
Пояснительная записка 

 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и языкового 

образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения 

иностранным языкам. 

В значительной степени упрочилась тенденция к развитию многоязычия (т. е. увеличения 

количества языков, предлагаемых учащимся для одновременного и последовательного изучения) и 

к повышению качества межкультурной коммуникации (за счёт совершенствования 

образовательных технологий). 

Целью языкового образования в глобальном масштабе становится развитие поликультурной 

и многоязычной личности, в том числе через формирование её коммуникативной компетенции, 

проявляющейся в способности и готовности осуществлять общение средствами одного или 

нескольких иностранных языков на межкультурном уровне (в широком культурологическом 

аспекте). 

Современные тенденции и стандарты обучения иностранным языкам предусматривают: 

• во-первых, тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 

иноязычного речевого общения; 

• во-вторых, необходимость овладения учащимися в курсе школьного образования, как 

минимум, двумя иностранными языками. 

Учитывая интеграционные процессы, происходящие в мире, в стратегическом плане 

многоязычие становится не только культурологической, но и экономической категорией, так как 

богатство языкового опыта человека помогает ему, наряду с развитием своего общечеловеческого 

сознания, свободнее включаться в мировую систему профессиональных и деловых 

взаимоотношений. 

В условиях развивающегося многоязычия (в школьном контексте в подавляющем 

большинстве случаев речь идёт об «искусственном» двуязычии) французский язык продолжает 

укреплять свои позиции. Это объясняется как традиционным интересом к истории и культуре 

Франции, так и тем, что французский язык по-прежнему востребован как язык дипломатии и 

международных контактов различного характера. Наряду с английским и немецким языками он 

является одним из официальных рабочих языков Евросоюза и одним из рабочих языков ООН. 

Международный престиж, общественная и образовательная значимость французского языка 

остаточно высоки, о чём свидетельствует постоянно растущее число франкофонов в мире. 

Введение на определённом этапе в школьную программу предмета «Второй иностранный 

язык» создаёт ситуацию так называемого мультилингвального обучения, когда учащиеся 

одновременно изучают родной язык, а также первый и второй иностранные языки. 

Овладение вторым иностранным языком не может проходить без взаимодействия с первым 

иностранным языком. Этот процесс взаимодействия имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны. Недостаточная сформированность базовых навыков и умений в первом 

иностранном языке могут отрицательно влиять на развитие всех составляющих коммуникативной 

компетенции (прежде всего, лингвистической) во втором иностранном языке. В процессе 

обучения второму иностранному языку учитель почти неизбежно сталкивается с явлением 

интерференции. В результате взаимодействия двух и более языковых систем происходит 

наложение и смешение языковых явлений. 

Это обусловливает различного рода ошибки в письменной и устной речи учащихся на 

фонетическом, грамматическом, лексическом и других уровнях. Устойчивость или исчезновение 

отдельных явлений интерференции зависят от индивидуальных языковых способностей учащихся, 

прогнозирования и предупреждения учителем случаев отрицательного воздействия одного 

изучаемого языка на другой, анализа ошибок и т. д. 

К числу положительных факторов, безусловно, относится опора на положительный опыт 

учащихся, приобретённый ими при изучении родного и первого иностранного языков. Это, во- 



первых, имеющийся опыт учебной деятельности, как таковой, повышающий мотивацию, 

актуализирующий творческие возможности ученика, активизирующий его речемыслительную 

деятельность и, как следствие, значительно облегчающий процесс научения. Накопленный 

когнитивный и лингвистический опыт также положительно сказывается на овладении вторым 

иностранным языком. Формирование билингвальной коммуникативной компетенции учащихся 

может идти более успешно благодаря использованию учителем контрастивно-сопоставительного 

подхода при объяснении новых грамматических явлений, введении новых лексических единиц, 

описании социокультурного или социолингвистического контекста речевых действий. 

Положительный перенос может быть спонтанным (интуитивным) и/или управляемым. Реализация 

сопоставительного подхода при обучении французскому как второму иностранному языку на базе 

английского или немецкого языка в полной мере осуществима, если учитель сам владеет этими 

двумя иностранными языками. 

Но в любом случае он должен поощрять поисковую деятельность учащихся, направленную 

на сравнение по ассоциации, аналогии или противоположности. 

Предлагаемая программа предназначена для учащихся 7—9 классов общеобразовательных 

организаций, изучающих французский как второй иностранный язык. Программа разработана и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) и с учётом современных тенденций 

языкового образования. 

Курс обучения французскому языку по данной программе делится на несколько этапов, 

каждый из которых определённым образом соотнесён с общей шкалой уровней владения 

иностранными языками, разработанной Советом Европы. 

Кроме целей и содержания обучения, программа определяет для каждого этапа требования к 

уровню владения коммуникативными умениями восприятия и понимания письменного текста 

(чтение), порождения устной и письменной речи (говорение и письмо), восприятия звучащей речи 

(аудирование), речевого взаимодействия (interaction) и медиативной (посреднической) речевой 

деятельности (médiation). В программе представлены сферы и темы общения, социокультурные 

знания и умения, методические этапы и подходы в работе с источниками информации, а также 

языковой и речевой материал, обслуживающий разные задачи и тематику общения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЦЕЛИ КУРСА 

Весь курс обучения строится на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 

Данный подход позволяет создать более широкую перспективу видения учащимися социального 

контекста использования иностранного (французского) языка.  

Выбор языковых и речевых средств общения для оформления своих мыслей является частью 

более глобальной задачи, стоящей перед человеком в определённой сфере деятельности (личной, 

общественной, образовательной, профессиональной). В контексте коммуникативно-

деятельностного подхода к обучению иностранному языку обучаемые рассматриваются прежде 

всего, как субъекты социальной деятельности, вырабатывающие различные стратегии поведения в 

зависимости от ситуации и сферы межкультурного общения и реализующие в рамках этого 

общения в том числе свою лингвистическую и речевую компетенции. 

Процесс и формы учебного общения максимально приближены к реальной ситуации и 

требуют от обучаемых использования знаний социолингвистического и социокультурного 

характера о Франции и/или других франкоязычных странах. Степень глубины таких знаний 

зависит от этапа обучения. 

Цель обучения французскому языку в рамках данного курса носит интегративный характер и 

предполагает формирование и развитие: 

Коммуникативно-когнитивной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

• овладевать (определённой рамками программы) совокупностью социокультурных знаний 

об окружающем многополярном мире в целом, а также о системе ценностей и представлений, 

принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах и присущих данным 

иноязычным культурам; 



• активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности (своими 

сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, взаимопонимания и уважения; 

• творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных особенностях 

развития той или иной франкоязычной страны, развивая тем самым своё критическое мышление. 

Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

• участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и интегрировать новую 

информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений; 

• организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для достижения 

поставленных целей с учётом своих личностно-мотивационных предпочтений; 

• находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач, применяя 

соответствующие коммуникативные и учебные стратегии; 

• обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления (сообщение, 

доклад, обмен мнениями, дискуссия); 

• эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации 

повседневного общения. 

Коммуникативной компетенции, которая включает в себя речевую, языковую, 

социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), социокультурную и 

социальную компетенции. 

Речевая компетенция представляет собой функциональное использование изучаемого 

языка как средства общения и познавательной деятельности. 

