Аудиоприложение включает записи текстов блоков: диалоги, интервью, репортажи, 

тексты на проверку навыков аудирования, материалы рубрики Jeux poétiques, jeux 

phonétiques. Работа с аудиозаписями служит также для совершенствования 

произносительных навыков учащихся, даёт образцы интонационного оформления речи. 

ОБУЧЕНИЕ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ 

Аудирование представляет собой активный творческий процесс, 

сопровождающийся сложной мыслительной деятельностью, выраженной работой памяти. 

Правильная организация обучения аудированию является одним из основных 

условий успешного овладения иностранным языком в целом. Оно стимулирует речевую 

деятельность учащихся, используется для знакомства с новым языковым, речевым и 

страноведческим материалом, выступает как средство формирования навыков и умений во 

всех видах речевой деятельности. 

В учебнике обучению аудированию уделяется большое внимание, поскольку оно 

составляет основу общения, с него начинается овладение коммуникацией. Задача обучения 

аудированию состоит в том, чтобы научить школьников понимать естественную речь в 

ситуациях, когда собеседники встречаются лицом к лицу, стать эффективными 
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слушателями и собеседниками, обмениваться информацией, проявлять своё отношение к 

собеседнику и просто слушать для собственного удовольствия. 

При обучении аудированию учащиеся овладевают механизмом аудирования, 

аудированием как средством обучения языковому материалу и видам речевой 

деятельности; аудированием как самостоятельным видом речевой деятельности.  

Аудирование как самостоятельный вид речевой деятельности предполагает 

овладение аудированием с пониманием основного содержания, аудированием с 

извлечением необходимой информации и аудированием с полным пониманием. 

Требования к практическому владению аудированием 

Учащиеся должны уметь: 
● воспринимать на слух и понимать общее содержание связных, законченных в 

смысловом отношении текстов; ● извлекать необходимую информацию для выполнения 

задания; 
● понимать основное содержание аудируемого текста; 
● выделять главную мысль; 
● определять и устанавливать последовательность фактов; ● полностью 

понимать аудируемый текст с опорой на наглядность; 
● определять настроение и намерения говорящих; 
● устанавливать причинно-следственные связи в аудируемом тексте; 
● делать выводы. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ 

В процессе изучения ФЯ в средней школе большое внимание уделяется чтению, так 

как оно обеспечивает получение информации, к которой старшеклассники проявляют 

большой интерес, из самых разнообразных источников — книг, журналов, газет — и тем 

самым даёт учащимся возможность удовлетворить потребность в познании окружающего 

их мира, в первую очередь Франции и франкоговорящих стран. Обучение чтению проходит 

на частично адаптированных аутентичных текстах различной функциональной 

направленности, среди которых тексты из газет и журналов, научно-популярной и 

художественной литературы. 

Чтение используется как важнейшее средство и для других видов иноязычной 

речевой деятельности, а именно говорения и письма. 

При обучении чтению учащиеся овладевают техникой чтения — умением 

озвучивать графический текст, перекодировать буквы, буквосочетания, слова, 

словосочетания, предложения в их звуковые соответствия; чтением как средством обучения 

языковому материалу и другим видам речевой деятельности; чтением как самостоятельным 

видом речевой деятельности. 

Целью обучения чтению является формирование умения у учащихся читать 

незнакомый, оригинальный текст без посторонней помощи, с соответствующей скоростью 

и адекватным пониманием в зависимости от цели чтения. 

В зависимости от цели чтения учащихся необходимо научить использовать разные 

его виды: ознакомительное, чтобы получить представление о тексте, просмотровое, чтобы 

найти в тексте нужную информацию, изучающее, чтобы разобраться во всех деталях. 

При изучающем чтении необходимо развивать у учащихся умение анализировать 

текст, вычленять в нём те элементы, которые служат опорой в преодолении возникающих 

трудностей, препятствующих точному пониманию всего текста. 

Изучающее чтение предполагает использование содержания текста для 

последующего пересказа и обсуждения. 

Ознакомительное чтение определяется как чтение про себя, без специальной 

установки на обязательное последующее использование извлечённой информации. 

Характерными особенностями данного вида чтения являются быстрый темп, требование 

прочтения всего текста, полное понимание всего содержания и наиболее существенных 
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деталей. Направленность внимания читающего на смысловую сторону текста приводит к 

тому, что сознание сосредоточено на осмыслении содержания, его интерпретации, 

запоминании. При ознакомительном чтении читающий решает следующие задачи: 

1) выясняет, в результате быстрого чтения, какие проблемы рассматриваются в 

тексте; 

2) узнаёт, что именно говорится в тексте по тем или иным вопросам; 

3) старается понять, представляет ли прочитанный текст определённый интерес 

для него. 

При просмотровом чтении ставится задача получить самое общее представление о 

теме и круге вопросов, рассматриваемых в тексте (текстах), или найти какую-либо 

информацию. Для достижения этой задачи бывает достаточно прочитать заголовки, 

отдельные абзацы или предложения. На основе полученной информации читающий 

решает, нужен ли этот текст для дальнейшего изучения или нет. 

Требования к практическому владению чтением 

При обучении технике чтения учащиеся должны овладеть: 
● умением читать транскрипцию французских слов; 
● правилами чтения; 
● умением читать ритмическими, смысловыми группами, с соблюдением 

соответствующей интонации; 
● умением читать с разной скоростью в зависимости от цели чтения. 

При обучении чтению как средству обучения языковому материалу текст 

используется: 
● для введения, тренировки и закрепления лексического и грамматического 

материала; 
● для расширения языковых знаний; 
● как образец и как стимул для устного и письменного высказывания. 

В области чтения как самостоятельного вида речевой деятельности учащиеся 

должны уметь: 
● читать и понимать предъявляемые аутентичные тексты различных жанров и 

типов; 
● извлекать необходимую информацию для выполнения заданий; 
● выделять главную мысль или тему; 
● понимать основное содержание текста; 
● полностью понимать текст, включая детали, отношения, точки зрения, 

чувства, которые обозначены в тексте или о которых можно догадаться; 
● понимать причинно-следственные связи законченных фрагментов/отрывков; 
● делать заключение и выводы из прочитанного; 
● понимать значение слов из контекста. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ 

Обучение говорению обеспечивает решение учебно-познавательных и 

коммуникативных задач формирования у учащихся знаний, ценностных ориентаций, 

организации их совместной деятельности. Говорение — продуктивный вид речевой 

деятельности, имеющий несколько уровней: 

1) начальный (ответы на вопросы при отсутствии или наличии опор с 

обязательным участием учителя); 

2) средний (опора на текст, средства наглядности); 

3) самостоятельный (отсутствие опор, кроме знаний по предмету 

высказывания; использование в речи сложных предметно-смысловых конструкций). 

Высказывания учащихся характеризуются предметно-смысловой 

содержательностью и грамматической оформленностью. Умение говорить предполагает 
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выработку умений выражать свою мысль коммуникативно осмысленно, грамматически 

нормативно. 

При обучении говорению как средству общения, речевого взаимодействия 

школьники учатся: а) запрашивать информацию друг у друга и у учителя; б) обмениваться 

мнениями, суждениями; в) вести групповую беседу в связи с прочитанным или 

услышанным; г) адекватно реагировать в стандартных ситуациях общения (при 

знакомстве, встрече, поздравлении и т. д.); д) описывать, рассказывать, пересказывать, 

рассуждать, дискутировать. При этом большое внимание обращается на выработку 

коммуникативных умений: начать общение, стимулировать речевого партнёра к его 

продолжению, восстановить общение в случае сбоя в ситуации официального (с 

незнакомыми взрослыми), полуофициального (со знакомыми взрослыми), неофициального 

общения (со сверстниками). Для этой цели используются реплики, выражающие одобрение, 

удивление, радость, сожаление и т. д. 

Обучение говорению предусматривает обучение как диалогу, так и монологу. 

В зависимости от коммуникативной направленности диалогического высказывания 

учащиеся учатся вести: ● диалог-обмен информацией; 
● диалог-планирование и совершение определённых действий; ● диалог-обмен 

впечатлениями, мыслями при совпадении или расхождении мнений, т. е. диалог-спор, 

диалог-этикет, диалог-расспрос, диалог-побуждение. 

В процессе обучения монологической речи учащиеся овладевают основными 

функциональными типами речи для устного высказывания, такими, как: монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение. 

