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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с  

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской          
Федерации»; 

● Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего      
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки       
Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки             
России от 31 декабря 2015 года № 1578); 

● Приказом 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»; 

● Примерной основой образовательной программой (одобрена решением      
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,      
протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345         
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при        
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ      
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632         
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к         
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию      
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего       
общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения      
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»; 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об          
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,       
которые допускаются к использованию при реализации имеющих       
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,      
среднего общего, основного общего образования»; 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 968 «Об           
утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной        
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав         
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного        
врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10         
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения       
в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ       
03.03.2011г. № 19993); 

● Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных          
государственных образовательных стандартов общего образования»; 

● Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании          
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в      
2020/2021 учебном году»; 

● Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О         
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на      
2020/2021 учебный год». 
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● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020       
№ 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных       
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные     
программы, на 2020/2021 учебный год»; 

● Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год  
● Примерной программой по французскому языку для 11 класса        

общеобразовательной школы. 

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и       
полностью реализует федеральный компонент среднего образования по французскому        
языку в 11  классе.  

 
Цели и задачи 

 
Изучение французского языка в 10-11 классах  направлено на достижение следующих 
целей: 

● Систематизация, обобщение и  закрепление материала, пройденного ранее в  2– 9 
классах, а также подготовка учащихся к экзаменам; 

● Систематизации и актуализации языковых, речевых и социокультурных знаний, 
навыков и умений;  

● Обеспечение повторения и восполнения пробелов в базовой подготовке учащихся; 
● Расширение и углубление языковых знаний  путем привлечения новых 

аутентичных материалов, отвечающих возрастным особенностям и интересам 
старшеклассников;  

● Увеличение продуктивного и, в особенности, рецептивного языкового минимума; 
● Пополнение знаний, навыков и умений во всех видах речевой деятельности: более 

сознательному выбору стратегий обучения и компенсаторных умений, большей 
самостоятельности школьников; 

● Овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на 
иностранном  языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного 
общения; 

● Развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 
пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного 
письма, открытки, эссе, короткие рассказы и статьи). 

● 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 учётом 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. 

 
 
Задачи курса: 
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● Сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 
изучаемому кругу тем; 

● Систематизировать имеющиеся у учащихся сведения о французской грамматике; 
●  Стимулировать интерес к изучению иностранного языка за счет ознакомительного 

чтения, выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 
● Формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного  

интонационного оформления вопросов и ответов; 
● Умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: 

учебно-трудовой, бытовой, культурной; 
● Умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо; 
● Научить понимать художественные и публицистические аутентичные тексты, 

соответствующие возрастным интересам учащихся, содержащие как известный, так 
и незнакомый языковой материал; 

● Совершенствовать три наиболее распространенных вида чтения:  
 а). чтение с пониманием основного содержания текста 
 б). чтение с полным пониманием содержания текста 
 в).чтение с выборочным извлечением нужной или интересующей информации; 

● Совершенствовать умения учащихся в аудировании (выделять основную 
информацию, игнорировать несущественное, не мешающее понять основное 
содержание услышанного); 

● В говорении: продолжить формировать  умение  высказываться целостно, 
логично, связно, продуктивно; 

● Развивать умение говорить экспромтом и в нормальном темпе (как в поведневной 
жизни); 

● В письме: продолжить формировать  умение  составлять аннотацию прочитанного 
текста, писать мини-сочинение по пройденной теме, выражая своё мнение по 
поводу описанных событий, писать личное письмо, заполнять анкету. 

 
Сведения о программе 

Рабочая программа по французскому языку в 11-а классе составлена на основе 
примерной  программы  полного  среднего  образования по иностранному языку и 
программой общеобразовательных учреждений по французскому языку  10-11 класс. 
Французский язык. Е.Я. Григорьевой - М.: «Просвещение», 20016 и предусматривает 
работу по учебнику Е.Я. Григорьевой «Objectif», М.: «Просвещение», 2017.  

Данная рабочая программа по французскому языку в 11 классе взята полностью в 
соответствии с  примерной программой  полного  среднего  образования по иностранному 
языку без изменений. 
 