Языковая компетенция заключается в способности создавать осмысленные устные и 

письменные высказывания в соответствии с правилами и нормами изучаемого языка. Высокий 

уровень владения лингвистической компетенцией предполагает достаточно свободное 

использование широкого спектра языковых средств для адекватного выражения своих мыслей. 

Сформированность фонологической компетенции обеспечивается владением акустическими 

и артикуляционными характеристиками французского языка, чётким естественным 

произношением и правильным интонационным рисунком французского предложения. 

В рамках лингвистической компетенции формируется, развивается и совершенствуется 

лексическая компетенция, т. е. владение словарным составом изучаемого иностранного языка 

(отдельными словами, фразеологизмами, устойчивыми словосо четаниями, 

лингвострановедческой лексикой и т. д.). В основу отбора и организации лексического материала 

для каждого этапа обучения положена, с одной стороны, речевая потребность подростков (в том 

числе и на родном языке), с другой стороны, обогащение лексического запаса учащихся 

непосредственно связано с постоянным расширением ситуативно-тематического диапазона их 

речи на французском языке. Темы и сферы общения отобраны в соответствии с федеральным 

стандартом основного общего образования, а также с общеевропейскими требованиями. 

Формирование грамматической компетенции предусматривает знание основных 

морфологических и синтаксических особенностей французской речи. Учащиеся овладевают 

определённым программой грамматическим материалом для продуктивного и рецептивного 

усвоения. Коммуникативный подход к обучению грамматике характеризуется отказом от 

формального структурного моделирования фраз. Каждое грамматическое явление рассматривается 

прежде всего, как неотъемлемая часть письменной и/или устной речи. Какой бы способ 

объяснения функционирования грамматического явления ни избрал учитель, на завершающем 

этапе его усвоения учащимися необходимо акцентировать смысловую сторону порождаемых или 

воспринимаемых ими иноязычных высказываний. Вместе с тем работа над формой не должна 

недооцениваться. Систематизация изучаемых грамматических явлений — неотъемлемая часть 

учебного процесса. 

Главной задачей является достижение учащимися стабильно высокого уровня 

грамматической правильности речи, даже если акцент говорящего перенесён на содержание, а не 

на форму высказывания. 

Социолингвистическая компетенция является одной из основополагающих в процессе 

коммуникации. В неё входят знания и умения, необходимые для адекватного речевого поведения в 



ином социокультурном и лингвокультурном пространстве. Участие в общении определяется не 

только требованиями чисто языкового характера. Использование языковых форм выражения 

зависит от многих внешних атрибутов: статуса общающихся, регистра общения (официальный, 

неформальный и др.), социальной принадлежности собеседников, их отношений между собой, 

мотива, побуждающего к общению. Очень важно, чтобы уже в учебном контексте учащиеся имели 

возможность проиграть для себя некоторые социальные роли (друга, туриста-путешественника, 

зрителя, покупателя и др.). Для этого необходимо приблизить содержание учебных материалов к 

реальным ситуациям общения, в которых учащиеся могут оказаться в повседневной жизни. При 

этом использование аутентичных материалов должно быть подкреплено аутентичным характером 

деятельности при работе с ними. 

Учебная деятельность по формированию социолингвистической компетенции невозможна 

без осознания учащимися тех задач общения, которые они ставят перед собой в процессе 

межкультурной коммуникации. Эти задачи можно сгруппировать следующим образом: 

• вступать в контакт в соответствии с принятыми в данной  поведенческой культуре нормами 

речевого этикета. Необходимо научиться представляться самому и представлять другого человека, 

выражать знаки благодарности, поздравлять и принимать поздравления и т. д.; 

• запрашивать и давать информацию о чём-л., обращаться с различными просьбами и 

отвечать на вопросы о людях, предметах, предоставляя необходимые сведения; 

• побуждать к каким-л. действиям и реагировать на побуждение, совершая какое-л. действие: 

просить и давать совет, спрашивать и давать разрешение, назначать встречу и договариваться о 

месте и времени её проведения и т. д.; 

• выражать свои чувства и эмоции, своё отношение к чему-л.: восхищение, недовольство, 

разочарование, т. е. передавать в речи разные оттенки своего настроения; 

• передавать слова и высказывания другого человека, используя для этого необходимые 

языковые и речевые средства; 

• кратко и/или развёрнуто передавать содержание письменного текста, сохраняя авторскую 

логику изложения мыслей и т. д. 

Каждая из задач общения может быть передана простыми по своей выразительности 

лексико-грамматическими средствами. 

По мере продвижения в изучении языка речевое оформление задач общения усложняется. 

Учащиеся постепенно переходят от преимущественно нейтральной речи к речи более 

эмоциональной и личностно окрашенной. 

Дискурсивная компетенция как важная составляющая коммуникативной компетенции 

непосредственно связана с речевой иноязычной деятельностью и заключается в умении порождать 

и интерпретировать устные и письменные тексты (высказывания, письма, статьи, таблицы, 

графики) различного характера и объёма. Компетенция дискурса включает следующие умения: 

• знать основные принципы построения аутентичных (письменных и устных) источников 

информации на изучаемом языке; 

• определять взаимосвязь, взаимодополняемость и взаимозависимость самостоятельных 

частей текста; 

• обеспечивать связность и целостность порождаемого текста (высказывания), используя 

необходимые для этого логические коннекторы речи; 

• воздействовать различными речевыми средствами на собеседника, приглашая его к 

сотрудничеству и диалогу. 

В качестве учебных материалов, развивающих компетенцию дискурса у учащихся, 

используются: письмо, открытка, сообщение, отправленное по электронной почте, sms-сообщение,  

объявление, страничка из личного дневника или еженедельника,  текст-меню, страничка 

телефонного справочника, анкета, текст с результатами социологического опроса, туристическая 

программа, страничка из туристического рекламного буклета, план города или квартала, 

расписание занятий, газетная или журнальная статья, текст-график, таблица, а также фабульные 

тексты: сказка, рассказ, отрывки из романов, пьес и комиксов. 



На начальном этапе типология используемых текстов должна быть сведена к разумному 

минимуму. В основном это тексты, составленные авторами учебников или оригинальные 

источники информации, подвергшиеся значительной адаптации. Исключение составляют стихи и 

песенки, понимание и запоминание которых проходит, как правило, на высоком эмоционально-

положительном фоне. На среднем и продвинутом этапах курса используемые источники 

информации становятся более разнообразными, и их типология расширяется. В качестве 

отправного учебного материала (documents déclencheurs) для формирования всех видов 

коммуникативной компетенции используются в основном сокращённые и/или незначительно 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие, кроме элементов повествования, описательные 

фрагменты и аргументацию (рассуждение). 

Формы устно-речевого общения становятся также более насыщенными и разноплановыми. 

Кроме монологических и диалогических высказываний всё большее место уделяется полилогу, 

речевому взаимодействию в малых и больших группах. Под непосредственным руководством 

учителя учащиеся разрабатывают сценарии круглых столов, тематику встреч в дискуссионных 

клубах, составляют и представляют свои собственные проблемно-тематические проекты, проводят 

мультимедийные презентации. Усиливается творческая составляющая процесса обучения. 