В качестве единиц обучения в зависимости от этапа обучения выступают: 1) 

ситуативные высказывания, расширенные за счёт введения оценочных, 

обстоятельственных уточнений, причинно-следственных структур; 2) описание картин; 3) 

микротемные высказывания сначала с опорой, а потом и без опоры на план; 4) 

высказывания на основе нескольких текстов; 5) высказывания на основе новой темы в 

форме рассуждения, сообщения, доклада. 

Монолог-описание может быть представлен как: 1) описание (характеристика) 

страны, города, района, квартала, школы, исторического события, события в стране, 

общественнополитической системы, государственного устройства и др.; 2) описание 

свойств вещества, прибора, машины, схемы, рисунка и т. д. 

Монолог-повествование может информативно раскрываться как рассказ: 
● о жизни и деятельности писателя, учёного (общественного деятеля и т. д.); 
● о развитии событий в общественно-политической жизни; ● об экскурсии, 

посещении музея (театра, цирка); о событиях, связанных с жизнью и учёбой школьников. 

Монолог-рассуждение может быть представлен как обоснование определённых 

действий или поведения. 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕСКАЗУ 

Подготовка к пересказу включает составление плана, выписывание опорных слов, 

замену отдельных абзацев предложениями. Пересказ может быть полным, максимально 

близким к тексту или выборочным. При обучении пересказу текста рекомендуется чаще 

использовать: а) пересказ своими словами; б) пересказ лицу, не знакомому с содержанием 

того, о чём говорится; 

в) пересказ с изменением ситуации, времени, действующего лица и т. д. Возможно 

использование приёмов драматизации.  

1. Воссоздание рассказа по мимическим жестам: 
● учитель пишет на доске, например: Hier soir, ...; 
● далее кто-то из учеников продолжает рассказ при помощи мимики, таким 

образом давая возможность классу интерпретировать и в дальнейшем пересказать его. 

Принимается только правильная версия каждого эпизода; 
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● учитель может вмешаться в каждый момент и остановить рассказчика, 

предоставив право другому ученику продолжить рассказ, а также попросить представить 

дальнейшую мимическую интерпретацию рассказа; 
● после того как устный пересказ закончен, каждый ученик получает полный 

письменный вариант рассказа. 

2. Воссоздание рассказа по вопросам: 
● ученики восстанавливают рассказ по вопросам; 
● работа в парах — вырабатывается общий сюжет рассказа по вопросам. 

Эта методика подходит для рассказа с простой сюжетной линией, которая легко 

восстанавливается на основе небольшого количества вопросов. 

3. Составление рассказов по картинкам. Пример: 
● расположение картинок в логической последовательности и изложение 

рассказа по картинкам; 
● использование картинок из журналов; использование абстрактных рисунков 

для создания рассказов; использование фотографий. 

Составление рассказов требует от обучаемого использования разнообразного 

словаря; умения сделать предположение о содержании картинки и её логического места в 

рассказе, выразить согласие/несогласие, высказать гипотезу, изложить рассказ в настоящем 

времени по мере того, как группа вырабатывает окончательный вариант рассказа; умения 

пересказать рассказ классу или отдельным группам учеников, используя различные 

времена (в основном прошедшие). 

Расположение по порядку картинок для составления рассказа 
● Попрактикуйтесь в последовательной передаче событий и эпизодов (в 

настоящем или прошедшем времени), например: puis..., ensuite..., plus tard..., le lendemain 

matin..., finalement...; попрактикуйтесь в описании людей и предпринимаемых ими 

действий. 
● Уровень трудности может варьироваться: последовательное расположение 

комических картинок с текстом легче, чем расположение картинок без какого-либо 

текста; задача усложняется, если логический порядок картинок неясен. 
● У обучаемого А картинки расположены в правильной логической 

последовательности, у обучаемого В они разложены беспорядочно. А объясняет В как 

правильно расположить картинки (В может задавать любые вопросы), затем В 

располагает картинки правильно. 

Различные варианты этого задания: 
● картинки перемешиваются и раздаются поровну каждому участнику, который 

имеет очень общее представление о рассказе; 
● участники описывают друг другу картинки и обсуждают возможную 

последовательность рассказа; 
● затем обучаемые готовят пересказ текста (та же самая процедура может быть 

использована не только в парной работе, но и с привлечением целых групп обучаемых); 
● картинки, по которым составляется рассказ, представляют собой карикатуры, причём 

логическая последовательность изображённых действий не вполне очевидна, поэтому 

исполнителям этого задания приходится обсуждать различные варианты. Завершающая 

картинка, которая обычно содержит элемент неожиданности, может быть изъята, и 

участники домысливают эту картинку и текст к ней. 

Составление рассказов на основе фотографий ● Обучаемые могут использовать свой 

личный жизненный опыт, описывая свои семейные фотографии, которые напоминают им о 

каком-либо эпизоде из их прошлого. Меняя партнёров, каждый обучаемый имеет 

возможность рассказать данный эпизод несколько раз, таким образом увеличивается время 

говорения каждого ученика и соответственно улучшается скорость говорения. 
● Учащимся раздаются фотографии кого-либо из их группы, снятые в 

различные периоды его или её жизни. 
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● Можно также раздать фотографии, представляющие различные возрастные 

периоды (младенец — ребёнок — подросток — взрослый), предположив, что один и тот 

же человек изображён на этих фотографиях. Работая в группах, учащиеся по 

фотографиям восстанавливают историю жизни человека, затем эти истории 

представляются всеобщему вниманию и сравниваются различные варианты. 

4. Составление рассказа по ключевым словам. 

Каждому учащемуся даётся карточка, на которой написано какое-нибудь слово, или 

каждый учащийся сам предлагает какое-нибудь слово. Группа составляет рассказ так, 

чтобы все названные слова были в нём употреблены. 

Вариант 1. Все ключевые глаголы какого-нибудь хорошо известного рассказа 

(например, сказки) пишутся на доске в прошедшем времени. После того как значение 

каждого глагола ясно всем, начинается парная работа; вначале определяется рассказ, из 

которого приведены глаголы, затем участники пересказывают друг другу рассказ, со 

списком глаголов перед глазами, затем без него. 

Вариант 2. Каждый ученик записывает на листке бумаги любые пять слов. Работая в 

парах, учащиеся на основе своих 10 слов составляют рассказ или диалог. Затем каждая пара 

обменивается словами и составляет рассказ уже на основе 20 слов. 

5. Составление рассказов по имеющимся предметам.  

Участники задания садятся в круг и им раздаются различные предметы. По желанию 

можно использовать картинки с изображением предметов или карточки с их названиями. 
Требования к практическому владению говорением 

Учащиеся должны уметь в монологической и диалогической речи: 
● давать описание мест, людей, предметов с их оценкой говорящим; 
● делать качественное сравнение мест, людей, предметов; 
● рассказывать о каких-либо событиях, используя соответствующие 

грамматические времена; 
● давать краткие инструкции-объяснения: как пройти; как проехать; как 

пользоваться аппаратурой, тем или иным техническим устройством; принять лекарство; 

приготовить еду и т. п. 

В диалогической речи учащиеся должны также уметь: ● спросить и ответить на 

вопросы с целью обмена фактической информацией; 
● использовать правильно речевые клише в ситуациях общения: приветствие, 

прощание, благодарность, приглашение, просьба; 
● договориться о совместных действиях; 
● выразить отношение к сказанному/услышанному: согласие/ несогласие, 

желание/нежелание выполнить что-либо; 
● попросить о помощи; 
● начать и закончить разговор. 

 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ 

В связи с тем, что в настоящее время всё большее распространение в повседневной 

жизни получают средства электронной связи, расширяются контакты сверстников через 

Интернет, изменяется и роль письма в обучении иностранным языкам. Письмо становится 

не только средством обучения, но и средством общения. 

При обучении письму учащиеся овладевают графикой и орфографией французского 

языка; используют письмо как средство обучения языковому материалу и видам речевой 

деятельности; овладевают письмом как самостоятельным видом речевой деятельности. 

Последнее предполагает овладение коммуникативными видами письма: заполнение 

различного вида анкет, бланков, формуляров; личные письма (поздравления, сообщения о 

жизни семьи, отдыхе, впечатлениях и т. д.); официальные письма (жалобы, рекламации, 

запросы с целью получения информации об обучении, проживании в гостинице и др.). 
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Требования к практическому владению письмом 

Овладение графикой и орфографией французского языка предполагает, что 

учащиеся должны уметь: 
● правильно использовать письменный шрифт и писать разборчиво; 
● правильно писать слова, входящие в продуктивный лексический минимум; 
● правильно использовать заглавные буквы (знать, какие отличия существуют 

во французском языке по сравнению с родным языком); 
● соблюдать правила пунктуации, правильно использовать основные знаки 

препинания (точку, апостроф, кавычки, вопросительные и восклицательные знаки). 

