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I. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для воспитанниц 10-11-х классов, 

изучающих  французский язык как второй иностранный после английского языка 

на базовом уровне, разработана на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

- Приказа Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 

22.11.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования ФГКОУ 

МКК «Пансион воспитанниц МО РФ». 

 

Используемый УМК 

 Содержание рабочей программы реализует учебно-методический комплекс 

«Объектив» Е. Я. Григорьевой, Е. Ю. Горбачёвой, М. Р. Лисенко. УМК разработан 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования по иностранным языкам. Авторами учтена 

нацеленность современного российского общества на международную интеграцию 

и возрастающие потребности в специалистах, владеющих двумя иностранными 

языками. В этой связи УМК также ориентирован на европейские уровни языковых 

компетенций. 

Учебники линии «Объектив»   включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в общеобразовательных организациях. 

Состав УМК: 

Рабочие программы (10-11 классы). (Рабочие программы. Французский язык. 

Предметная линия учебников «Объектив» Е. Я. Григорьевой, Е. Ю. 

Горбачёвой, М. Р. Лисенко: 10-11 классы. Рабочая тетрадь  к учебнику 

французского языка «Объектив» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений / Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачёва, М. Р. Лисенко - М.: 

Просвещение, 2016 

- Аудиоприложение к учебнику на CD МР3   

                                                    10 класс 

-  Французский язык «Объектив» (базовый уровень): учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Е. Я. Григорьева, Е. Ю. 

Горбачёва, М. Р. Лисенко - М.: Просвещение, 2016. 

- Рабочая тетрадь  к учебнику французского языка «Объектив» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Е. Я. Григорьева, Е. Ю. 

Горбачёва, М. Р. Лисенко - М.: Просвещение, 2016. 
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- Аудиоприложение к учебнику на CD МР3.   

- Книга для учителя к учебнику французского языка «Объектив» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Е. Я. Григорьева - М.: 

Просвещение, 2016. 

- Сборник упражнений по грамматике французского языка для школьников. 

А. Иванченко. С-Петербург, КАРО, 2014. 

 

                                                  11 класс    

-Французский язык «Объектив» (базовый уровень): учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Е. Я. Григорьева, Е. Ю. 

Горбачёва, М. Р. Лисенко - М.: Просвещение, 2016 

- Рабочая тетрадь  к учебнику французского языка «Объектив» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Е. Я. Григорьева, Е. Ю. 

Горбачёва, М. Р. Лисенко - М.: Просвещение, 2016 

- Аудиоприложение к учебнику на CD МР3   

- Книга для учителя к учебнику французского языка «Объектив» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Е. Я. Григорьева - М.: 

Просвещение, 2016 

- Сборник упражнений по грамматике французского языка для школьников. 

А. Иванченко. С-Петербург, КАРО, 2014. 

         

Цели изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(французский) на уровне среднего общего образования на базовом 

уровне 

 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее  

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной:  

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  
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 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий;  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 

Место учебного предмета «Второй иностранный язык» (французский)  

 в базисном учебном (образовательном) плане 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение 

второго иностранного языка на этапе среднего общего образования в объеме 138 ч. 

В том числе: в 10 классе — 70 часов (2 часа в неделю); в 11 классе — 68 часов (2 

часа в неделю).  

 Общее число контрольных работ: в 10-м классе – 2 (в конце каждого 

полугодия), в 11-м классе – 2 (в конце каждого полугодия). 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Второй иностранный 

язык» (французский) на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

определяют овладение воспитанницами содержанием образования на двух 

уровнях: «Воспитанница научится», «Воспитанница получит возможность 

научиться».   

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Группа результатов «Воспитанница научится» представляет собой 

результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Воспитанница получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. 

      Освоение учебного предмета  «Второй иностранный язык» на базовом уровне 

направлено на достижение воспитанницами порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (В1) в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком и требованиям к предметным 
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результатам Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, достижение которых позволяет выпускникам  самостоятельно 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство коммуникации.  

Результаты изучения учебного предмета «Второй иностранный 

язык» (французский) на уровне среднего общего образования на базовом 

уровне состоят в следующем: 

10 класс 

      Воспитанница научится: 

 

Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

         Говорение. Монологическая речь 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 употреблять в речи распространенные предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, с дополнениями; 

 употреблять в речи cложноподчиненное предложение с придаточным 

причины, вводимым союзами comme, parce que, puisque. 