Одним из качественных показателей уровня владения иноязычной устной и письменной 

речью является умение гибко оперировать языковым материалом в достаточно широком речевом 

диапазоне. Речь идёт об умениях перефразирования, комбинирования и перекомбинирования 

отдельных слов и словосочетаний, а также об использовании различных вербальных средств, 

определённых стратегий речевого и неречевого поведения для правильного и рационального 

выстраивания процесса общения и компенсации своих пробелов в знании языка. Это так 

называемая стратегическая или компенсаторная компетенция. 

Формирование этого вида компетенции позволяет учащимся, с одной стороны, догадываться 

о значении непосредственно непонятых элементов текста, а также обходить их, синтезируя смысл 

целого фрагмента. С другой стороны, владение умениями перифразы, замещения, синонимии и 

антонимии расширяет речевые возможности учащихся, делает их речь на иностранном языке 

богаче. 

Развитие умений адекватного общения и взаимопонимания с носителями языка 

подразумевает определённый уровень сформированности социокультурной компетенции, 

которая складывается из страноведческих фоновых знаний (т. е. знаний,которыми располагают 

представители данной этнической и языковой общности) и владения соответствующими 

языковыми единицами с национально-культурной семантикой (свойственными данной 

национальной культуре). Незнание социокультурного контекста, в котором функционирует 

французский язык, ведёт к интерференции культур и значительно затрудняет процесс общения. 

Наряду со страноведческими и лингвокультуроведческими реалиями Франции учащиеся изучают 

элементы культуры и истории отдельных франкоговорящих стран: Швейцарии, Бельгии, 

Люксембурга, некоторых франкоязычных стран африканского континента, а также получают 

представление о распространении французского языка в мире (знакомятся с понятием 

франкофонии). 

Определяя объём и производя отбор страноведческой информации, необходимой и 

достаточной для формирования коммуникативной компетенции, необходимо отдавать 

предпочтение активным страноведческим знаниям, которые в большей степени соответствуют 

развитию иноязычного общения. Учебный процесс по усвоению французского языка должен быть 

настроен на диалог культур. Важной составной частью социокультурной компетенции считается 

развитие у российских школьников своего собственного культурного самосознания, в том числе 

через уважение к культурным и языковым различиям в Европе и во всём мире. 

Общение на иностранном языке носит не только межкультурный, но и межличностный 

характер. Оно во многом зависит от умения людей взаимодействовать друг с другом, т. е. от 

степени сформированности социальной компетенции, которая в учебном процессе в большей 

степени, чем другие составляющие коммуникативной компетенции, ориентирована на личностные 

характеристики учащихся. 



Очень важно, чтобы ученик, сохраняя на уроке свою индивидуальность, в то же время 

ощущал себя частью группы, в которой он находится, чтобы он учился быть внимательным, 

заинтересованным слушателем, собеседником, оппонентом, т. е. владел общей культурой 

общения. 

На каждом этапе обучение французскому языку реализуется через постоянное многогранное 

и многоплановое взаимодействие учащихся друг с другом и с учителем. Задача учителя состоит в 

том, чтобы корректно направлять творческий процесс по моделированию и воссозданию 

ситуаций, максимально приближенных к реальной практике общения. Очень важно помочь 

учащимся снять психологический барьер, который вызван зачастую их несовершенным владением 

языком и страхом ошибки. 

Необходимо создать на уроке атмосферу общей заинтересованности, доброжелательности, 

взаимной поддержки и уверенности в себе. Желательно, чтобы овладение французским языком 

было неразрывно связано с предоставлением учащимся возможности творческого самовыражения, 

что является одним из условий успешного обучения. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (по 

ФГОС) 

 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,                                       

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,                             

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их                                    

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,                           

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

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе  и  взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию                    

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 10 КЛАССЕ 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов согласно требованиям ФГОС ООО. 

 

Личностные результаты: 

• формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

• осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа, 

своей малой родины; 

• формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой общности; 

• развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

• готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего образования с учётом 

устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей самореализации средствами 

французского языка. 

 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и вносить, если это 

необходимо, в неё коррективы; 

• развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её 

дальнейшего совершенствования; 

• развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию; 

• развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

• развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, 

работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

• развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства 

обучения. 

 

Предметные результаты: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 



Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•  воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 

30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

• аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 



Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также применять 

их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

• знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова и фразы изучаемого иностранного языка; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий и специальный 

вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,  

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

• в пределах тематики основной школы в соответствии с решае мой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием суффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

– существительные с суффиксами -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur 

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

tourisme); -er/-ère (boulanger/boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -

ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); 

-té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

– наречия с суффиксом -ment; 

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

-ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, 

lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); 

-aire (planétaire); -atif/-ative (consultatif); 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием префиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

(départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- 

(asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antichoc); 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 



– существительное + существительное (télécarte); 

– существительное + предлог + существительное (arc-enciel); 

– прилагательное + существительное (cybercafé); 

– глагол + местоимение (rendez-vous); 

– глагол + существительное (passe-temps); 

– предлог + существительное (sous-sol); 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии (образование 

существительных от неопределённой формы глагола (conseiller — un conseil) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные 

синтаксические конструкции и морфологические формы в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом контексте: 

– нераспространённые и распространённые предложения; 

– безличные предложения; 

– предложения с неопределённо-личным местоимением on; 

– сложносочинённые предложения с союзами ou, mais, ni … ni; 

– все типы вопросительных предложений; 

– прямой порядок слов и инверсию; 

– вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; 

вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel; 

– отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne; 

– особенности употребления отрицания перед неопределённой формой глагола (l’infinitif); 

– ограничительный оборот ne … que; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах: 

– временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le futur simple, le futur 

immédiat, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé; 

– возвратные (местоименные) глаголы; 

– спряжение глаголов I и II группы, распространённых глаголов III группы в изъявительном 

наклонении; 

– согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением; 

– согласование времён в плане настоящего и прошедшего; 

– прямая и косвенная речь; 

распознавать и употреблять в речи: 

– повелительное наклонение регулярных и распространённых нерегулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (l’impératif); 

– временную форму условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном 

предложении; 

– le subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных 

придаточных; 

– активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения; 

– предлоги par и de в пассивных конструкциях; 



• распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени (le participe 

présent и le participe passé), деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после 

глаголов восприятия; 

• распознавать и употреблять в речи особые формы существительных женского рода и 

множественного числа (un homme —une femme; travail — travaux), особые формы 

прилагательных женского рода и множественного числа (belle — beau, long —longue, culturelle, 

но musicale, spécial — spéciaux/spéciales и др.); 

• распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и вещественными 

существительными; замена артикля предлогом de; употребление предлогов и артиклей перед 

географическими названиями (en France, de Chine, au Canada, du Japon); 

• распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment; 

• распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, особые 

случаи их образования (bon —meilleur, bien — mieux); 

• распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и косвенных 

дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений; местоимения en и y; 

относительные местоимения qui, que, où, dont; указательные и притяжательные местоимения; 

неопределённые прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne, chaque, chacun(e), 

quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, plusieurs); 

• распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 1000 и порядковые 

числительные свыше 10; 

• использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для выражения 

пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, 

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

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на французском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

• соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РАЗГОВОРНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ» В 10 

КЛАССЕ 

 

Предметное содержание речи: 

 

1 Давайте познакомимся! Faisons connaissance!  6 часов 

2 Погода. Le temps.      6 часов 

   



3 Интересы, увлечения, досуг.  