Использование письма как средства обучения предполагает: ● расширение и 

закрепление словарного запаса (ведение словаря, составление тематических списков слов, 

написание словарных диктантов, выполнение лексических упражнений и т. д.); 
● усвоение грамматического материала и правильных структур в ходе 

выполнения грамматических упражнений; 
● написание плана услышанного/прочитанного текста, ответы на вопросы в 

письменной форме с целью проверки понимания и др.). 

Письмо как самостоятельный вид речевой деятельности предполагает овладение 

учащимися коммуникативными видами письма, т. е. такими видами письма, с которыми 

учащиеся могут столкнуться в реальной жизни, в ходе личного или делового общения на 

французском языке.  

Учащиеся должны уметь: 
● заполнять бланк, формуляр с указанием основных биографических данных 

(имя, фамилия, год и место рождения, адрес, сфера интересов, увлечения); 
● написать почтовую открытку стандартного характера: поздравление, 

благодарность, приглашение; 
● написать письмо личного характера с сообщением о событиях повседневной 

жизни учащихся с использованием описания и повествования, выразить свои чувства, 

отношение к написанному, задать вопросы; 
● написать краткую инструкцию-объяснение: как пройти, проехать, 

использовать ту или иную технику, приготовить еду; ● написать письмо официального 

характера с запросом какой-либо информации. 

ОБУЧЕНИЕ АСПЕКТАМ ЯЗЫКА 

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ 

Овладение навыками правильного произношения является необходимым условием 

развития навыков и умений во всех видах речевой деятельности. Без произносительных 

навыков невозможно развитие коммуникативных умений, невозможно общение на 

французском языке. 

Основная задача обучения произношению — это формирование произносительных 

навыков: а) артикуляционных; б) просодических (навыков правильного словесного 

ударения); в) интонационных. При этом существуют и другие, не менее значимые задачи, 

которые реализуются в течение всего периода обучения ФЯ в школе. Это задача 

формирования слуховых образов французских звуков и целых слов и на их базе — навыков 

опознания (отождествления) слов, словосочетаний и целых выражений. Ещё одна задача — 

это овладение правилами перехода от графического образа слова к его произношению. Не 

менее важную роль играет и формирование интонационных навыков. 

Необходимо, чтобы в старших классах учащиеся умели различать и правильно 

использовать интонацию в различных типах коммуникативных предложений. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ 

Работе над лексической стороной речи на всех этапах обучения французскому языку 

отводится большое место. Овладение учащимися иноязычной лексикой предусматривает, 

во-первых, усвоение (запоминание) значения и формы лексических единиц; во-вторых, 
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умение пользоваться этими единицами в различных видах речевой деятельности (т. е. 

овладеть навыками оформления речи); в-третьих, умение понимать лексические единицы 

на слух и при чтении текстов. Таким образом, лексика нужна как для осуществления 

продуктивной речевой деятельности (говорения, письменной речи), так и рецептивной 

(аудирования, чтения). 

Основная цель работы над лексикой в школе состоит в формировании лексических 

навыков. 

Принято выделять продуктивные и рецептивные лексические навыки. Под 

продуктивными понимаются навыки правильного словоупотребления и словообразования 

в устной и письменной речи в соответствии с ситуациями общения и целями коммуникации. 

Под рецептивными понимаются навыки узнавания и понимания лексических единиц в 

рецептивных видах речевой деятельности (аудирование и чтение). 

Различают активный и пассивный лексический минимум. В активный, или 

продуктивный, словарь входят слова, которые учащиеся должны усвоить и употреблять для 

выражения своих мыслей. Пассивный, или рецептивный, словарь составляют слова, 

которые учащиеся должны понимать при чтении и слушании иноязычной речи. Пассивный 

словарь увеличивается за счёт потенциального словаря, включающего слова, о значении 

которых учащиеся могут догадаться по сходству с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Основными этапами отработки вновь вводимой лексики являются: а) презентация 

новой лексики; б) организация усвоения новой лексики; в) организация повторения 

усвоенной лексики и г) контроль за качеством усвоения. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ 

При обучении иностранному языку как средству общения грамматика изучаемого 

языка имеет прикладной характер. Она нужна учащемуся для того, чтобы: а) правильно 

строить иноязычную речь; б) правильно понимать иноязычное высказывание; в) в случае 

необходимости уметь сознательно контролировать построение высказывания и выбирать 

требуемые (или наиболее уместные) грамматические формы и конструкции. 

В практическую грамматику должны включаться только продуктивные 

грамматические явления, непродуктивные модели усваиваются как лексические единицы. 

Оптимальный путь ознакомления с грамматическим материалом включает 

следующие этапы работы: 1) презентация грамматических явлений и создание 

ориентировочной основы для последующего формирования грамматического навыка; 2) 

формирование речевых грамматических навыков путём их автоматизации в устной речи. 

Этот этап подразделяется на два периода: а) стереотипизация навыков; б) формирование 

вариантов навыков в изменяющихся условиях; 3) включение грамматических навыков в 

речевое (коммуникативно-речевое) умение; 4) развитие речевых умений. Для каждого из 

этих этапов и периодов рекомендуются свои типы упражнений. 

Выделим два пути для ознакомления с грамматическим материалом: дедуктивный и 

индуктивный. При дедуктивном — новый грамматический материал может быть 

представлен в виде теоретической модели, т. е. последовательность введения 

грамматического материала может быть представлена следующим образом: 1) объяснение 

нового явления; 2) правило-инструкция; 3) речевой образец. При индуктивном — учащиеся 

сами формулируют правила на основе анализа и обобщения конкретных случаев 

употребления грамматических явлений, которые они представляют в виде схем и таблиц. 

Подобное введение материала образует первый этап работы. Второй этап — 

автоматизация навыков. Однако следует иметь в виду, что полноценный автоматизм 

возникает только при условии, что форма усваивается вместе с её функцией. Отработка 

изолированных форм при помощи формальных языковых упражнений с дальнейшим 

вынесением их в речь не считается эффективной: упражнения должны давать форму в её 

реальном употреблении (функционировании) с самого начала. Поэтому при формировании 
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грамматических навыков необходимо использование подготовительных упражнений, 

имеющих коммуникативную направленность. Наконец, третьим этапом является 

формирование (на основе усвоенных грамматических навыков) коммуникативно-речевых 

умений в различных видах речевой деятельности. Контроль правильности понимания 

осуществляется в процессе выполнения различных упражнений: замены одной формы 

другой, заполнении пропусков и т. п. Правильность выполнения заданий свидетельствует 

об адекватности восприятия и понимания нового материала. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга, составленном на основе 

соответствующих нормативных документов, рабочая программа рассчитана на 

преподавание предмета (базовый уровень) в 10 классах в следующем объеме: 

Количество часов в год – 68 часов. 

Количество часов в неделю –2 часа. 

Количество контрольных работ – 3.  

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение предмета «Второй иностранный язык (французский) в 10 классах 

направлено на достижение следующих результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООО): 

Личностные результаты: 

1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и классе в целом. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 
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поставленной цели деятельности; 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной 

и познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 
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индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст; 
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 критически оценивать содержание текста. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии; 

 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение); 

 принимать решение в ходе диалога; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации. 