 употреблять в речи cложноподчиненное предложение с придаточным 

следствия, вводимым союзами donc, alors и союзными словами c'est pourquoi, 

voilà pourquoi. 

 употреблять в речи cложноподчиненное предложение с придаточным 

времени, вводимым союзными словами quand, lorsque, pendant 
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 употреблять в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах 

Présent, Passé Composé, Futur Proche, Futur Simple, Imparfait, Conditionnel, 

Plus-que-parfait; 

 Относительные местоимения (простые) /pronoms relatifs simples: dont, où/.. 

 Знакомство с Subjonctif 

 Знакомство с правилами «согласование времен изъявительного наклонения»  

          (concordance des temps de l'indicatif) в настоящем и прошедшем времени. 

 

 

  Воспитанница получит возможность научиться: 

   

  Коммуникативные умения 

  Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 давать характеристику человеку, сравнивать характеристики, делать 

выводы; 

 составлять статистику и презентовать статистические данные; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 Аудирование 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

 Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 искать информацию в интернете, представлять и представлять её в 

классе. 

 Письмо 

 писать мотивационное письмо и биографию по образцу; 

 писать небольшой рекламный текст; 

 писать аргументированное эссе.  

 Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи формы Conditionnel. 
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11 класс 

Воспитанница научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики, 

 аргументированно выражать личную точку зрения; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию, а также 

отвечать на уточняющие вопросы по тексту. 

Говорение. Монологическая речь 

 формулировать связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

 описывать и комментировать статистические данные; 

 представлять информацию в форме презентации; 

 строить высказывание с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы, в том числе делать презентацию; 

 выражать своё мнение, используя соответствующие конструкции. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики; 

 устанавливать причинно-следственные связи в аудиотексте. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

 писать личное (электронное) письмо, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 
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Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владение орфографическими и пунктуационными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

Фонетическая сторона речи 

– владение навыками адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков французского языка;  

– соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

– правильное членение предложений на смысловые синтагмы;  

– соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи 

 расширение объема активного и пассивного словарного запаса за счет 

лексических средств новых тем, проблем и ситуаций общения;  

 расширение  потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

навыков овладения новыми словообразовательными средствами; 

 активизация использования устойчивых сочетаний; 

 распознавание и употребление различных средств связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи 

Работа над грамматической стороной речи предполагает продуктивное 

овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены ранее 

рецептивно, а также коммуникативно ориентированную систематизацию 

грамматического материала, изученного в основной школе: 

 активизация материала по теме  артикли. 

 активизация материала по теме  приглагольные местоимения. 

 активизация и систематизация употребления времен Présent, Passé Composé, 

Futur Proche, Futur Simple, Imparfait, Conditionnel, Plus-que-parfait; 

 активизация и систематизация всех форм придаточных предложений; 

 активизация и систематизация знаний о сложносочиненном предложении; 

 активизация и систематизация знаний об инфинитивных конструкциях и 

отглагольных формах (герундий, причастий настоящего времени). 

 использование различных способов связи в тексте; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Présent, Passé Composé, Futur Proche, Futur Simple, Imparfait, 

Conditionnel с модальными глаголами; 

 Сослагательное наклонение /subjonctif/. Настоящее время /subjonctif présent/ 

 Указательные местоимения /pronoms démonstratifs: celui, celle, ceux, celles/. 

 Относительные местоимения (сложные) /pronoms relatifs composés: duquel, 

auquel, desquelles/.  

 Согласование времен и косвенная речь. 

  Воспитанница получит возможность научиться: 

 

  Коммуникативные умения 
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  Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 вести комбинированный диалог на основе прослушанного интервью; 

 вести диалог-обмен мнениями, подтверждая свою точку зрения; 

 проводить интервью без опор и делать сообщение по его итогам. 

 Говорение, монологическая речь 

 выражать альтернативное мнение; 

 подготавливать, описывать и презентовать статистические данные; 

 сравнивать, находить общее и различное в информации. 

 Аудирование 

 воспринимать информацию в форме интервью в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

 Чтение 

 читать интервью и соотносить ответы и вопросы. 

 искать информацию в интернете и представлять её в классе. 