Les intérêts, les dadas, les loisirs.               5 часов 

 

4 Здоровый образ жизни.              7 часов 

Le mode de vie sain. 

  

5 Школа. L’école.      6 часов 

 

6 Семья, дом. Famille, maison.    7 часов 

  

7 Праздники. Fêtes.      3 часа 

 

8 Каникулы, путешествия. Vacances, voyages. 4 часа 

 

9 Город, село. La ville, la campagne.     6 часов 

 

10 Насущные вопросы молодёжи.  

Les problèmes qautidiens des jeunes.   6 часов 

 

11 Мир франкофонии. 

Le monde de la francophonie.    7 часов 

 

12 Повторение и зачет     5 часов  

 

 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

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

к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объём диалога до 7–9 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

— до 3-4 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

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

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

Объём монологического высказывания до 12–15 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания — 2 - 3 минуты. 

 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в и содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. 

  

Чтение 

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

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

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

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для чтения — до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

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

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

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

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

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

национальность, адрес); 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо, отвечать на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) 

в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

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

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объёме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Многозначность лексических единиц.  

Синонимы. Антонимы.  

Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и распространённых 

простых предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

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

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

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

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и знаниями о стране изучаемого языка: о традициях 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространённых образцах 

фольклора (скороговорках, поговорках, пословицах); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей  страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (о всемирно известных 

достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 



Компенсаторные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания объекта/понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на изучаемом иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

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

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематический план, 10 класс: 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Практические работы Контрольные 

работы 



1 Давайте познакомимся! 

Faisons connaissance! 6 
  

2  

Погода. Le temps. 
6 

 Контрольная 

работа по 

грамматике. 

3 Интересы, увлечения, досуг. 

Les intérêts, les dadas, les 

loisirs. 

 
5 

Создать творческую 

«визитку» группы, которая 

сочетала бы в себе плоды 

ваших увлечений, хобби 

(например: коллаж, картина, 

декламация стихотворения 

под музыкальное 

сопровождение) 

 

4 Здоровый образ жизни.           

Le mode de vie sain. 7 
  

5  

Школа. L’école. 

6 

Если в будущем у вас 

появится возможность стать 

директором школы, то какой 

будет ваша идеальная школа 

– представьте свой проект в 

виде брошюры. 

Контрольная 

работа по чтению. 

6 Семья, дом. Famille, maison. 

 

7 

Составление планировки 

уютного и практичного 

дома/квартиры (дома мечты) 

Контрольная 

работа по 

аудированию.  

Контрольная 

работа по письму. 

 

 

7 Праздники. Fêtes. 

 3 
  

8 Каникулы, путешествия. 

Vacances, voyages. 4 
  

9 Город, село.                     La 

ville, la campagne. 

6 

Доклад об истории родного 

города (или того города, в 

котором вы хотели бы жить), 

о его 

достопримечательностях. 

Вспомогательные средства 

можно выполнить в виде 

коллажа. 

 

10 Насущные вопросы 

молодёжи. Les problèmes 

qautidiens des jeunes. 
6 

  

11 Мир франкофонии. 

Le monde de la francophonie. 

7 

Выбор одной из французской 

провинции (или любого 

другого франкоговорящего 

государства) для проведения 

виртуальной экскурсии по 

 



 

ней. 

12 Повторение и зачет 

5 

 Контрольная 

работа по 

грамматике. 

Контрольная 

работа по 

говорению. 



Тематическое планирование 

 Наименование 

раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

№  Предметные Метапредметные Личностные 

 Раздел 1 

Давайте познакомимся! 

Faisons connaissance! 

6    

1.  Умение представиться  1 Активизация лексических единиц на тему 

знакомства, гражданства; 

грамматических знаний: спряжений основных 

глаголов таких как être, s’appeler, habiter. 

Формирование навыка произношения 

некоторых французских фонем. 

Развитие социокультурной компетенции: 

активизация знаний о нормах этикета другой 

культуры. 

 

Сопоставление 

грамматических форм 

второго и первого 

иностранных языков 

– их фиксирование 

для успешного 

запоминания. 

Формирование мотивации 

изучения иностранного 

языка.  

 

2.  Какой твой возраст? 

Какое сегодня число? 

1 Уметь сообщить о своём возрасте, назвать 

дату, спросить, какое сегодня число; 

распознавать и использовать в речи 

вопросительные формы высказывания. 

Активизация лексики на тему 

«числительные», «вопросительные 

прилагательные quel/quelle, comment». 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции: уметь 

менять позиции в 

познавательной 

деятельности – 

задавать, а также 

отвечать на вопросы.  

 

 

Умение вступить в 

доброжелательный диалог 

с носителем иностранного 

языка. 

3.  Называние адреса на 

французском. 

1 Активизация лексико-грамматических 

единиц: артиклей (определённых/ 

неопределённых), притяжательных 

местоимений. Закрепление лексики на тему 

«числительные», «вопросительные 

прилагательные quel/quelle, comment». 

 

 Формирование 

ответственного 

отношения к изучению 

второго иностранного 

языка, готовности к 

саморазвитию 

 

4.  Описание внешности и 1 Активизация лексики, позволяющей описать Умение тактично, Размышление на тему 



личностных качеств. 

Опиши свою 

подругу/своего друга 

характер и внешность человека и 

качественных прилагательных. 

Активизация знаний грамматических 

категорий: форм ж. и м. родов, особенных 

форм ж. р. (gentil/ gentille, beau/belle, joyeux/ 

joyeuse), лиц. Повторение форм глагола 

«être». Формирование навыка согласования 

прилагательных 

с существительными в роде, лице и числе. 

 

доброжелательно 

охарактеризовать 

подругу/ друга/ 

товарища, независимо 

от личных 

привязанностей и 

предпочтений – то 

есть умение разделять 

рабочий процесс от 

личностной сферы.   

внутренней и внешней 

красоты, формирование у 

учеников точки зрения: 

какая из них и в какой 

мере является более 

ценной.  

Формирование 

нравственного сознания и 

поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

5.  Стиль и мода. 

Важно ли следовать 

моде? Что такое «вкус»? 

Как вы создаёте свой 

стиль? Как много 

времени и внимания 

уделяете своей 

внешности? 

Как одеваются и какой 

стиль предпочитают 

ваши франкоговорящие 

сверстники? 

1 Активизация лексико-грамматических 

единиц: возвратных глаголов s’habiller, se 

coiffer, глаголов porter, acheter, их спряжений; 

лексических единиц на тему названий цветов, 

приобретения одежды, наименований 

элементов одежды, названий стилей.  

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывая позиции 

других 

участников 

деятельности; 

умение ясно, логично 

и точно излагать свою 

точку зрения, 

используя адекватные 

языковые средства 

Эстетическое отношение к 

себе, формирование точки 

зрения на способы 

самовыражения. 

6.  Что важнее: внутренняя 

и внешняя красота? 

Обсуждение. 

1 Использование речевых оборотов для 

высказывания своего мнения, сравнительного 

оборота «plus ... que», «aussi que»; 

активизация вводных словосочетаний типа «je 

pense», «je crois», «à mon avis», «quant à moi».  

Умение правильно 

формулировать 

аргументационное 

высказывание, с 

помощью лексико-

грамматических 

средств. 

формирование навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

      



раздел 2: Погода.    Le 

temps.  