 

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: 
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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; 

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 за- данную 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.); 
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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 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 
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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: 

существительные с суффиксами -tion, -sion (collection, re´vision); -ement (appartement); -eur 

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

-iste,   -isme    (journaliste,    tourisme);    -er/-e` re    (boulanger/ boulange` re);   -ien/-ienne   

(pharmacien/pharmacienne);   -erie (parfumerie); -ence, -ance (pre´fe´rence, confiance); - aire 

(questionnaire); -oir, -oire (couloir, me´moire); -age (bricolage); 

-te´ (activite´); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise 

(friandise); 

наречия с суффиксом -ment; 

прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympathique); -ant 

(inte´ressant); -ain (ame´ricain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); 

-able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, ge´nial, difficile, gentil); 

-eau/-elle (nouveau/ nouvelle); -aire (plane´taire); -atif/-ative (consultatif); распознавать и 

образовывать родственные слова с ис- 

пользованием префиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

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

de´- (de´part, de´courager); dis- (disparaître); re-, re´- (refaire, re´viser), pre´- (pre´venir); me´- 

(me´fiant); a-  (asyme´trique);  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 (te´le´carte); 

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

прилагательное + существительное (cybercafe´); 

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 пре- делах 

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: 
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нераспространённые и распространённые предложения; 

безличные предложения; 

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 ме- стоимения qui, que, quoi, lequel; 

отрицательные частицы 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): le pre´sent, le futur simple, le futur 

imme´diat, le passe´ compose´, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le  passe´; 

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’impe´ratif); 

временную форму условного наклонения (le conditionnel pre´sent) в простом и сложном 

предложении; 

le subjonctif pre´sent 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 (le participe pre´sent и le participe passe´), деепричастие 

(le ge´rondif), 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 (beau — belle, long — longue, 

culturelle, но musicale, spe´cial — spe´ciaux/spe´ciales 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 (en France, de Chine, au Canada, 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 при- тяжательные 

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 (pendant, depuis, en, dans, 

pour) отношений; распространённые коннекторы: pourtant, enfin, d’abord, ensuite и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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распознавать 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 «Второй иностранный язык (французский)» 

(базовый уровень) 

10 класс 

Предметное содержание речи 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 

3. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

9. Окружающий мир. Природа: растения и животные.  Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности. 
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10. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

11. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умение вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объём диалога от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с выражением своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/ прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объём монологического высказывания от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–

9 классы). Продолжительность монологического высказывания — 1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно- популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и   с выборочным 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной 

интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную   и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём 

текстов для чтения — до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объём текста для чтения — около 500 

слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

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

писать личное письмо, отвечать на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём- либо). Объём личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, 

изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

нвыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объёме 

примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределённых и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их об- раза жизни, быта, культуры (о 

всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литера- туры на 

изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Формируются и совершенствуются умения: переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания объекта/понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной 

и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

 



Тематическое планирование предмета  

«Второй иностранный язык (французский)», 10 класс (базовый уровень) 

 

Предметное содержание речи Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

Путешествия. Виды транспорта. Проезд на 

поезде во Франции. Переписка с другом. 

Замки Луары. 

Unité 1. Voyages, 

voyages… 

(14 ч) 

Формирование языковой компетенции  

Фонетическая сторона речи:  
дальнейшая коррекция и совершенствование слухо-

произносительных и ритмико-интонационных навыков с 

помощью: 

а) отработки фонетической стороны нового лексико-

грамматического материала; 

б) чтения вслух сложных в фонетическом и интонационном 

отношении частей предложений и целых предложений; 

в) прослушивания аудиозаписей, просмотра видеосюжетов;   

г) выразительного чтения вслух текстов 

культурологического характера; стихов, отрывков из 

художественных произведений, изречений известных 

людей и т. д.; 

д) ролевого чтения и/или воспроизведения по памяти 

текстов диалогического характера. 

Грамматическая сторона речи: 

Времена изъявительного наклонения 

Лексическая сторона речи: 

активизация употребления в речи лексики по темам: 

Путешествия. Виды транспорта. Проезд на поезде во 

Франции. Переписка с другом. Замки Луары. 

активизация употребления глагольной лексики (глаголы, 

передающие отношение к кому-л./чему-л., 

активизация употребления в речи прилагательных; 

употребление предлогов места и времени. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь передать частоту и регулярность совершаемого 

действия: parfois…, de temps en temps..., chaque mois...; уметь 
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выразить цель:  Pourquoi  voyage-t-on?  Pour voyager il faut… 

Pour ne pas s’ennuyer...; 

уметь рационально и грамотно вести беседу: предложить 

тему для обсуждения, перечислить факты, добавить какую-

л. мысль; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями 

о том, какое место занимает путешествие в нашей жизни, 

какие виды транспорта мы выбираем; 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на  них; уметь 

составлять диалоги/вести беседу на основе заданного 

текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую связь событий; уметь 

составлять сценарий, распределять роли и про- 

игрывать их в имитационных ролевых играх 

(подготавливающих участников игры к их будущим 

социальным ролям). Круглый стол «Aimez-vous voyager?» 

Устная речь в монологической форме 

уметь работать с (адаптированным) текстом статьи «Замки 

Луары»: формулировать гипотезу относительно его 

содержания, выделять основные смысловые части текста, 

находить ключевые и второстепенные элементы 

содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдельные факты, изложенные в 

статье/выстраивать логику повествования с помощью 

специальных связующих слов (mots de liaison), выражать 

причинно-следственные и временные связи; 

уметь пересказать текст статьи, используя приёмы 

сокращения и развёртывания содержащейся в нём 

информации, комбинирования и перекомбинирования 

отдельных словосочетаний и предложений; 

уметь рассказать о своём отношении к путешествию; 

уметь рассказать о каком-л. новом виде транспорта с опорой   

на текст в учебнике; 
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уметь представлять замок Луары на примере текста 

учебника; выполнить творческую проектную работу: 

разработать сценарий круглого стола «Aimez-vous voyager?» 

с использованием текстового материала учебника, 

распределить роли и разыграть сценку по заданной теме. 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и 

без опоры на текст; 

воспринимать на слух и разучивать тексты французских 

стихотворений и песен; 

понимать речь учителя и своих одноклассников при 

условии, что все слова чётко артикулируются и 

произносятся в несколько замедленном темпе, а также в 

темпе, приближающемся к аутентичной французской речи. 

Чтение 

уметь использовать разные стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием общего содержания, чтение с 

полным пониманием прочитанного; 

уметь понимать и интерпретировать аутентичные 

(адаптированные) тексты (текст-результат 

социологического опроса, статья из французского журнала 

для подростков, текст-график, текст-таблица) 

и тексты, созданные по образу и подобию письменных 

источников информации, реально существующих в 

практике общения (страничка веб-форума, информативные 

познавательные тексты о различных видах транспорта,  

уметь пользоваться французско-русским и русско-

французским словарями, а также толковыми французскими 

словарями в Интернете (например, http://fr.wiktiona- 

ry.org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

Написать письмо сверстнику по теме раздела; 

http://fr.wiktiona-/
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выполнять письменные упражнения с пробелами (exercices 

à trous); письменно отвечать на вопросы к тексту; 

выполнять письменные упражнения коммуникативного 

характера. 

Культура и досуг. Виды развлечений. 

Досуг во Франции. Кино. Музеи Санкт-

Петербурга и Москвы. Праздники и 

обычаи во Франции. 

Unité 2. Culture et 

loisirs (14 ч) 

Формирование языковой компетенции  

Фонетическая сторона речи: см. с. 27. 

Грамматическая сторона речи 

Виды артиклей, отсутствие артикля 

Лексическая сторона речи 
активизация употребления в речи лексики по темам: 

Культура и досуг. Виды развлечений. Досуг во Франции. 

Кино. Музеи Санкт-Петербурга и Москвы. Праздники и 

обычаи во Франции. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь рационально и грамотно вести беседу по теме «В 

кафе лицея»: продолжить разговор, попросить повторить, 

повторить что-л.; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о 

досуге, о любимых занятиях после школы; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о 

видах развлечений (кино, музей); 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного 

текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую связь событий; уметь 

составлять сценарий, распределять роли и проигрывать их в 

имитационных ролевых играх (подготавливающих 

участников игры к их будущим социальным ролям). 

Круглый стол «Fetes et traditions en France». 

Устная речь в монологической форме 

уметь работать с (адаптированным) текстом статьи «Досуг 

во Франции»: формулировать гипотезу относительно его 

содержания, выделять основные смысловые части текста, 
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находить ключевые и второстепенные элементы 

содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдельные факты, изложенные в 

статье/выстраивать логику повествования с помощью 

специальных связующих слов (mots de liaison), выражать 

причинно-следственные и временные связи; уметь 

пересказать текст статьи, используя приёмы сокращения и 

развёртывания содержащейся в нём информации, 

комбинирования и перекомбинирования отдельных 

словосочетаний и предложений; 

уметь рассказать о своём отношении к различным видам 

развлечений: кино, музеи, театры,… ; 

уметь рассказать о музеях Петербурга и Москвы (с опорой 

на тексты в учебнике); 

уметь комментировать (коротко) результаты 

социологического опроса; 

уметь рассказывать об отношении современных подростков 

к кино; 

уметь рассказывать о воскресном отдыхе в кругу семьи или 

в компании с друзьями; 

выполнить творческую проектную работу: разработать 

сценарий круглого стола «Fetes et traditions en France»  с 

использованием текстового материала учебника, 

распределить роли и разыграть сценку по заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 29. 