 Письмо 

 описывать свои планы на будущее; 

 писать мотивационное письмо и биографию по образцу; 

 писать аргументированное эссе.  

 

III. Содержание учебного предмета «Французский язык» 

10 класс  

Предметное содержание речи 

 

1. Voyages, voyages! Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и   организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей.  

2. Culture et loisir. -  Досуг молодёжи: Посещение кружков, спортивных секций, 

клубов по интересам, кино, театров, музеев; чтение; средства массовой 

информации.  

3. Quel est votre héros?-Кто ваш герой? Страна изучаемого языка. Франция и её 

герои. Великие люди в мировой истории.  

4. Combat du cœur - Страны изучаемого языка. Франция и социальное 

неравенство. Отношение к иммигрантам. Страны Магриба: география, 

культура, особенности, традиции.  

5.  C’est ma planète à moi - Природа и экологическая ситуация. Научно-

технический прогресс.  

 

Содержание курса для базового уровня с предметными результатами  

«Воспитанница научится» 
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Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики, вести диалог-расспрос; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию, а также 

отвечать на уточняющие вопросы по тексту. 

Говорение. Монологическая речь 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы, в том числе делать презентацию; 

 выражать своё мнение, формулировать свои желания, в том числе 

альтернативные, используя соответствующие конструкции. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Письмо  

 писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

 делать выписки из текстов, в том числе при прослушивании аудиотекстов; 
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 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры; 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 употреблять в речи распространенные предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, с дополнениями; 

 употреблять в речи cложноподчиненное предложение с придаточным 

причины, вводимым союзами comme, parce que, puisque. 

 употреблять в речи cложноподчиненное предложение с придаточным 

следствия, вводимым союзами donc, alors и союзными словами c'est pourquoi, 

voilà pourquoi. 

 употреблять в речи cложноподчиненное предложение с придаточным 

времени, вводимым союзными словами quand, lorsque, pendant 

 употреблять в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах 

Présent, Passé Composé, Futur Proche, Futur Simple, Imparfait, Conditionnel, 

Plus-que-parfait; 

 Относительные местоимения (простые) /pronoms relatifs simples: dont, où/.. 

 Знакомство с Subjonctif 

 Знакомство с понятием «согласование времен изъявительного наклонения»  
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          (concordance des temps de l'indicatif) в настоящем и прошедшем времени. 

 

 

Дополнительное содержание курса для базового уровня с предметными 

результатами  «Воспитанница получит возможность научиться» 

 

 Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 вести диалог-обмен мнениями, подтверждая свою точку зрения; 

 проводить интервью, не используя опоры в учебнике; 

Говорение, монологическая речь 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 давать характеристику человеку, сравнивать характеристики, делать выводы; 

 составлять статистику и презентовать статистические данные; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 читать интервью и соотносить ответы и вопросы. 

 искать информацию в интернете, представлять и представлять её в классе. 

Письмо 

 писать мотивационное письмо и биографию по образцу; 

 писать небольшой рекламный текст; 

 писать аргументированное эссе.  

Развитие языковых навыков на данном уровне предполагает их дальнейшее 

совершенствование и углубление за счёт максимально возможного расширения 

лексической стороны речи и активизации использования изученного 

грамматического материала. 

 

11 класс  

Предметное содержание речи 

 

1. Faisons de la musique. Займемся музыкой. 

2. Aimez-vous l`aventure. Любите ли вы приключения? 

3. Un métier de demain. Профессия будущего. 

4. A quelles portes frapper. В какую дверь стучаться?  

5. L`Univers des jeunes. Мир молодежи. 
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Содержание курса для базового уровня с предметными результатами  

«Воспитанница научится» 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики, 

 аргументированно выражать личную точку зрения; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию, а также 

отвечать на уточняющие вопросы по тексту. 