 

6 

7.  Quel temps fait-il? 

Chaque saison a son 

charme. 

1 Распознавание и использование лексических и 

грамматических форм по заданной теме:  

прилагательных состояния, названий времён 

года, неопределённо-личных предложений с 

глаголом «faire». 

Сопоставление 

данного языкового 

явления с 

эквивалентными ему 

явлениями в родном и 

английском языках, 

прослеживание 

отличий, 

особенностей.  

Актуализация знаний 

географии. 

Формирование 

ответственного 

отношения к изучению 

второго иностранного 

языка, готовности к 

саморазвитию 

 

8.  Quel est votre temps/ 

saison préféré(e)? 

Expliquez pourquoi. 

 

1 Активизация лексико-грамматических единиц 

– глаголов первой группы «aimer», «préférer», 

их спряжения; лексических единиц – 

эпитетов. Совершенствование навыка 

согласования прилагательных 

с существительными в роде и числе. 

 Формирование 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

9.  Климат во 

франкоговорящих 

странах – где проживать 

удобнее – возможно, в 

России? Размышление, 

сравнение, обсуждение. 

1 Активизация лексико-грамматических 

единиц: степени 

сравнения прилагательных 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывая позиции 

других 

участников 

деятельности; 

умение ясно, логично 

и точно излагать свою 

точку зрения, 

используя адекватные 

языковые средства 

Формирование 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

10.  «Времена года» в 1 Распознавание и использование лексических и  формирование 



музыкальных и 

поэтических 

произведениях 

российских и 

французских гениев. 

грамматических форм по заданной теме:  

прилагательных состояния, названий времён 

года, неопределённо-личных предложений с 

глаголом «faire». 

эстетического отношения 

к миру 

11.  Контрольная работа по 

грамматике. 

1 Умение распознавать и употреблять в 

процессе устного и письменного общения 

основные синтаксические конструкции и 

морфологические формы в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно 

значимом контексте: 

безличные предложения 

прямой порядок слов и инверсию; 

– вопросительное прилагательное  

– возвратные (местоименные) глаголы 

спряжение глаголов I группы  

распознавать и употреблять в речи особые 

формы существительных женского рода,  

прилагательных женского рода; 

умение распознавать и употреблять в речи 

степени сравнения прилагательных. 

 

развитие умения 

самостоятельно 

определять 

долгосрочные и 

краткосрочные цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Формирование мотивации 

к самореализации в 

учебно-познавательной 

деятельности 

 

12.  Контрольная работа по 

чтению. 

 

1 Умение читать и понимать основное 

содержание несложного аутентичного текста, 

построенного на изученном языковом 

материале, содержащего отдельные 

неизученные языковые явления, находить в 

таком тексте 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Умение осуществлять 

контроль в процессе 

достижения 

результата обучения. 

Владение основами 

самооценки 

 

Формирование мотивации 

к самореализации в 

учебно-познавательной 

деятельности 

 

  

Раздел 3: Интересы, 

увлечения, досуг.  Les 

intérêts, les dadas, les 

loisirs.  

 

5 

   



 

13.  Свободное время, 

увлечения. 

Какими видами 

деятельности 

занимаются подростки в 

свободное от учёбы 

время? 

Творческие увлечения, 

активные виды 

деятельности. 

1 Активизация лексико-грамматических 

единиц: глаголов faire и его спряжения, jouer; 

лексических единиц, описывающих 

различные виды деятельности. Частичный 

артикль. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

формирование 

ответственного 

отношения к свободному 

времени, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

14.  Творческие увлечения 

(живопись, 

музыка, декоративно-

прикладное творчество). 

Знакомство с видами 

свободного 

времяпрепровождения 

франкоговорящих 

подростков. 

1 Активизация лексико-грамматических единиц 

по заданной теме. 

Умение осуществлять 

логические действия: 

анализ, выявление 

главного, 

сопоставление, 

построение выводов. 

 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное многообразие 

мира. 

 

15.  Телевидение и Интернет 

в жизни молодых людей 

– средство для 

развлечения или 

источник информации? 

Разнообразие 

телепередач, 

музыкальных 

жанров. Ваши 

музыкальные и 

телевизионные 

предпочтения, Интернет-

каналы. 

1 Развитие коммуникативных умений, 

языковых навыков, лексико-грамматических 

навыков, соответственно теме. Пополнение 

активного словарного запаса.  

Осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирование и 

регуляцию своей 

деятельности. 

Формирование 

осознанного отношения к 

выбору средств 

информации и к 

проведению досуга. 



От чего зависит выбор 

телепередач, 

музыки? 

16.  Программа телепередач 

французских ка- 

налов: FRANCE 5, 

CANAL+, TF1, ARTE, 

FRANCE 2; 

отношение французских 

подростков к теле- 

видению, музыке; 

что те предпочитают 

смотреть по 

телевидению? 

1 понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Формировать и 

развивать 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

стремления расширить 

кругозор 

17.  Спорт, его роль в 

развитии молодых 

людей, какое место он 

занимает в вашей жизни?  

Являются ли 

французские школьники 

спортивными? 

 

1 Закрепление лексико-грамматического 

материала по данной теме. 

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 учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

стремления расширить 

кругозор 

  

Раздел 4: Здоровый 

образ жизни.           Le 

 

7 

   



mode de vie sain.  

 

18.  Здоровый образ жизни – 

что это такое,  и из каких 

компонентов он состоит? 

1 Развитие коммуникативных умений, 

языковых навыков, лексико-грамматических 

навыков, соответственно теме. Пополнение 

активного словарного запаса.  

Общие: см. 

пояснительную 

записку. 

Формирование 

осознанного, ценностного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

других людей. 

19.  Режим дня: каким он 

должен быть для 

поддержания себя в 

отличной форме? 

Рекомендации по 

правильному распорядку 

дня; зарядка, питание, 

сон. 

1 Повторение лексико-грамматического 

материала: числительные, основные глаголы 

(I гр.), возвратные глаголы. 

Умение осуществлять 

контроль в процессе 

достижения 

результата обучения. 

Владение основами 

самооценки 

 

Формирование 

осознанного, ценностного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

других людей. 

20.  Недомогание, 

пребывание дома, 

постельный режим – 

методы лечения. 

1 Активизация лексических единиц на тему 

«части тела», выражений, описывающих 

физическое состояние. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения к другому 

участнику общения 

 

Развитие умения 

чувствовать недомогание 

другого человека, 

сострадать и помогать 

ему. 

21.  Что значит «здоровое 

питание»? Что вы едите 

на завтрак, обед и ужин?  

1 Активизация лексико-грамматических единиц 

по заданной теме. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Формирование 

осознанного, ценностного 

отношения к своему 

здоровью через 

правильное питание. 

22.  Традиции французов в 

области питания; 

знакомство с меню одной 

из французских школ. 

1 Активизация лексико-грамматических единиц 

по заданной теме. 

Умение осуществлять 

логические действия: 

анализ, выявление 

главного, 

сопоставление, 

Формирование 

осознанного 

уважительного отношения 

к культуре народов мира 



построение выводов. 

 

23.  Здоровье – дар, который 

надо беречь. 

Психическое и 

физическое здоровье. 

Эмоции, как вы их 

контролируете? 

1 Активизация лексических единиц на тему 

«эмоции, душевное состояние человека»; 

совершенствование грамматических навыков: 

согласования прилагательных 

с существительными (местоимениями) в роде, 

лице и числе. 