Чтение 

уметь использовать разные стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием общего содержания, чтение с 

полным пониманием прочитанного; 

уметь понимать и интерпретировать аутентичные 

(адаптированные) тексты (текст-результат 

социологического опроса, статья из французского журнала 
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для подростков, текст-график) и тексты, созданные по 

образу и подобию письменных источников информации, 

реально существующих в практике общения (страничка 

веб-форума 

«Pourquoi les jeunes ne lisent-ils pas beaucoup?», 

информативные познавательные тексты о различных видах 

досуга среди подростков); 

уметь пользоваться французско-русским и русско-

французским словарями, а также толковыми французскими 

словарями в Интернете (например, http://fr.wiktiona- 

ry.org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные упражнения с пробелами (exercices 

à trous); письменно отвечать на вопросы к тексту; 

выполнять письменные упражнения коммуникативного 

характера. 

 

Герои современности. Народные герои. 

Поступки героев. Внешность и характер.  

 Unité 3. Quel est votre 

heros? 

(14 ч) 

Формирование языковой компетенции  

Фонетическая сторона речи: см. с. 27. 

Грамматическая сторона речи 

Местоимения-дополнения; согласование местоимений-

дополнений со сказуемым в роде и числе; указательное 

местоимение ce / ça / cela. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам Герои 

современности. Народные герои. Поступки героев. 

Внешность и характер;  

активизация употребления глагольной лексики (модальные 

глаголы), активизация употребления в речи 

прилагательных, описывающих внешность и характер. 

Устная речь в диалогической форме 

http://fr.wiktiona-/
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уметь объяснить причину: parce que..., puisque..., 

comme..., à cause de..., grâce à…; 

уметь выразить вероятность: sûrement…, certainement..., 

probablement...; 

уметь рационально и грамотно вести беседу: довести 

информацию до собеседника, привлечь внимание 

собеседника, чтобы убедить его; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о 

героях, их поступках; 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них;  

уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного 

текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую связь событий;  

уметь составлять сценарий, распределять роли и 

проигрывать их в имитационных ролевых играх 

(подготавливающих участников игры к их будущим 

социальным ролям). Круглый стол «Qui est votre heros?». 

Устная речь в монологической форме 

уметь работать с (адаптированным) текстом: 

формулировать гипотезу относительно его содержания, 

выделять основные смысловые части текста, находить 

ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдельные факты, изложенные в 

статье/выстраивать логику повествования с помощью 

специальных связующих слов (mots de liaison), выражать 

причинно-следственные и временные связи; уметь 

пересказать текст статьи, используя приёмы сокращения и 

развёртывания содержащейся в нём информации, 

комбинирования и перекомбинирования отдельных 

словосочетаний и предложений; 

уметь рассказать о своём отношении к героям 

современности, их поступкам; 
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уметь описать внешность и характер героя (с опорой на 

тексты в учебнике); 

уметь комментировать (коротко) результаты 

социологического опроса; 

уметь рассказывать о народных героях; 

выполнить творческую проектную работу: разработать 

сценарий круглого стола «Qui est votre heros?» 

с использованием текстового материала учебника, 

распределить роли и разыграть сценку по заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 29. 

Чтение 

уметь использовать разные стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием общего содержания, чтение с 

полным пониманием прочитанного; 

уметь понимать и интерпретировать аутентичные 

(адаптированные) тексты (текст-результат 

социологического опроса, статья из французского журнала 

для подростков, текст-график, текст художественного 

произведения) и тексты, созданные по образу и подобию 

письменных источников информации, реально 

существующих в практике общения (информативные 

познавательные тексты о героях, о национальных героях 

Франции); уметь пользоваться французско-русским и 

русско-французским словарями, а также толковыми 

французскими словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktiona- ry.org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткий текст о своем герое для странички веб-

форума; выполнять письменные упражнения с пробелами 

(exercices à trous); 

письменно отвечать на вопросы к тексту; 

http://fr.wiktiona-/
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выполнять письменные упражнения коммуникативного 

характера. 

Страны Магриба. Иммигранты во 

Франции. Проблемы иммигрантов. Аббат 

Пьер. Разговор по телефону. 

Unité 4. Combats du 

coeur 

(14 ч) 

Формирование языковой компетенции  

Фонетическая сторона речи: см. с. 27. 

Грамматическая сторона речи 

Употребление Imparfait, Passe Compose 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам:  

Страны Магриба. Иммигранты во Франции. Проблемы 

иммигрантов. Аббат Пьер. Разговор по телефону. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь рационально и грамотно вести беседу: довести 

информацию до собеседника, привлечь внимание 

собеседника, чтобы убедить его; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о 

проблемах иммигрантов во Франции, их жизни; 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них;  

уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного 

текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую связь событий;  

уметь составлять сценарий, распределять роли и 

проигрывать их в имитационных ролевых играх 

(подготавливающих участников игры к их будущим 

социальным ролям).  Круглый стол «Les problemes des 

immigres». 

Устная речь в монологической форме 

уметь комментировать инфографические способы 

представления информации, сочетающие в себе текст, 

цифры, картинки и геометрические фигуры; 

уметь работать с текстом статьи из журнала для подростков: 

формулировать гипотезу относительно его содержания, 

выделять основные смысловые части текста, находить 

ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.; 
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уметь связать между собой отдельные факты, изложенные в 

тексте/выстраивать логику повествования с помощью 

специальных связующих слов (mots de liaison), выражать 

причинно-следственные и временные связи;  

уметь пересказать текст статьи, используя приёмы 

сокращения и развёртывания содержащейся в нём 

информации, комбинирования и перекомбинирования 

отдельных словосочетаний и предложений; 

уметь рассказать о странах Магриба, проблемах их жителей;  

уметь комментировать (коротко) результаты 

социологического опроса; 

уметь рассказывать об отношении современных 

французских подростков к выходцам из стран Магриба; 

выполнить творческую проектную работу: разработать 

сценарий круглого стола «Жизнь и проблемы иммигрантов 

во Франции» с использованием текстового материала 

учебника, распределить роли и разыграть сценку по 

заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 29. 

Чтение 

уметь использовать разные стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием общего содержания, чтение с 

полным пониманием прочитанного; 

уметь понимать и интерпретировать аутентичные 

(адаптированные) тексты (текст-результат 

социологического опроса, инфографический текст, статья из 

французского журнала, текст-график, текст рекламной 

брошюры) и тексты, созданные по образу и подобию 

письменных источников информации, реально 

существующих в практике общения (страничка веб-форума, 

текст статьи о выходцах из стран Магриба); 
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уметь пользоваться французско-русским и русско-

французским словарями, а также толковыми французскими 

словарями в Интернете (например, http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные упражнения с пробелами (exercice à 

trous); 

письменно отвечать на вопросы к тексту; 

выполнять письменные упражнения коммуникативного 

характера. 

Экология. Проблемы окружающей среды. 

Национальный парк Вануаз. Редкие виды 

животных и их охрана. Жемчужина 

Сибири-озеро Байкал. Виды транспорта. В 

транспорте.  

Unité 5. C’est ma 

planete a moi! (12 ч) 

Формирование языковой компетенции  

Фонетическая сторона речи: см. с. 27. 

Грамматическая сторона речи 

Относительные местоимения (pronoms relatifs), выделение 

частей предложения, союзы подчинения в сложных 

предложениях. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам: 

Экология. Проблемы окружающей среды. Национальный 

парк Вануаз. Редкие виды животных и их охрана. 

Жемчужина Сибири-озеро Байкал. Виды транспорта. В 

транспорте; 

активизация употребления глагольной лексики (глаголы, 

передающие различные чувства и настроения); 

активизация употребления в речи прилагательных и наречий. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить понятие количества: beaucoup de…, 

plusieurs…, la plupart de...; 

уметь уточнить источник информации: selon les 

journalistes..., d’après certains spécialistes..., d’après ce que 

disent les journaux...; 

http://fr.wiktionary/
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уметь рационально и грамотно вести беседу: повторение 

ранее усвоенного материала; 

уметь вести диалог-раcспрос о редких видах животных, их 

охране, проблемах экологии;  

уметь задавать вопросы к тексту «Национальный парк 

Вануаз» и отвечать на них;  

уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного 

текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую связь событий;  

уметь составлять сценарий, распределять роли и 

проигрывать их в имитационных ролевых играх 

(подготавливающих участников игры к их будущим 

социальным ролям). Круглый стол «Le lac Baikal et ses 

problemes ecologiques». 