Говорение. Монологическая речь 

 формулировать связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

 описывать и комментировать статистические данные; 

 представлять информацию в форме презентации; 

 строить высказывание с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы, в том числе делать презентацию; 

 выражать своё мнение, используя соответствующие конструкции. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики; 

 устанавливать причинно-следственные связи в аудиотексте. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

 писать личное (электронное) письмо, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 
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Орфография и пунктуация 

 владение орфографическими и пунктуационными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

Фонетическая сторона речи 

– владение навыками адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков французского языка;  

– соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

– правильное членение предложений на смысловые синтагмы;  

– соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи 

 расширение объема активного и пассивного словарного запаса за счет 

лексических средств новых тем, проблем и ситуаций общения;  

 расширение  потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

навыков овладения новыми словообразовательными средствами; 

 активизация использования устойчивых сочетаний; 

 распознавание и употребление различных средств связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи  

Работа над грамматической стороной речи предполагает продуктивное 

овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены ранее 

рецептивно, а также коммуникативно ориентированную систематизацию 

грамматического материала, изученного в основной школе: 

 активизация материала по теме  артикли. 

 активизация материала по теме  приглагольные местоимения. 

 активизация и систематизация употребления времен Présent, Passé Composé, 

Futur Proche, Futur Simple, Imparfait, Conditionnel, Plus-que-parfait; 

 активизация и систематизация всех форм придаточных предложений; 

 активизация и систематизация знаний о сложносочиненном предложении; 

 активизация и систематизация знаний об инфинитивных конструкциях и 

отглагольных формах (герундий, причастий настоящего времени). 

 использование различных способов связи в тексте; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Présent, Passé Composé, Futur Proche, Futur Simple, Imparfait, 

Conditionnel с модальными глаголами; 

 Сослагательное наклонение /subjonctif/. Настоящее время /subjonctif présent/ 

 Указательные местоимения /pronoms démonstratifs: celui, celle, ceux, celles/. 

 Относительные местоимения (сложные) /pronoms relatifs composés: duquel, 

auquel, desquelles/.  

 Согласование времен и косвенная речь. 

 

Дополнительное содержание курса для базового уровня с предметными 

результатами  «Воспитанница получит возможность научиться» 
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 Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 вести комбинированный диалог на основе прослушанного интервью; 

 вести диалог-обмен мнениями, подтверждая свою точку зрения; 

 проводить интервью без опор и делать сообщение по его итогам. 

Говорение, монологическая речь 

 выражать альтернативное мнение; 

 подготавливать, описывать и презентовать статистические данные; 

 сравнивать, находить общее и различное в информации. 

Аудирование 

 воспринимать информацию в форме интервью в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 читать интервью и соотносить ответы и вопросы. 

 искать информацию в интернете и представлять её в классе. 

Письмо 

 описывать свои планы на будущее; 

 писать мотивационное письмо и биографию по образцу; 

 писать аргументированное эссе.  

Развитие языковых навыков на данном уровне предполагает их дальнейшее 

совершенствование и углубление за счёт максимально возможного расширения 

лексической стороны речи и активизации использования изученного 

грамматического материала. 

IV. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание  

(тема, подтемы) 

 

Кол-во 

часов 
К/Р 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанницы 

1 2 3 4 5 

1 Мои летние 

каникулы. 

Повторение. 

3  Систематизация и активизация лексико-

грамматического материала. 

2 Стартовая 

диагностическая 

работа  

1 1 Стартовая диагностика знаний. 

3 Voyages, voyages! 

Путешествие по 

своей стране и за 

рубежом, его 

13  Формирование языковой компетенции 

Грамматическая сторона речи 

Систематизация и активизация материала по теме 

«Времена Индикатива». 
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планирование и   

организация, места и 

условия проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательно

стей.  

 Развитие грамматических навыков по теме 

«Согласование времен индикатива 

(изъявительного наклонения). 

Лексическая сторона речи 

ЛЕ путешествие, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей.  

Коммуникативные умения 

Воспринимать на слух текст с пониманием 

основного содержания. 

Отвечать на уточняющие вопросы по тексту. 

Читать текст с полным пониманием. 

Читать текст с пониманием основного 

содержания. 

Читать текст с полным пониманием и писать 

текст по образцу. 

Вести диалог-расспрос (интервью). 
4 Culture et loisir. -  

Досуг молодёжи: 

Посещение кружков, 

спортивных секций, 

клубов по 

интересам, кино, 

театров, музеев; 

чтение; средства 

массовой 

информации.  

12  Формирование языковой компетенции 

Грамматическая сторона речи 

Систематизация и активизация материала по теме 

«Артикли»  

Лексическая сторона речи 

ЛЕ посещение кружков, спортивных секций, 

кино, театров, музеев;  

Коммуникативные умения 

Формулировать свои желания, используя 

соответствующие конструкции. 