Активизация знаний 

психологии, развитие 

общей эрудиции. 

Формирование 

осознанного, ценностного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

других людей через 

внимание к эмоциям и 

умение управлять своими 

эмоциями. 

24.  Что такое, в вашем 

понимании, «счастье», и 

возможно ли оно? 

Размышление, 

обсуждение. 

1 Активизация лексико-грамматических единиц 

по заданной теме. 

Использование речевых оборотов для 

высказывания своего мнения. 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывая позиции 

других 

участников 

деятельности; 

умение ясно, логично 

и точно излагать свою 

точку зрения, 

используя адекватные 

языковые средства 

формирование навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

  

Раздел 5: Школа. 

L’école.  
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25.  С каким настроением вы 

приходите в школу? 

Какую роль играет школа 

в вашей жизни? 

Помогает ли вам школа 

выбрать жизненные 

ориентиры? 

1 Развитие коммуникативных умений, 

языковых навыков, лексико-грамматических 

навыков, соответственно теме. Пополнение 

активного словарного запаса.  

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

выбору пути 

Формирование 

доброжелательного 

вербального реагирования 

на реплики партнера, 

воспроизведения оттенков 

чувств 



дальнейшего 

совершенствования 

своего образования с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

французского языка. 

26.  система образования во 

Франции: 

различные типы учебных 

заведений (école 

maternelle, école primaire, 

collège, lycée), их 

особенности, возраст 

учащихся, учебная 

нагрузка, система 

оценивания, нумерация 

классов, выпускные 

экзамены (le brevet, le 

baccalauréat) 

1 Активизация лексико-грамматических единиц 

по заданной теме. 

 

Умение осуществлять 

логические действия: 

анализ, выявление 

главного, 

сопоставление, 

построение выводов. 

 

формирование у учащихся 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных 

форм общественного 

сознания, осознание 

своего места в поли- 

культурном мире. 

27.  Взаимоотношения с 

учителями и товарищами 

– секреты 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе. 

Школьные друзья. 

1 Развитие коммуникативных умений, 

языковых навыков, лексико-грамматических 

навыков, соответственно теме. Пополнение 

активного словарного запаса.  

Формирование 

доброжелательного 

отношения к другому 

участнику общения. 

 

формирование готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать 

взаимопонимания. 

28.  Какую роль играет 

дружба в жизни людей; 

кто такой «настоящий 

друг»; что объединяет 

настоящих друзей; 

как должен себя вести 

1 Развитие коммуникативных умений, 

языковых навыков, лексико-грамматических 

навыков, соответственно теме. Пополнение 

активного словарного запаса. Развитие 

умения диалогической речи. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

изучению второго 

иностранного языка, 

формирование 

нравственного сознания и 

поведения на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 



настоящий друг; 

образ идеального друга. 

 

готовности к 

саморазвитию. 

 

29.  Примеры настоящей 

дружбы в литературных 

произведениях 

(биография А. де Сент-

Экзюпери; отрывок из 

сказки «Le Petit Prince» 

d’Antoine de Saint-

Exupéry). 

1 Развитие коммуникативных умений, 

языковых навыков, лексико-грамматических 

навыков, соответственно теме. Пополнение 

активного словарного запаса.  

Активизация знаний 

зарубежной 

литературы, развитие 

общей эрудиции. 

формирование 

нравственного сознания и 

поведения на основе 

усвоения понятия 

«дружба». 

30.  Контрольная работа по 

аудированию.  

1 Проверка умения воспринимать  

на слух и понимать основное содержание 

несложного аутентичного текста, 

содержащего как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений, а также 

умения выделить запрашиваемую 

информацию и ответить на вопросы по ней. 

Умение осуществлять 

контроль в процессе 

достижения 

результата обучения. 

Владение основами 

самооценки. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебной 

деятельности. 

  

Раздел 6: Семья, дом. 

Famille, maison. 
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31.  Что такое «дружная 

семья»? От чего зависит 

благоприятная атмосфера 

в семье? 

1 Развитие коммуникативных умений, 

языковых навыков, лексико-грамматических 

навыков, соответственно теме. Пополнение 

активного словарного запаса. Развитие 

умения монологической и диалогической 

речи. 

Активизация и 

совершенствование 

знаний психологии, 

других связанных 

дисциплин, общей 

эрудиции. 

формирование 

нравственного сознания и 

поведения на основе 

усвоения семейных 

ценностей. 

32.  Совместные дела, 

распределение 

обязанностей. Кто 

обычно входит в состав 

семьи – члены семьи. 

Роль каждого из них.  

1 Активизация лексико-грамматических единиц 

по заданной теме. 

 

Умение осуществлять 

логические действия: 

анализ, выявление 

главного, построение 

выводов. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

стремления расширить 

кругозор 

 

33.  Семейные традиции. 1 Активизация лексико-грамматических единиц Формирование формирование 



Праздники, отмечаемые 

вместе с семьёй. 

 

по заданной теме. 

 

ответственного 

отношения к учению, 

стремления 

расширить кругозор 

нравственного сознания и 

поведения на основе 

усвоения семейных 

ценностей. 

34.  Знакомство с семейными 

традициями французов – 

как они проводят 

выходные, праздничные 

дни и каникулы. 

1 Приобщение к культуре франкоговорящих 

стран. Расширение лингвистического 

кругозора. Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (диалог, письмо). 

 

развитие умения 

использовать 

интерактивные 

интернет-технологии, 

мультимедийные 

средства обучения. 

Формирование интереса и 

чувства уважения к 

традициям жителей 

франкоговорящих стран. 

35.  Нет места милее родного 

дома. 

(Цицерон Марк Туллий). 

Опишите вашу квартиру 

(дом): есть ли у вас там 

своя комната?  

 

1 Развитие коммуникативных умений, 

языковых навыков, лексико-грамматических 

навыков, соответственно теме. Пополнение 

активного словарного запаса. Развитие 

умения диалогической речи. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

изучению второго 

иностранного языка, 

готовности к 

саморазвитию 

 

Формирование 

ценностного отношения к 

родному дому, к малой 

родине. 

36.  Составьте план 

идеальной, на ваш 

взгляд, квартиры (дома), 

в которой(-ом) вам было 

бы удобно и приятно 

жить. 

1 Активизация лексико-грамматических единиц 

по заданной теме. Будущее время. 

 

Умение осуществлять 

логические действия: 

анализ, выявление 

главного, построение 

выводов. 

 

Формирование 

ценностного отношения  

к личному комфорту. 

 

37.  Контрольная работа по 

письму. 

 

1 Проверка формирования лексико-

грамматических навыков и умения писать на 

иностранном языке. 

Формирование 

грамматически 

верной 

коммуникативной 

компетенции. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебной 

деятельности через 

осознание необходимости 

использования 

грамматических правил. 

  

Раздел 7: Праздники. 

Fêtes. 
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38.  Какие праздники 

являются для вас 

любимыми? Что нужно 

делать, чтобы 

организовать праздник; 

что вы обычно делаете во 

время праздника? 

1 Активизация лексико-грамматических единиц 

по заданной теме. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

стремления 

расширить кругозор. 

формирование у учащихся  

интереса и уважения ко 

культурным ценностям 

своего народа, традициям 

своей семьи.  