Место и роль учебного предмета 

Место  учебного предмета «Иностранный язык»  
Согласно учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 247 на 2020-2021 учебный год для 
 10-11-х классов, на изучение  иностранного языка в 11-ом классе предусмотрено 102 часа, 
т.е. 3 часа в неделю. 

 
 Роль  учебного предмета «Иностранный язык»  

Иностранный язык (в том числе французский) входит в общеобразовательную 
область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 
невозможно существование и развитие человеческого общества.  
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Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 
подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Являясь существенным 
элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 
иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 
Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 
условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Обучение иностранному языку (французскому) в 10-11 классах должно 
обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в 2-9 классах 
общеобразовательной  школы.  

Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 
значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала 
обучения в 10-11 классах существенно расширился кругозор и общее представление о 
мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой 
деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 
языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого 
поведения на родном и иностранном языках. 

 В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 
самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. В 10-11 классах 
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, содействует их социальной адаптации 
в современном мире.  

 
Количество учебных часов 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской 
Федерации отводит 204 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю)  для обязательного 
изучения иностранного языка в 10 - 11 классах. Таким образом, на изучение иностранного 
языка в 11-ом классе предполагается выделить по 102 часа, т.е. 3 часа в неделю. 
 

Основные технологии обучения, методы, формы уроков 

В процессе обучения доминируют следующие 

Технологии: 

1. Технология дифференцированного обучения 
2. Технология развивающего обучения 
3. Игровая технология 
4. ИКТ 
5. Технология критического мышления. 
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Типы уроков: 

1. Урок ознакомления с новым материалом;  
2. Урок закрепления изученного;  
3. Урок применения знаний и умений;  
4. Урок обобщения и систематизации знаний;  
5. Урок повторения; 
6. Урок проверки и коррекции знаний и умений;  
7. Комбинированный урок.  

Формы проведения  уроков 

● Урок - практикум по решению задач; 
● Урок – диалог; 
● Урок – обсуждение (наличие ситуации, которая моделирует различные формы 

обсуждения, создание конфликта мнений) 
● Интегрированный урок. 

 
Виды и 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. 

● 1.Текущий контроль (как и самоконтроль) позволяет отслеживать процесс 
становления иноязычных навыков и умений, оперативно вносить изменения в 
формы и методы учебной работы на уроке и дома, своевременно выставлять 
отметки. 

● 2. Промежуточный контроль проводится по результатам усвоения отдельной темы, 
раздела курса или блока занятий. 

● 3. Итоговый контроль устанавливает уровень владения учащимися иноязычной 
коммуникативной компетенции и проводится в конце учебного года и курса 
обучения ИЯ. 
 
Формы контроля: фронтальная, индивидуальная, парная,  групповая. 
 

● Каждый учебный блок (Unité) заканчивается  уроком закрепления знаний: 
предусматривается лексико-грамматический контроль в форме теста или 
письменной работы, или комбинированная работа (тест + письменные задания). 

● Всего предусмотрено: 5 лексико-грамматических работ.  
● В конце учебного года – итоговая контрольная работа. 

Формы организации контроля 

● Фронтальный контроль (опрос); 
● Индивидуальный контроль; 
● Групповой контроль; 
● Самоконтроль; 
● Взаимоконтроль. 
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Формы контроля 

• Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения; 
• Оценка и самооценка учащимися своих работ; 
• Взаимооценка учащимися друг друга; 
• Проверочные письменные работы; 
• Обучающие письменные работы; 
• Контрольные работы; 
• Тестирование; 
• Доклады,  сообщения; 
• Рефлексия. 