Читать высказывания взрослых и подростков с 

полным пониманием. 

Воспринимать на слух диалог с полным 

пониманием. 

Читать текст с полным пониманием. 

Говорить о своих планах. 

Выражать альтернативы, используя 

соответствующие грамматические средства. 
5 Quel est votre héros?-

Кто ваш герой? 

Страна изучаемого 

языка. Франция и её 

герои. Великие люди 

в мировой истории.  

 

13  Формирование языковой компетенции 

Грамматическая сторона речи 

Систематизация и активизация материала по теме 

приглагольные местоимения. 

Лексическая сторона речи 

ЛЕ кто ваш герой?  Личные качества 

Речевые образцы для описания героического 

образа. 

Коммуникативные умения 

Воспринимать на слух интервью с полным 

пониманием. Делать выписки. 

Читать текст и давать определения. 

Читать текст с пониманием основного 

содержания. 

Вести диалог- обмен мнениями о героях 

современности . 

Писать текст-описание идеального героя. 
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 Контрольная работа 

№ 1 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 
 

6 
 

Combat du cœur - 

Страны изучаемого 

языка. Франция и 

социальное 

неравенство. 

Отношение к 

иммигрантам. 

Страны Магриба: 

география, культура, 

особенности, 

традиции. 

 

13 

  

Формирование языковой компетенции 

Грамматическая сторона речи 

Passé Composé и Imparfait. Развитие 

грамматических навыков употребления 

употребление рassé composé и imparfait при 

описании прошедших событий 

Согласование времен, условное наклонение. 

Лексическая сторона речи 

ЛЕ  социальное неравенство  

Коммуникативные умения 

Читать тексты с полным пониманием, выделять 

ключевые слова, составлять ассоциограмму. 

Обсуждать аргументы за и против.  

Вести дискуссию. 

Читать текст с полным пониманием.  

Воспринимать текст на слух с полным 

пониманием. 

Воспринимать на слух текст с полным 

пониманием. Составлять диалог по аналогии. 

Круглый стол о социальном неравенстве, 

причины и пути решения проблемы 
7 C’est ma planète à 

moi - Природа и 

экологическая 

ситуация. Научно-

технический 

прогресс. 

 

13  Формирование языковой компетенции 

Грамматическая сторона речи 

Относительные местоимения. 

Знакомство с Subjonctif 

Лексическая сторона речи 

ЛЕ защита природы 

Коммуникативные умения 

Читать тексты с пониманием основного 

содержания. 

Высказываться о том, как защитить природу. 

Вести диалог-расспрос, уточняя информацию. 

Воспринимать на слух высказывания о природе. 

Читать с полным пониманием содержания 

аутентичного текста. 

Делать сообщение о защите редких видов 

животных. 

Проект защита животных в России 
20 Контрольная работа 

№ 2 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 
21 Итого 70 

часов 

  

 

IV. Тематическое планирование 

11 класс 
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№ 

п/п 

Содержание  

(тема, подтемы) 

 

Кол-во 

часов 
К/Р 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанницы 

1 2 3 4 5 

1 Мои летние 

каникулы. 

Повторение. 

3  Систематизация и активизация лексико-

грамматического материала. 

2 Стартовая 

диагностическая 

работа  

1 1 Стартовая диагностика знаний. 

3 Faisons de la musique. 

Займемся музыкой.  

13  Формирование языковой компетенции 

Грамматическая сторона речи 

Систематизация и активизация материала по теме 

«Относительные местоимения» 

 Формирование грамматических навыков 

употребления употребление subjonctif . 

Лексическая сторона речи 

ЛЕ Музыка, всемирно известные музыкальные 

группы   

Коммуникативные умения 

Воспринимать на слух текст с пониманием 

основного содержания. 

Отвечать на уточняющие вопросы по тексту. 

Читать текст с полным пониманием. 

Читать текст с пониманием основного 

содержания. 

Читать текст с полным пониманием и писать 

текст по образцу. 

Вести диалог-расспрос. 

4 Aimez-vous 

l`aventure. Любите 

ли вы приключения?

  

12  Формирование языковой компетенции 

Грамматическая сторона речи 

Систематизация и активизация материала по теме  

герундий и причастие настоящего времени. 