Устная речь в монологической форме 

уметь работать с (адаптированным) текстом 

художественной литературы: формулировать гипотезу 

относительно его содержания, выделять основные 

смысловые части текста, находить ключевые и 

второстепенные элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдельные факты, изложенные в 

тексте/выстраивать логику повествования с помощью 

специальных связующих слов (mots de liaison), выражать 

причинно-следственные и временные связи; уметь 

пересказать текст статьи, используя приёмы сокращения и 

развёртывания содержащейся в нём информации, 

комбинирования и перекомбинирования отдельных 

словосочетаний и предложений; 

уметь рассказать о проблемах экологии, редких видах 

животных; 

уметь рассказать (коротко) об озере Байкал, его 

экологическом состоянии; 
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уметь рассказать о национальном парке Вануаз (на основе 

текста учебника); 

уметь комментировать (коротко) результаты 

социологического опроса; 

выполнить творческую проектную работу: разработать 

сценарий круглого стола «Le lac Baikal et ses problemes» с 

использованием текстового материала учебника. 

Распределить роли и разыграть сценку по заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 29. 

Чтение 

уметь использовать разные стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием общего содержания, чтение с 

полным пониманием прочитанного; 

уметь понимать и интерпретировать аутентичные 

(адаптированные) тексты (информативно-познавательный 

текст о парке Вануаз, статья из французского журнала для 

подростков, текст-график) и тексты, созданные по образу и 

подобию письменных источников информации, реально 

существующих в практике общения (текст-результат 

социологического опроса французов об их отношении к 

различным видам транспорта); 

уметь пользоваться французско-русским и русско-

французским словарями, а также толковыми французскими 

словарями в Интернете (например, http://fr.wiktiona- 

ry.org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание для странички 

экологического веб- форума; 

написать доклад-сообщение о национальном парке/редком 

животном; выполнять письменные упражнения с пробелами 

(exercices à trous); письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

http://fr.wiktiona-/
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выполнять письменные упражнения коммуникативного 

характера (письмо другу о путешествии на Байкал). 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

  

УМК для учителя: 

 Французский язык 10кл. под ред. Е.Я. Григорьевой, 2015 гг.; 

 Книга для учителя; 

 Аудиокурс;  

 Сборник упражнений. 

 

УМК для обучающихся: 

 Французский язык 10кл. под ред. Е.Я. Григорьевой 2015 гг.; 

 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

 

1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

французскому языку; 

2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по 

французскому языку; 

3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сценарии 

уроков по французскому языку; 

4. http://devirtuel.com/ − игровой ресурс для повторения спряжений глаголов.  

5. http://www.englishonlinefree.ru/children_fr.html − сайт, на котором можно найти 

большое количество материала разного уровня сложности (от начальной школы и 

постарше) для изучения французского языка. На этом ресурсе размещены короткие 

мультфильмы с французскими субтитрами. 

6. http://www.hello-world.com/games/children.php/?language=French&translate=French − 

сайт с головоломками и играми для учащихся начальной школы. 

7. https://bescherelle.com/ − сайт с упражнениями и играми для изучающих французский 

язык. 

8. https://enseigner.tv5monde.com/ − сайт для изучения, закрепления и активизации в 

речи лексики. Здесь есть тематические видео, мультфильмы для детей, 

познавательные передачи для уровней от A1 до С2. Помимо видео с субтитрами на 

французском языке здесь размещены готовые задания для учеников, а также 

варианты и примеры сценариев урока и работ с заданиями. 

9. https://french-films.my1.ru/load/igry/poznaem_franciju/127 − сайт с играми для 

изучения лексики, страноведческими викторинами и т.д. 

10. https://www.youtube.com/channel/UCGwrjRZ9DRJbjoJgY9Z4Wvw/videos – сайт с 

короткими роликами, помогающими формировать фонетические навыки с помощью 

французских скороговорок.  

11. https://www.youtube.com/user/bonjourecole/featured − Youtube-канал на русском языке 

для начинающих изучение французского языка. 

 

Техническое обеспечение: 

 компьютер учителя, подключенный к школьной локальной сети, с Интернет 

доступом; 

 МФУ (принтер, сканер, копир); 

 колонки; 

 CD-/DVD-/MP3-проигрыватель; 

 телевизор; 

 интерактивный комплекс (проектор, интерактивная доска); 

 передвижной лингвистический кабинет: ноутбуки с наушниками, подключенные к 

школьной локальной сети, с Интернет доступом; 

http://devirtuel.com/
http://www.englishonlinefree.ru/children_fr.html
http://www.hello-world.com/games/children.php/?language=French&translate=French
https://bescherelle.com/
https://enseigner.tv5monde.com/
https://french-films.my1.ru/load/igry/poznaem_franciju/127
https://www.youtube.com/channel/UCGwrjRZ9DRJbjoJgY9Z4Wvw/videos
https://www.youtube.com/user/bonjourecole/featured
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 система Samsung Smart School: планшеты, веб-сервер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Второй иностранный язык (французский), 10 класс (базовый уровень) 

2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата Виды, 

формы 

контро

ля 
Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение 

Аудиров

ание 
Письмо План Факт 

1 

Путешествия, 

введение 

НЛЕ 

Чтение вслух 

новых ЛЕ, 

вызывающих 

трудности 

произношения 

активизаци

я 

употребле

ния в речи 

лексики по 

теме 

«Путешес

твия» 

Времена 

изъявительного 

наклонения 

    

Написать 

письмо 

сверстнику 

о своем 

путешеств

ии 

2.09.   

2 

Путешествия,  

автоматизаци

я НЛЕ 

 

Активизаци

я лексики 

по теме 

«Путешест

вия» 

  

Чтение с 

понимание

м общего 

содержани

я текста 

«В поезде» 

  7.09.   

3 

Формирован

ие навыков 

диалогическо

й речи 

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме «В 

транспорте

» 

 

Составлен

ие диалога 

«В поезде» 

   9.09.  
Текущи

й 

4 

Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи 

 чтение вслух 

сложных в 

фонетическом 

и 

интонационно

м отношении 

предложений; 

прослушивани

е аудиозаписи 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме «На 

вокзале» 

Времена 

изъявительного 

наклонения 

Составлен

ие диалога 

«На 

вокзале» 

   14.09.  
текущи

й 
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5 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи 

    

Поисковое 

чтение 

текста 

«Проезд на 

поезде во 

Франции» 

Прослуш

ать 

аудиозап

ись и 

ответить 

на 

вопросы 

письменн

о ответить 

на 

вопросы к 

тексту 

 

16.09.   

6 

Совершенств

ование  

навыков 

монологичес

кой речи 

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме «Виды 

транспорта

» 

 

Составлен

ие 

монолога 

по теме 

«Мой 

любимый 

вид 

транспорта

» 

   21.09.  
Текущи

й 

7 

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения  

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме 

«Путешест

вия» 

  

Поисковое 

чтение 

текста 

«Замки 

Луары» 

 

Письменно 

заполнить 

таблицу по 

тексту 

23.09.   

8 

Развитие 

навыков 

художествен

ного 

перевода 

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме 

«Замки 

Луары» 

  

Чтение 

текста 

«Замки 

Луары» 

 

Письменно 

перевести 

фрагменты 

текста 

28.09.  
текущи

й 

9 

Франция и 

регионы, 

развитие 

навыков  

чтения 

 

Активизац

ия лексики 

по теме 

«Путешес

твия» 

  

Поисковое 

чтение 

текста 

«Замки 

Луары» 

 

Заполнени

е таблицы 

по 

запрашива

емой 

информац

ии 

30.09.   
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1

0 

Франция и 

регионы, 

развитие 

навыков  

чтения 

 

активизаци

я 

употребле

ния 

глагольной 

лексики 

Сложное 

прошедшее время 
   

письменн

ые 

упражнен

ия 

коммуник

ативного 

характера 

5.10.  
текущи

й 

1

1 

Формирован

ие навыков 

аудирования 

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме «На 

вокзале» 

   

Аудио по 

теме «В 

кассе 

вокзала» 

Выполнит

ь упр. на 

понимание 

прослушан

ного 

7.10.   

1

2 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

 

активизаци

я 

употребле

ния в речи 

лексики по 

теме 

«Путешес

твия» 

 

Составить 

высказыва

ние по 

теме 

«Виды 

транспорта

» 

 

Прослуш

ать аудио 

из 

разных 

видов 

транспор

та и 

определи

ть место 

событий 

Заполнить 

таблицу 
12.10.  