 

39.  День рождения – 

особенный праздник? 

Проблема выбора 

подарка. Формы 

поздравлений. 

1 Активизация лексико-грамматических единиц 

по заданной теме. 

 

Умение осуществлять 

логические действия: 

анализ, выявление 

главного, построение 

выводов. 

 

формирование у учащихся  

интереса и уважения ко 

вкусам и ценностям друга 

(близкого человека), 

традициям своей семьи.  

 

40.  Официальные 

праздничные дни в 

России и во Франции. 

Главные даты в 

календарях этих 

государств. 

 

1 Активизация лексико-грамматических единиц 

по заданной теме. 

 

развитие умения 

использовать 

интерактивные 

интернет-технологии, 

мультимедийные 

средства обучения. 

формирование у учащихся 

российской гражданской 

идентичности, а также 

интереса и уважения ко 

культурным ценностям 

другого народа.  

  

Раздел 8: Каникулы, 

путешествия. Vacances, 

voyages. 
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41.  Каникулы – летние, 

зимние. Как, где и с кем 

их лучше проводить? 

Рассказ о своих самых 

незабываемых 

каникулах. 

1 Активизация грамматических форм сложного 

прошедшего времени глаголов, для умения 

рассказать о событиях в прошлом. 

Освоение социальных 

ролей в 

формировании 

коммуникативной 

компетентности. 

Формирование 

осознанного отношения  

к планированию и 

проведению свободного 

времени. 

 

42.  Путешествия – по 

родному краю, за рубеж. 

Маршруты поездок, 

предпочитаемые 

российскими семьями. 

1 Приобщение к культурному наследию 

франкоговорящих стран. Расширение 

лингвистического кругозора. Формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции 

(диалог, письмо) 

Формирование 

коммуникативной 

иноязычной 

компетенции 

(монолог). 

Формирование 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 



Направления, 

выбираемые 

франкоговорящими 

семьями. Виды 

транспорта. 

 Обогащение 

активного словарного 

запаса. 

обучению и познанию 

 

43.  Выбор гостиницы или 

какого-нибудь другого 

места, где можно 

остановиться во время 

путешествия. 

Ориентирование в 

городе. 

1 Активизация лексико-грамматических единиц 

по заданной теме. 

 

Развитие умения 

находить и 

использовать 

языковые средства 

адекватные данной 

ситуации для 

осуществления 

коммуникации и 

достижения заданных 

целей. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения к другому 

участнику общения 

 

44.  Путешествуете ли вы или 

пока только мечтаете? 

Поделитесь проектом 

вашей будущей поездки. 

1 Развитие коммуникативных умений, 

языковых навыков, лексико-грамматических 

навыков, соответственно теме. Пополнение 

активного словарного запаса. Развитие 

умения монологической речи. 

Освоение социальных 

ролей в 

формировании 

коммуникативной 

компетентности. 

Формирование 

осознанного отношения  

к планированию и 

проведению свободного 

времени.  

 

 
Раздел 9:            Город, 

село.             La ville, la 

campagne. 
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45.  Особенности (преиму- 

щества и недостатки) 

жизни в городе и 

сельской местности. 

1 Активизация лексико-грамматических единиц 

по заданной теме. 

 

развитие умения 

рассуждать, строить 

умозаключения, 

прогнозировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать сравнения и 

выводы, 

Формирование 

доброжелательного 

отношения к другому 

участнику общения. 



аргументированно 

отстаивать свою 

позицию 

46.  Причины переселения 

горожан в сельскую 

местность и сельских 

жителей в города. 

1 Приобщение к культурному наследию 

франкоговорящих стран. Расширение 

лингвистического кругозора. Формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции 

(диалог, письмо) 

 

развитие умения 

рассуждать, строить 

умозаключения, 

прогнозировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать сравнения и 

выводы, 

аргументированно 

отстаивать свою 

позицию 

Развитие критического 

мышления через активное 

включение в 

образовательный процесс. 

47.  Город, в котором я 

живу: за что я его 

люблю, что хотелось 

бы изменить. 

1 Развитие коммуникативных умений, 

языковых навыков, лексико-грамматических 

навыков, соответственно теме. Пополнение 

активного словарного запаса. Развитие 

умения диалогической речи. 

Умение осуществлять 

логические действия: 

анализ, выявление 

главного, построение 

выводов. 

Формирование 

осознанного 

уважительного и 

внимательного отношения 

к родному городу. 

48.  Экскурсия по городу 

(республике) для 

иностранного гостя 

1 Активизация лексических единиц на тему 

«городские здания, достопримечательности», 

«направления». 

Умение употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения тематическую 

фоновую лексику, а также основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

представлять родной город и культуру на 

французском языке. 

Освоение социальных 

ролей в 

формировании 

коммуникативной 

компетентности. 

Формирование 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

49.  Насколько вас волнует 

вопрос экологии? Как он 

решается в наших 

городе, стране? 

Участвуете ли вы в 

1 Развитие коммуникативных умений, 

языковых навыков, лексико-грамматических 

навыков, соответственно теме. Пополнение 

активного словарного запаса. Развитие 

умения диалогической речи. 

Активизация и 

совершенствование 

знаний об экологии, 

других связанных 

дисциплин, общей 

Сформированность 

экологического 

мышления, понима- 

ние влияния социально-

экономических процессов 



добровольческих акциях 

по очистке города от 

мусора? 

эрудиции. на состоя- 

ние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности. 

50.  Как относятся к 

решению вопроса 

экологии во 

франкоговорящих 

странах? 

1 Знакомство с менталитетом франкоговорящих 

стран. Расширение лингвистического 

кругозора. Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (диалог, письмо) 

 

Умение сопоставлять, 

анализировать, 

развитие общей 

эрудиции. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное многообразие 

мира. 

 

 
Раздел 10: Насущные 

вопросы молодёжи. Les 

problèmes qautidiens des 

jeunes. 
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51.  
 

Выбор будущей 

профессии – сделали ли 

вы уже его? На чём 

должен основываться 

этот выбор?  

1 Активизация лексических единиц на 

заданную тему.  

Развитие коммуникативных умений, 

языковых навыков, лексико-грамматических 

навыков, соответственно теме. Пополнение 

активного словарного запаса. Развитие 

умения диалогической речи. 

 

развитие умения 

самостоятельно 

определять 

долгосрочные и 

краткосрочные цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, в 

жизни в целом. 

Осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем. 

52.  Взаимоотношения с 

родителями. Если 

случаются разногласия, 

1 Повторение лексики на тему «семья», 

«эмоции», водных слов для выражения 

собственного мнения; совершенствование 

Активизация и 

совершенствование 

знаний психологии, 

формирование 

нравственного сознания и 

поведения на основе 



то как их преодолеть? грамматических навыков. других связанных 

дисциплин, общей 

эрудиции. 

усвоения семейных 

ценностей. 

53.  Нужны ли подростку 

карманные деньги? Как 

их можно заработать?  

1 Повторение лексики на тему «числительные», 

профессии, специальности; пройденных 

глаголов; 

совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие умения 

рассуждать, строить 

умозаключения, 

прогнозировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать сравнения и 

выводы, 

аргументированно 

отстаивать свою 

позицию. 

Формирование 

сознательного отношения 

к материальным 

ценностям, умения 

самостоятельно разумно 

распоряжаться ими.  