Безличные конструкции и subjonctif 

Лексическая сторона речи 

ЛЕ приключения, космос 

Коммуникативные умения 

Формулировать свои желания, используя 

соответствующие конструкции. 

Читать высказывания взрослых и подростков с 

полным пониманием. 

Воспринимать на слух текст с полным 

пониманием. 

Читать текст с полным пониманием. 

Говорить о своих планах. 

Выражать альтернативы, используя 

соответствующие грамматические средства. 

5 Un métier de demain. 

Профессия 

будущего. 

13  Формирование языковой компетенции 

Грамматическая сторона речи 

Систематизация и активизация материала по теме 
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 Passif. Развитие грамматических навыков 

употребления  инфинитивных конструкций. 

Лексическая сторона речи 

ЛЕ профессии.  Личные качества 

Речевые образцы для описания профессии 

будущего. 

Коммуникативные умения 

Воспринимать на слух интервью с полным 

пониманием.  

Читать текст и давать определения. 

Читать текст с пониманием основного 

содержания. 

Вести диалог- обмен мнениями о будущей 

профессии  

Читать тексты с полным пониманием. 

Характеризовать профессию. 

Говорить о профессиональной деятельности 

представителей соответствующих профессий 

 Контрольная работа 

№ 1 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 

 

6 

A quelles portes 

frapper. В какую 

дверь стучаться?  

 

12 

  

Формирование языковой компетенции 

Грамматическая сторона речи 

Прямая и косвенная речь 

Лексическая сторона речи 

ЛЕ социальная помощь и французская семья 

Коммуникативные умения 

Читать тексты с полным пониманием, выделять 

ключевые слова, составлять ассоциограмму. 

Обсуждать аргументы за и против.  

Вести дискуссию. 

Читать текст с полным пониманием.  

Воспринимать текст на слух с полным 

пониманием. 

Воспринимать на слух текст с полным 

пониманием. Составлять диалог по аналогии. 

Вести диалог с  социальным работником или 

врачом  на основе предложенных ситуаций. 

7 L`Univers des jeunes. 

Мир молодежи 

12  Формирование языковой компетенции 

Грамматическая сторона речи 

Употребление   коннекторов в предложении 

Лексическая сторона речи 

ЛЕ молодежь, мода, проблемы подростков 

Коммуникативные умения 

Читать тексты с пониманием основного 

содержания.. 

Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей о проблемах отцов и детей. Делать 

сообщение об испытанных в школе проблемах. 

Обсуждать сообщения в парах. 

Читать текст с полным пониманием, выражать 
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свое отношение к содержанию текста. Делать 

сообщения (перенос на себя). 

Делать сообщение о предпочитаемых стилях 

одежды. 

Подбирать аргументы, подкрепляющие мнение. 

Писать  эссе по теме. 

Проект Мир молодежи: проблемы и надежды 

20 Контрольная работа 

№ 2 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 

21 Итого 68 

часов 

  

 

 

 

 

 

    

 

Перечень контрольно-оценочных средств  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета 

Форма 

контроля 

Материалы для 

разработки оценочных 

средств 

10 класс 

1.  
Стартовая диагностическая 

работа. 

Стартовая 

диагностическая 

работа (текущий 

контроль) 

Селиванова Н. А.  

Читаем, пишем и говорим 

по-французски. Пособие 

для учащихся.  

Линия УМК: Французский 

язык. Синяя птица (9) 

(Второй иностранный). – 

М.: Просвещение, 2019. 

Иванченко А.И. 

Грамматика французского 

языка в упражнениях. – 

М.: Каро, 2014. 

2.  

Quel est votre héros?-Кто ваш 

герой? Страна изучаемого 

языка. Франция и её герои. 

Великие люди в мировой 

истории. .  

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

 Французский язык 

«Объектив» (базовый 

уровень): учебник для 10-

11 кл./ Е. Я. Григорьева, Е. 

Ю. Горбачёва, М. Р. 

Лисенко - М.: 

Просвещение, 2016 

- Сборник упражнений по 

грамматике французского 

языка для школьников. А. 

Иванченко. С-Петербург, 

КАРО, 2014. 
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3.  

C’est ma planète à moi - 

Природа и экологическая 

ситуация. Научно-

технический прогресс. 

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

Французский язык 

«Объектив» (базовый 

уровень): учебник для 10-

11 кл./ Е. Я. Григорьева, Е. 