текущи

й 

1

3 

Франция и 

регионы, 

развитие 

диалогическо

й речи 

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме 

«Регионы 

Франции» 

 

Составить 

диалог по 

теме 

«Регионы 

и их 

особеннос

ти» 

   14.10.   

1

4 

Франция и 

регионы, 

совершенств

ование 

навыков 

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме 

«Регионы 

Франции» 

 

Составить 

диалог по 

теме 

«Регионы 

и их 

   19.10.  
Текущи

й 
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диалогическо

й речи 

особеннос

ти» 

1

5 

Контроль 

сформирован

ных 

лексических 

навыков 

Выразительно

е чтение вслух 

текста 

культурологи

ческого 

характера 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме 

«Путешест

вия» 

 

Составить 

монолог 

по теме 

«Мое 

путешеств

ие» 

   21.10.  
Темати

ческий 

1

6 

Контроль 

сформирован

ных 

грамматическ

их навыков 

  

Времена 

изъявительного 

наклонения 

   

Выполнит

ь карточки 

по 

грамматик

е 

26.10.  
Темати

ческий 

1

7 
Повторение  

Активизаци

я в речи ЛЕ 

по теме 

«Путешест

вия» 

 

Круглый 

стол по 

теме 

«Путешест

вие моей 

мечты», 

обмен 

мнениями 

   9.11.  
Текущи

й 

1

8 

Резервный 

урок 
 

Повторение 

ЛМ 
Повторение ГМ 

Высказыва

ние по 

теме 

«Виды 

транспорта

» (9-10 

предл.) 

   11.11.   

1

9 

Культура и 

свободное 

время 

введение ЛЕ 

 

Введение 

новых ЛЕ 

по теме 

«Культура 

и досуг» 

  

Чтение 

текста с 

извлечение

м 

необходим

ой 

информац

Аудио 

песни 

про виды 

отдыха 

Заполнить 

таблицу по 

аудирован

ию 

16.11.  
текущи

й 
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ии на 

общее 

понимание 

2

0 

Культура и 

свободное 

время 

автоматизаци

я  ЛЕ 

 

Активизаци

я в речи 

лексики по 

теме 

«Досуг» 

 

Составлен

ие 

монолога 

«Мой 

любимый 

вид 

отдыха» 

   18.11.   

2

1 

Формирован

ие навыков 

информативн

ого чтения 

 

Активизаци

я в речи 

лексики по 

теме 

«Досуг» 

  

Чтение 

текста 

«Досуг во 

Франции» 

с поиском 

необходим

ой 

информац

ии 

  23.11.  
текущи

й 

2

2 

Совершенств

ование 

навыков 

информативн

ого чтения 

 

Активизаци

я в речи 

лексики по 

теме 

«Досуг» 

Грам. 

Конструкции, 

выражающие 

личное 

мнение/отношени

е по теме 

 

Составлен

ие 

пересказа 

текста 

«Досуг во 

Франции» 

  25.11.   

2

3 

Развитие 

навыков 

устной речи 

   

Составлен

ие диалога 

по теме 

«Мой 

отдых» 

  

Выполнен

ие упр. по 

теме 

«Сложное 

прошедше

е время» 

30.11.  
Текущи

й 

2

4 

Совершенств

ование 

навыков 

устной речи 

 

Активизаци

я в речи 

лексики по 

 

Составлен

ие диалога 

по теме 

«Поход в 

  

Выполнен

ие упр. с 

пропускам

и по теме 

2.12.  
Текущи

й 
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теме 

«Кино» 

кино/Поку

пка 

билетов» 

2

5 

Праздники во 

Франции 

развития 

навыков 

чтения и 

перевода. 

 

Введение 

новых ЛЕ 

по теме 

«Праздник

и» 

  

Чтение 

текста по 

теме на 

общее 

понимание 

 
Заполнени

е таблицы 
7.12.   

2

6 

Праздники во 

Франции, 

развитие 

монологичес

кой речи 

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме 

«Праздник

и» 

Употребление 

времен 

изъявительного 

наклонения 

Составлен

ие 

монолога 

по теме 

«Праздник 

во 

Франции» 

   9.12.  
Текущи

й 

2

7 

Молодежные 

праздники, 

работа с 

текстом 

 

Активизаци

я лекс.ед. 

по теме 

«Праздник

и» 

Употребление в 

письм. речи 

выражений 

оценки, суждения 

(Je pense, a mon 

avis, pour moi…)  

 

Поисковое 

чтение 

текста по 

теме 

 

Написание 

сообщения 

о 

празднике 

14.12.   

2

8 

Молодежные 

праздники 

развитие 

навыков 

литературног

о перевода 

 

Активизаци

я в речи ЛЕ 

по теме 

«Музеи 

Петербурга 

и Москвы» 

Виды артиклей, 

отсутствие 

артикля перед 

названиями 

 

Чтение 

текста по 

теме на 

общее 

понимание 

содержани

я 

 

Письменн

ый 

перевод 

фрагмента 

текста 

16.12.  
текущи

й 

2

9 

Семейные 

праздники, 

формировани

е навыков 

аудирования 

 

Активизаци

я в речи 

лекс.ед. по 

теме 

«Семейный 

праздник» 

   

Аудио по 

теме 

«Семейн

ый 

праздник

»  

Заполнить 

таблицу по 

аудирован

ию 

21.12.   
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3

0 

Семейные 

праздники, 

формировани

е навыков 

аудирования 

 

Активизаци

я в речи 

лекс.ед. по 

теме 

«Семейный 

праздник» 

  

Подготовк

а к 

монологу 

по теме 

«Наш 

семейный 

праздник» 

Видео по 

теме 

«Праздни

к в 

семье» 

Заполнить 

таблицу по 

теме 

23.12.  
Текущи

й 

3

1 

Контроль 

сформирован

ных  навыков  

 

Активизаци

я в речи 

лексики по 

теме 

«Досуг. 

Праздники.

» 

  

Монолог 

по теме 

«Наш 

семейный 

праздник» 

 

Составлен

ие 

кроссворда 

по теме 

«Праздник

и» 

11.01.  
темати

ческий 

3

2 

Контроль 

сформирован

ных 

грамматическ

их навыков 

  Виды артиклей    

Выполнен

ие грам. 

упр. по 

теме  

13.01.  
Темати

ческий 

3

3 
Повторение  

Активизаци

я ЛЕ по 

теме 

«Досуг. 

Праздники.

» 

    

Составлен

ие 

кроссворда 

по теме 

«Праздник

и» 

18.01.   

3

4 

Кто твой 

герой, 

введение ЛЕ 

 

Введение 

новых ЛЕ 

по теме 

«Герои, 

известные 

люди» 

 

Составлен

ие 

высказыва

ния по 

теме «Мой 

герой» 

   20.01.   

3

5 

Развитие 

навыков 

аудирования 

 

Активизаци

я 

употреблен

ия в речи 

Повторение 

основных времен 

группы 

индикатива 

  

Аудио по 

теме 

«Герой» 

Заполнени

е таблицы 

по аудио 

25.01.   
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ЛЕ по теме 

«Герои» 

(настоящее, 

прошедшее, 

будущее) 

(интервь

ю) 

3

6 

Развитие 

навыков 

чтения и 

перевода 

    

ознакомит

ельное 

чтение 

текста 

«Есть ли 

герои 

сегодня» 

 

Перевод 

фрагмента 

текста 

27.01.   

3

7 

Развитие  

навыков 

литературног

о перевода 

    

Поисковое 

чтение 

отрывка из 

романа В. 

Гюго 

«Униженн

ые» 

 

Худ. 

Перевод 

фрагмента 

текста  

01.02.  
текущи

й 

3

8 

Пресса во 

Франции, 

монологичес

кая речь 

 

Введение 

ЛЕ по теме 

«Пресса» 

Прямые 

местоимения-

дополнения 

Составлен

ие 

монолога 

по теме 

«Какую 

прессу я 

читаю» 

   03.02.   

3

9 

Пресса во 

Франции, 

развитие 

коммуникати

вных 

навыков 

 

Активизаци

я в речи 

лекс.ед. по 

теме 

«Пресса» 

Грам. 

Конструкции для 

выражения 

оценки, мнения 

(Je pense, a mon 

avis, C’est 

super/formidable/fa

ntastique…)  

Составлен

ие диалога 

по теме 

«Какую 

прессу ты 

читаешь?» 