 

 Соответствие требованиям государственной итоговой аттестации 

Данная рабочая программа за курс французского языка 11-го класса полностью          
соответствует требованиям государственной итоговой аттестация выпускника (ГИА).       
Государственная итоговая аттестация может быть успешно пройдена учащимся при         
условии его освоения основной образовательной программы в полном объеме с учетом           
всего набора освоенных компетенций. 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 
 
В результате обучения французскому языку в 11 классе ученик должен овладеть: 
Знать/понимать: 

● основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  
● основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
● особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
● признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

● основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

● роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 
говорение 
● начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

● рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 
изучаемого языка; 

● делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
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услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

● использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 

● понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

● понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным        
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

● уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская           
второстепенные; 

● использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 

● ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 
заголовку; 

● читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 

● читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение; 

● читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
 письменная речь 

● заполнять анкеты и формуляры; 
● писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе; 
● выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

● социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

● создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

● приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

● ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 
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11 класс (102 ч, 3часа в неделю) 
 

Раздел 1. Faisons de la musique!  - Музыка в моей жизни (25 часов) 

Современный мир профессий: профессия музыкант. Различные музыкальные        
направления, течения. Направления в музыке, отношение к року. Биографии известных          
мировых музыкантов. Биографии известных французских музыкантов. История       
французской песни. Знаменитые исполнители. Современная французская песня. Работа с         
текстом. Современные музыкальные группы. Мой любимый певец. Молодежь и музыка в           
современном мире. 

Повседневная жизнь семьи. Французская семья в современном обществе. Семейные         
события и церемонии. Я и мои родители. Составление вопросов. Гражданские и           
религиозные праздники во Франции. Подготовительная работа по проекту. Защита         
проекта. 

Раздел  2. Aimez-vous l’aventur? – Путешествие (14 часов) 

Приключения. Путешествия. Текст «Война в космосе», выбор нужной информации. 
Страноведение «Звёздный городок». История французской космонавтики. Составление 
объявлений о путешествии. Организация путешествий. Мимика и жесты, их значение. 
Упражнения по теме. Современный мир профессий: профессия исследователь. 

Раздел  3. Un métier de demain. – Выбор профессии (24 часа) 

   Выбор профессии. Отработка лексики по теме. Профессия пилота и кондитера. Моя           
будущая профессия. Проблема выбора будущей сферы трудовой и профессиональной         
деятельности. Возможности продолжения образования в высшей школе. Аудирование        
текста «Линда Евангелиста». Выражение приказа, запрета. Страноведение. Французские        
   профессии. Работа с текстом. Классификация магазинов. Диалоги по теме. Французские          
сыры – знаменитые сорта. Подготовительная работа по проекту. Защита проектов. 

Раздел  4. A quelles portes frapper ?  - Проблемы молодёжи (18 часов) 

Проблемы молодёжи. Аудирование текста. Молодёжь и наркотики. Здоровье и забота о           
нём. Самочувствие. Медицинские услуги. Фонетические упражнения. Совершенствование       
навыков произношения. Прямая и косвенная речь. Французская семья сегодня. ООН о           
правах ребёнка, их защита в современном мире. Медицинские профессии. Работа с           
текстом. Подготовительная работа по проекту. Защита проектов. 

Раздел  5. L’Univers des jeunes.– Мир молодёжи (21 час) 

Мир молодёжи. Введение новой лексики по теме. Я и мои родители. Семейные традиции.             
Повседневная жизнь в семье. Взаимоотношения в семье. Сообщения по теме. Проблемы           
современной семьи. Мини-диспут. Межличностные отношения с друзьями и        
родственниками. Магазины и ярмарки. Марки известных магазинов. Работа с текстом.          
Магазины. Мода. Известные дома моды и модельеры во Франции. Мода и молодёжь.            
Работа с текстом с использованием словаря. Фонетические упражнения. 
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Содержание обучения по иностранному языку 
включает в себя: 

- сферы, тематика и ситуации устного и письменного общения в соответствии с 
коммуникативно-познавательными потребностями учащихся, с учётом их интересов и 
возможностей; 
- языковые средства обучения (фонетический, лексический, грамматический материал) и 
способы их употребления в различных сферах общения; 
- речевые умения, характеризующие уровень практического владения французским 
языком; 
- знания о национальных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 
- учебно-познавательные и компенсаторные умения. 
 
Сферы, тематики и ситуации устного и письменного общения 
 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь  семьи, ее доход  жилищные   и 
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 
местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 
самочувствие, медицинские услуги. (50 часов). 
 
Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам Страна/страны 
изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по своей стране 
и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания туристов, 
осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. (90 
часов). 
 