Ю. Горбачёва, М. Р. 

Лисенко - М.: 

Просвещение, 2016 

- Сборник упражнений по 

грамматике французского 

языка для школьников. А. 

Иванченко. С-Петербург, 

КАРО, 2014. 

11 класс 

4.  
Стартовая диагностическая 

работа. 

Стартовая 

диагностическая 

работа (текущий 

контроль) 

Французский язык 

«Объектив» (базовый 

уровень): учебник для 10-

11 кл./ Е. Я. Григорьева, Е. 

Ю. Горбачёва, М. Р. 

Лисенко - М.: 

Просвещение, 2016 

- Сборник упражнений по 

грамматике французского 

языка для школьников. А. 

Иванченко. С-Петербург, 

КАРО, 2014. 

5.  
Un métier de demain. 

Профессия будущего. 

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

Французский язык 

«Объектив» (базовый 

уровень): учебник для 10-

11 кл./ Е. Я. Григорьева, Е. 

Ю. Горбачёва, М. Р. 

Лисенко - М.: 

Просвещение, 2016 

- Сборник упражнений по 

грамматике французского 

языка для школьников. А. 

Иванченко. С-Петербург, 

КАРО, 2014. 

6. 
L`Univers des jeunes. Мир 

молодежи 

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

Французский язык 

«Объектив» (базовый 

уровень): учебник для 10-

11 кл./ Е. Я. Григорьева, Е. 

Ю. Горбачёва, М. Р. 

Лисенко - М.: 

Просвещение, 2016 

- Сборник упражнений по 

грамматике французского 

языка для школьников. А. 
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Иванченко. С-Петербург, 

КАРО, 2014. 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ресурсы, 

раздаточный дидактический материал. 

2. Учебники 

 Французский язык «Объектив» (базовый уровень): учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачёва, М. Р. 

Лисенко - М.: Просвещение, 2016 

Методические пособия 

 Рабочая тетрадь  к учебнику французского языка «Объектив» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Е. Я. Григорьева, Е. Ю. 

Горбачёва, М. Р. Лисенко - М.: Просвещение, 2016 

 Книга для учителя к учебнику французского языка «Объектив» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Е. Я. Григорьева - М.: 

Просвещение, 2016 

 Сборник упражнений по грамматике французского языка для школьников. А. 

Иванченко. С-Петербург, КАРО, 2014. 

4. Дополнительная литература для учащихся 

1. Сборник упражнений по грамматике французского языка для школьников. А. 

Иванченко. С-Петербург, КАРО, 2014. 

2. М. Дубанова. «Экзамен? Это так просто…». Учебное пособие для подготовки 

к экзаменам. С-Петербург, КАРО, 2013. 

3. R. Boulet. Grammaire expliquée du français. Exercices. Сlé International, 2003. 

4. E. Faure, A. Walther «Objectif». Préparation au DELF scolaire. Gênes, CIDEB, 

2007 

5. J. Gautier, L.Parodi «Tous à bord». DVD + fiches de compréhension. Gênes, 

CIDEB, 2008. 

5. Интернет-ресурсы 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 



 
 

24 
 

Свободная 

общедоступная 

мультиязычная 

универсальная интернет-

энциклопедия 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite 

Справочная литература 
Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Иностранный язык.  

http://standart2.ucoz.ru/news/primernye_programmy_po_uchebnym_

predmetam_inostrannyj_jazyk_/2012-11-02-2 

Методические ресурсы 

Сайт дополнительных 

образовательных 

ресурсов УМК 

«Французский язык»   

http://www.it-n.ru/ 

http://www.prosv.ru/ 

http://interaktiveboard.ru 

 

 

Материалы по 

страноведению 

http://www.francomania.ru/  

 

 

Приложение 1: Темы проектов и творческих работ 

 

10 класс 

1. Проект защита животных в России  

 

11 класс 

1. Мир молодежи: проблемы и надежды  

 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
http://standart2.ucoz.ru/news/primernye_programmy_po_uchebnym_predmetam_inostrannyj_jazyk_/2012-11-02-2
http://standart2.ucoz.ru/news/primernye_programmy_po_uchebnym_predmetam_inostrannyj_jazyk_/2012-11-02-2
http://www.prosv.ru/