   8.02.  
текущи

й 

4

0 

Проект 

"Месяц из 

жизни", 

 

Активизаци

я в речи ЛЕ 

по теме 

 

Составлен

ие 

высказыва

Поисковое 

чтение 

текста по 

 

Заполнени

е таблицы 

по теме 

10.02.   
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формировани

е навыков 

чтения 

«Герои 

сегодня» 

ния по 

теме с 

использова

нием фраз-

клише 

теме 

«Герои 

сегодня» 

4

1 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи 

 

Активизаци

я в речи ЛЕ 

по теме 

«Народные 

герои» 

Косвенные 

местоимения-

дополнения 

Составлен

ие 

высказыва

ния по 

теме «Мой 

герой» с 

использова

нием фраз-

клише 

   15.02.  
текущи

й 

4

2 

Контрольная 

работа 
 

Активизаци

я ЛГМ по 

теме 

«Герои» 

     17.02.  
темати

ческий 

4

3 

Анализ 

контрольной 

работы 

 
Активизаци

я ЛМ 
Активизация ГМ    

Составлен

ие 

кроссворда 

по теме 

«Герои 

Франции и 

России» 

22.02.  
Текущи

й 

4

4 

Аббат Пьер, 

человек дела. 

Развитие 

устной речи. 

 

Семантизац

ия в речи 

ЛЕ по теме 

«Аббат 

Пьер» 

Фразы-клише для 

выражения своего 

мнения, 

отношения к 

событию (J’adore, 

J’aime, Je n’aime 

pas, Je deteste, Je 

pense que…)  

Высказыва

ние по 

теме с 

выражение

м своего 

мнения 

   24.02.   
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4

5 

Аббат Пьер, 

человек дела. 

Развитие 

устной речи. 

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме 

   

Аудиофа

йл по 

теме 

«Аббат 

Пьер» 

(интервь

ю) 

Заполнени

е таблицы 

по 

аудирован

ию 

1.03.   

4

6 

Развитие 

навыков  

монологичес

кой речи 

 

Активизаци

я в речи ЛЕ 

по теме 

«Иммигран

ты» 

Повторение 

прошедших 

времен 

(продолженного и 

совершенного) 

 

Чтение 

текста по 

теме с 

понимание

м 

основного 

содержани

я 

  3.03.  
Текущи

й 

4

7 

Иммигранты 

во Франции, 

поисковое 

чтение  

 

Активизаци

я в речи ЛЕ 

по теме 

«Иммигран

ты во 

Франции» 

Повторение 

прошедших 

времен 

(продолженного и 

совершенного) 

 

Поисковое 

чтение 

текста  

 

Заполнени

е таблицы 

по тексту 

10.03.   

4

8 

Развитие 

навыков 

аудирования 

 

Активизаци

я в речи ЛЕ 

по теме 

«Иммигран

ты во 

Франции» 

   
Аудио по 

теме  

Выполнен

ие упр. с 

пропускам

и 

15.03.   

4

9 

Совершенств

ование 

грамматическ

их навыков, 

прошедшие 

времена 

  

Повторение 

прошедших 

времен 

(продолженного и 

совершенного) 

   

Выполнен

ие грам. 

упр. по 

теме 

17.03.  
текущи

й 
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5

0 

Совершенств

ование  

навыков 

ознакомитель

ного чтения 

 

Семантизац

ия ЛЕ по 

теме 

«Страны 

Магриб» 

  

Ознакомит

ельное 

чтение 

текста по 

теме 

 

Заполнени

е таблицы 

по тексту 

22.03.   

5

1 

Страны 

Магриб, 

поисковое 

чтение 

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме 

«Страны 

Магриб» 

 

Подготовк

а мини-

презентаци

и по теме 

«Страны 

Магриб» 

Поисковое 

чтение 

текста с 

выделение

м 

необходим

ой 

информац

ии 

  24.03.   

5

2 

Современные 

средства 

связи, 

развитие 

монологичес

кой речи. 

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме 

«Средства 

связи» 

 

Составлен

ие 

монолога 

по теме 

«Мои 

средства 

связи» (9-

10 предл.) 

Информат

ивное 

чтение 

текста по 

теме 

  29.03.  
текущи

й 

5

3 

Контрольная 

работа 
 

Активизаци

я ЛГМ по 

теме  

     31.03.  
темати

ческий 

5

4 

Национальны

й парк 

Вануаз. НЛЕ. 

 

Семантизац

ия в речи 

ЛЕ по теме 

«Национал

ьные 

парки» 

  

Чтение 

текста 

«Парк 

Вануаз» с 

извлечение

м 

необходим

ой 

информац

ии 

Аудио по 

теме 

Заполнени

е таблицы 

по тексту 

5.04.  
текущи

й 
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5

5 

Исчезающие 

виды 

животных. 

Развитие 

монологичес

кой речи. 

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме 

«Редкие 

виды 

животных» 

Грамматические 

конструкции для 

выделения 

членов/частей 

предложения  

Составлен

ие 

монолога 

по теме 

«Редкие 

животные» 

   7.04.   

5

6 

Развитие 

письменной 

речи 

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме «Моя 

планета» 

Грамматические 

конструкции для 

выражения 

будущего времени 

   

Написание 

рассказа о 

будущем 

нашей 

планеты 

по плану 

(10-12 

предл.) 

12.04.  
текущи

й 

5

7 

10 советов по 

сохранению 

природы. 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме 

«Охрана 

природы» 

 

Подготовк

а к 

пересказу 

по теме 

«Моя 

планета» с 

использова

нием 

плана-

опоры  

 

Видеофа

йл с 

заполнен

ием 

таблицы 

по теме 

 14.04.  
Текущи

й 

5

8 

 Развитие 

навыков 

аудирования. 

   

Пересказ 

текста 

«Охрана 

природы» 

 
Аудио по 

теме  

Выполнен

ие 

грам.упр. с 

пропускам

и 

19.04.   

5

9 

Грамматика, 

относительн

ые 

местоимения 

введение 

  

Относительные 

местоимения, 

правила 

употребления в 

речи 

   

Выполнен

ие 

грам.упр. 

по теме 

«Относите

льные 

21.04.   



56 
 

местоимен

ия» 

6

0 

Грамматика, 

относительн

ые 

местоимения, 

закрепление. 

 

Активизаци

я в речи ЛЕ 

по теме 

«Экология» 

Относительные 

местоимения, 

правила 

употребления в 

речи 

   

Выполнен

ие 

грам.упр. 

по теме 

«Относите

льные 

местоимен

ия» 

26.04.  
текущи

й 

6

1 

Чтение и 

анализ 

художествен

ного текста 

«Африка. 

Вид сверху».  

 

Активизаци

я в речи ЛЕ 

по теме 

«Экология» 

  

Поисковое 

чтение 

текста по 

теме 

 

Выполнен

ие упр. на 

понимание 

текста 

28.04.  
текущи

й 

6

2 

Жемчужина 

Сибири - 

озеро Байкал. 

Изучающее 

чтение. 

 

ЛЕ по теме 

«Озеро 

Байкал» 

 

Подготовк

а к 

пересказу 

текста 

Изучающе

е чтение 

по теме 

«Озеро 

Байкал» 

 

написание 

плана для 

пересказа 

текста 

3.05.   

6

3 

Современные 

средства 

транспорта. 

Развитие 

диалогическо

й речи. 

Чтение вслух 

фонетически 

сложных 

названий 

видов 

транспорта 

Семантизац

ия ЛЕ по 

теме «Виды 

транспорта

» 

 

Составлен

ие диалога 

«Мой 

любимый 

вид 

транспорта

/В 

транспорте

» 

Чтение 

диалога по 

ролям 

  5.05.  
текущи

й 

6

4 

Проект 

"Школьная 

газета" 

 

Активизаци

я в речи ЛЕ 

по теме 

«Экология» 

Грамматические 

конструкции для 

выражения 

суждения, мнения, 

оценки 

Круглый 

стол по 

вопросам 

экологии 

  

Подготовк

а 

презентаци

и по теме 

12.05.  
текущи

й 
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6

5 

Контрольная 

работа 
 

ЛМ по теме 

«Экология. 

Виды 

животных. 

Охрана 

ОС» 

ГМ по теме 

раздела 
    17.02.  

темати

ческий 

6

6 

Резервный 

урок 

(Обобщение) 

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме 

«Экология» 

    

Составлен

ие 

кроссворда 

по теме 

«Экология

» 

19.05.  
текущи

й 

6

7 

Резервный 

урок 

(Обобщение) 

   

Круглый 

стол по 

теме 

«Вопросы 

экологии» 

   24.05.   

6

8 

Резервный 

урок 

(Обобщение) 

   

Викторина 

по теме 

«Экология

» 

      

 

 

 
 

 