Учебно-профессиональная сфера. Современный мир профессий. Возможности 
продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой 
и профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее Языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире. (50 
часов). 
 
Речевые умения 
 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 
диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 
информацией,  
а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 
основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения. 
Развитие умений:  
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
осуществлять запрос информации, 
обращаться за разъяснениями, 
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
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Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным, 
или  прочитанным.  
Развитие умений: 
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  
кратко передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 
намерения/поступки; 
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 
особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 
 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных 
аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут: 
понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  
выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и  информационной 
рекламе; 
относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений:  
отделять главную информацию от второстепенной;  
выявлять наиболее значимые факты; 
определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  
необходимую/интересующую информацию. 
 
 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а 
также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 
ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 
изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений: 
выделять основные факты;  
отделять главную информацию от второстепенной; 
предвосхищать возможные события/факты; 
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
понимать аргументацию;  
извлекать необходимую/интересующую информацию;  
определять свое отношение к прочитанному. 
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Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 
себе в форме, принятой в странах, говорящих на французском языке 
(автобиография/резюме); 
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 
из текста.  
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 
чувства; описывать свои планы на будущее. 
 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 
началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 
использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения, мимику, 
жесты. 
 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 
другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 
письменном и аудиотексте на французском языке, обобщать информацию, фиксировать 
содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 
источников на французском языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 
уточнения понимания  текста на французском языке. 
 
 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
 
     Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет 
углубления: 
социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения  в 
иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье,  при 
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 
могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  
 
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих  на 
французском языке, об  условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 
возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; 
этническом составе и религиозных особенностях стран. 
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,  отказа) в 
некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам  других; 
необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить  родную 
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в  ситуациях 
повседневного общения;  
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формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  новому 
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  
 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 
и интонации в французских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений. 
 
Лексическая сторона речи 
 Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 
единиц. 
       Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 
способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи 
лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише 
речевого этикета, характерных  для культуры  стран, говорящих на французском языке; 
навыков использования словарей. 
 
 
Грамматическая сторона речи 

  
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 
материала, усвоенного в основной школе. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи  изученных  ранее 
коммуникативных и структурных типов предложения. Узнавание при чтении новых 
союзов, вводящих известные типы придаточных предложений (tandis que, comme,  puisque 
и др.), сложных форм относительных местоимений (lequel, laquelle…) и их производных  с 
предлогами à и de.  
Совершенствование навыков употребления изученных временных форм изъявительного 
наклонения. Формирование  навыков согласования времен в плане настоящего и 
прошлого  (Il m’a dit qu’il viendrait). Навыки распознавания и употребления в речи 
изученных неличных  форм глагола (infinitif, gérondif, participe présent и participe passé). 
Понимание при чтении  значения глагольной формы passé simple. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной и  пассивной 
форм глагола, повелительного, условного и сослагательного наклонений.  Выражение 
гипотезы, предположения при наличии реального и нереального условия  (Conditionnel 
présent и Futur simple в сложном предложении). Знание наиболее частотных  глаголов и 
безличных конструкций, требующих употребления Subjonctif (regretter, craindre, souhaiter, 
ordonner; il est important, il est dommage, il est possible); навыки их дифференциации  от 
«объективных» глаголов и конструкций (affirmer, déclarer, constater; il est clair, il est certain, 
il est probable). 
Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 
частичного / нулевого артикля, в том числе, с именами собственными. 
Совершенствование  навыков употребления указательных и притяжательных 
прилагательных и местоимений, прямых и косвенных местоимений-дополнений, 

14 
 



 

местоимений en и y, ударных и безударных  форм личных местоимений, неопределенных 
местоимений и прилагательных. 
Систематизация представлений о функциональной значимости предлогов и  наречий и 
совершенствование навыков их употребления: предлоги, выражающие  временные 
значения (depuis, pour, pendant, en), направление (à, de, en, pour, par);  наречия, 
выражающие количество (beaucoup, un peu, assez, trop), пространственно-временные 
значения (toujours, jamais, souvent, quelquefois, dedans, dehors, ici, là).  

