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1. Пояснительная записка 

 Иностранный язык входит в общеобразовательную область 

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

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

 Происходящие в современном мире изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации, требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержание речи на иностранном языке может 

быть связано с другими областями знаний, например, литературы, истории, 

математики) 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности) 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания) 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителем языка. 

 

 Программа обучения французскому языку в 10 классе нацелена на 

реализацию личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

деятельного подхода к обучению французского языка. 

 Французский язык рассматривается как формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, средствами данного учебного предмета 

происходит развитие и воспитание учащихся. 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 
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представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур.  

Являясь существенным элементом культуры народа-носителя 

иностранного языка и средством передачи ее другим, французский язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Обучение иностранному языку (французскому) в основной школе 

должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся  в начальной 

школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту 

начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и 

общее представление о мире. Также сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, и 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета. В этом возрасте у них появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению.  

В основной школе усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий 

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

позволяет расширить связи французского языка с другими учебными 

предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися 

из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с 

ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их 

социальной адаптации в современном мире. 
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Список нормативных документов 

Рабочая программа по французскому языку в 10 классе составлена на 

основе следующих нормативных правовых документов: 

 Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 247 (ГБОУ СОШ №247 

Санкт-Петербурга) на 2019-2020 учебный год для 1-11-х классов; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального  общего образования, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего полного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от  5.03.2004 №1089»; 
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 Приказ Министерства образования  и науки РФ №74 от 01.02.2012 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 №1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 №729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования  образовательных учреждениях»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

принятым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 

11.07.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Об организации изучения иностранных 

языков в государственных общеобразовательных организациях, 

реализующих основные образовательные программы»; 

 Учебно-методический комплект  «Французский Objectif» для 10 

класса под редакцией Григорьевой Е.Я. 
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Цели курса 

В процессе изучения французского языка реализуются следующие 

цели: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

o речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

o языковая компетенция – систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

o социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках 

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

психологическим особенностям учащихся основной школы в 9 классе; 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения;  

o компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

o учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и проемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 
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 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы профессиональной деятельности. 

 Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

o формирование и развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности; 

o формирование и развитие языковых навыков; 

o формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Общая характеристика курса 

Курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие 

документы современного российского образования.  

Курс также отвечает требованиям Европейских Стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая 

данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, 

организуемого Советом Европы по повышению качества общения между 

европейцами – носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 

понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному 

сотрудничеству. 

Данная программа базируется на таких методологических принципах, 

как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, развитии знаний, умений и навыков, владении ключевыми 

компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у школьников 

пользоваться французским языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, на развитии национального 

самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ.  

Учитываются и психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, 

видах работы, методическом аппарате. 

 

Описание места в учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных 

часа в неделю). 
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Таким образом, на каждый год обучения предполагается выделить по 

102 учебных часа (3 учебных часа в неделю). В 102 учебных часа входят 10 

часов для проведения контрольных, практических работ и проектов. 
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Сведения об авторской программе 

Данная рабочая программа разработана на основе рабочей программы 

«Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Objectif» 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций», 2018г; автором которой является Е.Я.Григорьева.  

Авторская программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей и реализует 

следующие основные функции: 

 информационно-методическая дает представление о целях, 

содержании, воспитания и развития школьников средствами данного УМК. 

 организационно-планирующая функция отвечает за количественное и 

качественное распределение учебного материала и уровень подготовки 

учащихся. 

 контролирующая является основой для сравнения полученных в ходе 

обучения результатов. 

 

Технологии обучения 

Содержание программы реализуется через следующие образовательные 

технологии: 

 информационно-коммуникативная технология; 

 проектная технология;  

 технология совместной деятельности; 

 игровая деятельность; 

 проблемно-поисковая технология. 

При использовании названных технологий обеспечивается решение 

проблем личностно-ориентированного обучения. Работа над проектом в 

совместной или индивидуальной деятельности способствует развитию не 

только самостоятельного критического мышления, но и грамотности, 

культуры общения и поведенческой культуры. 

 

Формы контроля 

Контроль – это проверка результатов обучения; проверка, оценка и учет 

знаний; выявление уровня усвоения учебного материала. На современном 

этапе трактуется как педагогическая диагностика. Контроль является только 

частью процесса обучения и выполняет образовательную, воспитательную и 

развивающую функции. Но главная – диагностическая. Контроль проводится 

для оценки успеваемости и корректировки знаний. 
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Виды контроля 

● Текущий контроль (на каждом уроке); 

● Периодический (по мере прохождения темы, раздела программы),  

● Итоговый.  
 