 

Тематическое планирование 

Всего 102 часа. 
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№ 
п/п 

Наименование темы Кол-во 
часов 

  
Раздел 1: Музыка в моей жизни (25 часов) 

 

 

1 Музыка в моей жизни. Лексика по теме. 1 
2 Направления в музыке, отношение к року. 1 
3 Аудирование текста. Упражнения на закрепление лексического 

материала. 
1 

4 Фонетические упражнения. Совершенствование навыков произношения. 1 
5 Сослагательное наклонение. 1 
6 Сложные относительные местоимения. 1 
7 Работа с мини-текстами. Нахождение информации по теме. 1 
8 История французской песни. Знаменитые исполнители. 1 
9 Современная французская песня. Работа с текстом. 1 
10 Работа с текстом песни: «Je veux» 1 
11 Современные музыкальные группы. Выбор информации по теме. 1 
12 Мой любимый певец. Устная речь по теме. 1 
13 Молодежь и музыка в современном мире. 1 
14 Французская семья в современном обществе. 1 
15 Семейные события и церемонии. 1 
16 Я и мои родители. Составление вопросов. 1 
17 Гражданские и религиозные праздники во Франции. 1 
18 Анализ грамматических времен в художественном тексте. 1 
19 Составление высказываний по теме. 1 
20 Подготовительная работа по проекту. 1 
21 Защита проекта. 1 
22 Защита проекта. Подведение итогов по теме. 1 
23 Обобщение и повторение лексики и грамматики по теме: «Музыка». 1 
24 Лексико-грамматический тест по теме: «Музыка». КР № 1. 1 
25 Работа с художественным текстом. Развитие речи. 1 
 Раздел 2: Путешествие (14 часов)  
26 Приключения. Путешествия. Повторение лексики. 1 
27 Путешествие. Расширение словарного запаса. Работа с лексикой. 1 
28 Закрепление лексического материала в упражнениях после текста. 1 
29 Подготовительная работа к аудированию. Упражнения на закрепление. 1 
30 Аудирование по теме. 1 
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31 Причастия и деепричастия во французском языке. 1 
32 Безличные обороты (изъявительное и сослагательное наклонения ). 1 
33 Текст «Война в космосе», выбор нужной информации. 1 
34 Страноведение «Звёздный городок». Работа с текстом. 1 
35 История французской космонавтики. 1 
36 Составление объявлений о путешествии. Организация путешествий. 1 
37 Мимика и жесты, их значение. Упражнения по теме. 1 
38    Обобщение и повторение материала по теме «Путешествие». 1 
39 Лексико-грамматический тест по теме «Путешествие». КР №2. 1 
     Раздел 3: Выбор профессии (24 часа)  
40 Выбор профессии. Отработка лексики по теме. 1 
41 Профессия пилота и кондитера. Упражнения после текста. 1 
42 Работа с аутентичными текстами. Выбор нужной информации.  1 
43 Моя будущая профессия. Диалоги по теме. 1 
44 Послетекстовые упражнения. Систематизация изученного лексического 

материала. 
1 

45 Фонетические упражнения, совершенствование навыков произношения. 1 
46 Работа с текстом. 1 
47    Инфинитивный оборот. Аудирование текста  1 
48 Пассивная форма глагола. 1 
49 Аудирование текста «Линда Евангелиста». 1 
50 Работа с текстом. Расширение словарного запаса.  1 
51 Выражение приказа, запрета. 1 
52 Страноведение. Французские профессии. Работа с текстом. 1 
53 Закрепление лексического материала в упражнениях по теме.  1 
54    Классификация магазинов. Работа с текстом. 1 
55 Классификация магазинов. Диалоги по теме. 1 
56 Французские сыры – знаменитые сорта. 1 
57 Французские сыры. Выбор нужной информации из текста. 1 
58 Подготовительная работа по проекту. 1 
59 Защита проектов.  1 
60 Аудирование. 1 
61 Контроль навыков чтения. Работа с текстом. 1 
62 Повторение и обобщение пройденного материала по теме «Выбор 