Формы организации контроля 

● Фронтальный контроль (опрос); 

● Индивидуальный контроль; 

● Групповой контроль; 

● Самоконтроль; 

● Взаимоконтроль. 

 

Формы контроля 

• Оценка и самооценка учащимися своих работ; 

• Оценка работ друг друга; 

• Письменная проверочная работа; 

• Контрольная работа; 

• Тестирование. 

 

Целью контроля является развитие у учащихся умения проверять и 

контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить 

ошибки и пути их устранения. 

Текущий контроль как наиболее оперативная и гибкая проверка 

проводится на всех этапах обучения французскому языку. Текущий контроль 

проводится на каждом уроке (контроль выполнения домашнего задания, 

умения учащегося выполнять различные упражнения в соответствии с 

заданием/инструкцией), а также систематический контроль после серии 

занятий. Особенность состоит в том, что учащиеся могут обращаться к 

учителю за подсказкой. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток времени - четверть, 

полугодие, год. Итоговые контрольные работы включают усвоенные 

учащимися учебные материалы по всем видам речевой деятельности: 

говорению, аудированию, чтению и письму. 
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Общая характеристика УМК 

УМК 10 класса продолжает курс обучения французскому языку в 

начальной и средней школе. 

В состав УМК входят: 

 учебник с аудиоприложением на электронном носителе; 

 рабочая тетрадь; 

 книга для учителя. 

 

УМКдает возможность учащимся развивать коммуникативные, 

познавательные виды деятельности помимо основной функции иностранного 

языка-способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. В УМК широко представлен 

материал, демонстрирующий богатую культуру французского и русского 

народов.  

Средствами данного УМК учащиеся вовлечены в исследовательскую и 

проектную форму учебной деятельности, что способствует умению видеть 

проблемы, ставить вопросы, наблюдать, делать выводы, отстаивать свои идеи 

и объяснять свои действия. 

Изучая французский язык, учащиеся повышают свой уровень 

гуманитарного образования, расширяют свой лингвистический кругозор, 

развивают культуру общения, приобретают основы филологического 

образования. 

Уровень сформированности коммуникативной компетенции как 

совокупности коммуникативных умений в 10 классе определяется умением 

адекватно решать коммуникативные задачи во всех видах речевой 

деятельности. 

 

УМК содержит все учебные материалы для овладения учащимися 

французским языком (цель обучения) и сведениями из различных областей 

знания (средство приобретения знаний). 

Курс учитывает особенности детей подросткового возраста. В этом 

возрасте начинается переход от детства к взрослости, что находит отражение 

в формировании элементов взрослости в познавательной, личностной сферах, 

учебной деятельности и общении подростка с взрослыми и сверстниками.  

В УМК линии ключены задания, инициирующие учащихся на 

личностное общение друг с другом. Такой вид общения способствует 

установлению и поддержанию отношений с другим человеком и требует 

качественно нового уровня овладения средствами общения, в первую 

очередь речевыми. 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является 

степень извлечения информации из прочитанного текста. В связи с этим 

различают виды чтения с такими речевыми задачами как: 

 понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте,  

 полное понимание имеющейся в тексте информации, 

 нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 

информации.  

Поскольку практической целью изучения иностранного языка является 

овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть 

всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации 

из текста: 

 чтением с пониманием основного содержания читаемого 

 чтением с полным пониманием содержания, включая детали  

 чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя 

информации. 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 
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2. Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

 Личностными результатами являются: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
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 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

 Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 

к совершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 Формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

 Метапредметными результатами являются: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
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 Умение 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; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение 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; 

 Умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью, 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

 Развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
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 Предметными результатами являются:   

 В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

 В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 

 В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

 

 В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 
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 В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

 Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

 

 Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 
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 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

 Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорировании 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

 В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 
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через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

 

 В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 

 В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

 В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 
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3. Содержание учебного предмета 

Уровень сформированности коммуникативной компетенции как 

совокупности коммуникативных умений в 10 классе определяется умением 

адекватно решать коммуникативные задачи во всех видах речевой 

деятельности. 

 Речевые умения формируются в ситуациях социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках тематики: 

Темы учебных блоков 
Кол-во 

часов 

Контроль 

 

Leçons 1. L’orientation professionnelle. 

Среднее образование во Франции, среднее 

образование в России, мир профессий. Как выбрать 

профессию.  

13 

Лексико-

грамматический 

тест 

Leçons 2. La famille, un refuge privilégié. 
Семья. Межличностные отношения в семье. 

Семейные традиции. Члены семьи. Близкие и 

дальние родственники. Имя человека.  

13 

Лексико-

грамматический 

тест 

Leçons 3. Lire, un vrai plaisir. 

Досуг и увлечения. Литературные жанры. Любимые 

книги. Школьная программа по литературе. 

Современная молодежь и книги.  

13 

Лексико-

грамматический 

тест 

Leçons 4. Partir ailleurs. 

Путешествия. Виды транспорта. Туризм. Виды 

туризма. Франция и Россия.  
13 

Лексико-

грамматический 

тест 

Leçons 5. La science, lʹintérêt de tous.  
Научные открытия. Технические достижения. 

Вселенная и человек. Выдающиеся ученые. Научно-

технические музеи и выставки. 

12 

Лексико-

грамматический 

тест 

Leçons 6. Ohé! Il y a des sportifs dans ta classe? 

Спорт. Зимние и летние виды спорта.  Популярные 

виды спорта России и Франции. Любимые виды 

спорта. Физкультура. Фитнес. 

12 

Лексико-

грамматический 

тест 

Leçons 7. Qui est responsable?  

Экология. Проблемы экологии. Экологические 

катастрофы. Защита окружающей среды. Климат.  
11 

Лексико-

грамматический 

тест 

Leçons 8. Soyons tolérants! 

Толерантность. Проблемы толерантности в 

современном обществе. Помощь престарелым, 

малоимущим, инвалидам.  

14 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Повторение 
1 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

 Уметь вести: 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию 

 диалог-обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объем диалога – 3 реплики со стороны каждого учащегося.  

 

2. Монологическая речь 

 Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – 8-10 фраз. 

 

3. Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 

минуты. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 
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опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 минут. 

Чтение 

 Уметь:   

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

 Уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывая имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо 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 чем-либо). Объем личного письма – 

около 100-110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

 УМК «Objectif 10-11», Москва, «Просвещение», 2018г. 

o Учебник  

o Рабочая тетрадь 

o Сборник тестовых работ 

o Аудиоприложение 

o Книга для учителя 

 

Дополнительная учебная литература 

 Рабочая тетрадь «Разговорные темы по французскому языку». 

А.Мигачева, М.Синельникова, Санкт-Петербург, «КОРОНА принт», 

1999г.  

 

Дидактические материалы 

 «Грамматика французского языка» А.И.Иванченко, Санкт-Петербург, 

«КАРО», 2014г. 

 «Тетрадь по французской грамматике» И.Г.Баева, Е.А.Сурыгина, 

Санкт-Петербург, «КОРОНА принт», 2014г. 

 

Учебно-методическая литература 

 «Программы общеобразовательных учреждений 2-11 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений и школ». Москва, 

«Просвещение», 2014г. 

 Книга для учителя к учебнику французского языка «Objectif»  под 

редакцией  Е.Я Григорьевой, Москва, «Просвещение», 2014г. 

 «Преподавание иностранного языка в школе: общие вопросы 

методики». Л.В.Щерба, Москва. «Просвещение». 2013г. 

 И.С. Якиманская. Личностно-ориентированное обучение в 

современной школе. Москва. «Просвещение». 2011г. 

 «Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Objectif». 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций», Е.Я.Григорьева, Москва, «Просвещение», 2018г. 
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Помещение кабинета иностранного языка соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2 2821-10) и оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

 Особую роль в этом отношении играет создание технических условий 

для использования лингафонных устройств, компьютерных и 

информационно-коммуникационных средств обучения. 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Количество 

1.  
Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования 
1 

2.  Программы по учебным предметам. Иностранный  1 

3.  УМК  1 

4.  Алфавит (настенная таблица) 1 

5.  Фонетическая таблица 1 

6.  Грамматическая таблица (по изучаемой теме) 
1 (на каждую 

тему) 

7.  Портреты выдающихся деятелей Франции 12 

8.  Плакаты с достопримечательностями Франции и Парижа 18 

9.  Карта Франции 2 

10.  Символы и флаг Франции 3 

11.  Двуязычный словарь 12 

12.  Аудиоматериал к урокам (CD, кассета) 10 

13.  Видеомагнитофон с акустической системой 1 

14.  Телевизор 1 

15.  Проектор с экраном 1 

16.  Доска меловая 2 

17.  Доска магнитная  1 

18.  Шкаф трехсекционный 1 

19.  Рабочее место учителя (стол, стул) 1 

20.  Учебное место (одноместная парта, стул) 28 

21.  Персональный компьютер (комплект) 1 

22.  
Наглядность (газеты, журналы, брошюры, макеты 

фруктов и овощей, мягкие игрушки-животные) 
44 

 

 