профессии». 
1 

63 Лексико-грамматический тест по теме «Выбор профессии». КР №3 1 
 Раздел 4: Проблемы молодёжи (18 часов)  
64 Проблемы молодёжи. Аудирование текста. 1 
65 Молодёжь и наркотики. 1 
66 Выбор нужной информации по тексту. 1 
67 Закрепление нового лексического материала по теме. 1 
68 Работа с аутентичными текстами. 1 
69 Упражнения по теме. Подготовка к аудированию. 1 
70 Аудирование. 1 
71 Фонетические упражнения. Совершенствование навыков произношения. 1 
72 Прямая и косвенная речь. 1 
73 Работа с текстом со словарём. 1 
74 Французская семья сегодня. 1 
75 ООН о правах ребёнка, их защита в современном мире. 1 



 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Список литературы для учителя 
1. Е.Я.Григорьева, Е.Ю.Горбачёва, М.Р.Лисенко. Французский язык.  Objectif. 

Méthode de français.Учебник французского языка для 10-11 классов общеобра- 
зовательных учреждений.- М.:Просвещение, 2016. 

2.  Е.Я.Григорьева, Е.Ю.Горбачёва, М.Р.Лисенко. Французский язык.  Objectif. 
Méthode de français. Сборник упражнений к учебнику французского языка для 
10-11 классов общеобразовательных учреждений.- М.:Просвещение, 2016. 

3. Е.Я.Григорьева Французский язык.   Книга для учителя к учебнику французского 
языка для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.- М.:Просвещение, 
2017. 

4. Агеева Е.В. Французский язык. Экзаменационный сборник к устному экзамену и 
ЕГЭ. М.:  Аст-Слово, 2013.  

5. Бухарина Н.И. Французский язык. М.: Дрофа, 20014. 
6. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие 

для учителя.- М.: Аркти, 2018. 
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76 Систематизация лексического материала по теме. 1 
77 Медицинские профессии. Работа с текстом. 1 
78 Подготовительная работа по проекту. 1 
79 Защита проектов.  1 
80   Обобщение и повторение материала по теме «Проблемы молодёжи». 1 
81 Лексико-грамматический тест по теме «Проблемы молодёжи». КР 

№4. 
1 

 Раздел 5: Мир молодёжи (21 час)  
82 Мир молодёжи. Введение новой лексики по теме. 1 
83 Аудирование текста. 1 
84 Я и мои родители. Семейные традиции. 1 
85 Взаимоотношения в семье. Сообщения по теме. 1 
86 Проблемы современной семьи. Мини-диспут. 1 
87 Работа с текстом с использованием словаря.  1 
88 Аудирование. Диалоги. 1 
89 Магазины и ярмарки. 1 
90 Диалоги по теме с использованием изученной лексики. 1 
91 Марки известных магазинов. Работа с текстом. 1 
92 Известные дома моды и модельеры во Франции. 1 
93 Мода и молодёжь. 1 
94 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала по теме 

«Мир молодёжи». 
1 

95 Лексико-грамматический тест по теме «Мир молодёжи». КР № 5. 1 
96 Работа с текстом с использованием словаря. 1 
97 Фонетические упражнения. Совершенствование навыков произношения. 1 
98 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала. 1 
99 Итоговый лексико-грамматический тест. КР № 6. 1 
100 Анализ итоговой контрольной работы. 1 
101 Повторение грамматического материала.  1 
102 Повторение лексического материала. 1 



 

7. Григорьева Е. Я. Французский язык. Программы общеобразовательных 
учреждений 10-11 класс.- М.: Просвещение, 20018. 

8. Григорьева Е. Я. Французский язык. Книга для учителя к учебнику французского 
языка для 10-11 классов общеобразовательных  учреждений. М.: «Просвещение», 
20018.  
 
Список литературы для учащегося 

1. Е.Я.Григорьева, Е.Ю.Горбачёва, М.Р.Лисенко. Французский язык.  Objectif. Méthode de 
français. Учебник французского языка для 10-11 классов общеобразовательных  М.: 
Просвещение, 2016. 
2. Е.Я.Григорьева, Е.Ю.Горбачёва, М.Р.Лисенко. Французский язык.  Objectif. Méthode de 
français. Сборник упражнений к учебнику французского языка для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2016. 
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