54.  На что тратятся 

заработанные или просто 

полученные карманные 

деньги – какие покупки 

на них совершаются? 

1 Совершенствование коммуникативных 

умений, языковых навыков, лексико-

грамматических навыков, соответственно 

теме. Пополнение активного словарного 

запаса. Совершенствование умения 

диалогической речи. 

Развитие умения 

организовывать 

совместную учебную 

деятельность с 

учителем и классом, 

работать 

индивидуально, а 

также в больших и 

малых группах. 

Формирование 

сознательного отношения 

к материальным 

ценностям, умения 

самостоятельно разумно 

распоряжаться ими. 

55.  Насколько вы активный 

потребитель – 

задумываетесь ли вы о 

сокращении количества 

покупок и более 

бережном отношении к 

вещам? 

1 Развитие коммуникативных умений, 

языковых навыков, лексико-грамматических 

навыков, социокультурных знаний и умений, 

компенсаторных умений. 

 

Умение осуществлять 

логические действия: 

анализ, выявление 

главного, построение 

выводов 

Формирование 

доброжелательного 

отношения к другому 

участнику общения 

 

56.  Проблема планирования 

времени. Рекомендации 

по правильному, 

успешному 

планированию дня 

1 Повторение лексико-грамматического 

материала на тему «числительные», 

«спряжение глаголов», «дни недели». 

Обогащение активного словарного запаса.  

Умение осуществлять 

контроль в процессе 

достижения 

результата обучения. 

Владение основами 

Формирование 

сознательного отношения 

к личному времени, 

умения самостоятельно 

разумно распоряжаться 



(недели). самооценки им.  

  

Раздел 11: Мир 

франкофонии. 

Le monde de la 

francophonie. 
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57.  Франция и другие 

франкоязычные го- 

сударства (Бельгия, 

Швейцария, Канада): 

основные сведения. 

 

 

1 Активизация лексических единиц на 

заданную тему.  

Развитие коммуникативных умений, 

языковых навыков, лексико-грамматических 

навыков, соответственно теме. Пополнение 

активного словарного запаса. Развитие 

умения диалогической речи. 

 

Активизация и 

совершенствование 

знаний истории, 

других связанных 

дисциплин, общей 

эрудиции. 

Формирование интереса и 

ценностного отношения к 

иноязычной культуре, к 

национальному 

многообразию.  

58.  Французский язык в 

мире. Франкофония. Для 

чего необходимо изучать 

иностранные языки 

(французский)? 

1 Приобщение к культурному наследию 

франкоговорящих стран. Расширение 

лингвистического кругозора. Формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции 

(диалог, письмо) 

 

развитие умения 

организовывать 

совместную учебную 

деятельность с 

учителем и классом, 

работать 

индивидуально, а 

также в больших и 

малых группах 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное многообразие 

мира. 

 

59.  Основные сведения о 

Франции. Известные вам 

личности, которыми 

могла бы гордиться 

Франция. 

1 Активизация лексических единиц на 

заданную тему.  

 

Активизация и 

совершенствование 

знаний истории, 

других связанных 

дисциплин, общей 

эрудиции. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное многообразие 

мира. 

 

60.  Разговор о некоторых 

великих французах – 

политическом деятеле, 

писателе, музыканте, 

художнике, повлиявших 

на развитие истории и 

1 Приобщение к культурному наследию 

франкоговорящих стран. Расширение 

лингвистического кругозора. Формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции 

(диалог, письмо) 

 

Активизация и 

совершенствование 

знаний истории, 

других связанных 

дисциплин, общей 

эрудиции. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное многообразие 

мира. Формирование 

уважительного отношения 



культуры государства. 

(Charles de Gaulle, Victor 

Hugo, Карл Великий и т. 

д.) 

к истории и культуре 

франкоговорящих стран. 

 

61.  Россия, основные 

сведения о ней.  

Известные вам личности, 

которыми могла бы 

гордиться Россия.  

1 Активизация лексических единиц на 

заданную тему.  

 

Развитие умения 

использовать 

интерактивные 

интернет-технологии, 

мультимедийные 

средства обучения. 

формирование у учащихся 

российской гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, чувство 

ответственности и долга 

перед Родиной, 

идентификация себя в 

качестве гражданина 

России). 

62.  Изучение биографии 

одного из политических 

или культурных 

российских деятелей, 

существенно 

повлиявших на ход 

истории или на 

культурное развитие 

страны. 

 

1 Приобщение к культурному наследию 

родного государства. Расширение 

лингвистического кругозора. Формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции 

(диалог, письмо) 

 

Активизация и 

совершенствование 

знаний истории, 

других связанных 

дисциплин, общей 

эрудиции. 

Осознание научных, 

культурных, социальных и 

экономических 

достижений российского 

народа. 

63.  Взаимоотношения 

Франции и России – 

исторические моменты, 

настоящая ситуация. 

 

1 Активизация лексических единиц на 

заданную тему.  

Совершенствование коммуникативных 

умений, языковых навыков, лексико-

грамматических навыков, соответственно 

теме. Пополнение активного словарного 

запаса. Совершенствование умения 

диалогической речи. 

 

Активизация и 

совершенствование 

знаний истории, 

общей эрудиции. 

формирование 

толерантного сознания и 

поведения в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с 

другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, 



находить 

общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

  

Раздел 12: Повторение, 

зачёт. 
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64.  Контрольная работа по 

грамматике. 

1 Контроль формирования лексико-

грамматических навыков и навыка письма. 

Формирование 

грамматически 

верной 

коммуникативной 

компетенции. 

Умение применить навык 

самообладания, собраться 

и сконцентрироваться для 

написания важной 

контрольной работы. 

65.  Контрольная работа по 

говорению. 

1 Контроль развития умения говорения, в 

результате сформированных языковых 

навыков.  

Умение осуществлять 

контроль в процессе 

достижения 

результата обучения. 

Владение основами 

самооценки 

 

Умение применить навык 

самообладания для 

публичного выступления с 

речью на иностранном 

языке.  

66.  Анализ контрольных 

работ, исправление 

ошибок. 

1 Выявление неотработанных навыков, работа 

над ними.  

Умение 

анализировать 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

эффективность 

использованных 

средств для 

достижения цели. 

Умение делать 

выводы о выборе 

средств для 

дальнейшей учебной 

Формирование мотивации 

к самореализации в 

учебно-познавательной 

деятельности. 

 



деятельности. 

67.  Повторение -

обобщающий урок. 

1 Активизация основных лексико-

грамматических единиц, совершенствование 

языковых навыков. Развитие 

коммуникативных умений (говорения 

монологического и диалогического, 

аудирования) на любую из пройденных тем.  

Синтез всех 

обретённых за 

учебный год знаний, 

развитие общей 

эрудиции. 

Формирование мотивации 

к самореализации в 

дальнейшей учебно-

познавательной 

деятельности. 

 

68.  Резервный урок. 1 Выявление неотработанных навыков, работа 

над ними. Завершение не до конца 

пройденных тем. Обогащение лексического 

запаса.  

Умение осуществлять 

контроль в процессе 

достижения 

результата обучения. 

Формирование 

осознанного отношения к 

собственной учебной 

деятельности, выявление 

недостаточно развитых 

умений и работа над ними. 

 



Контрольная работа по грамматике (I). 

 

Определённый артикль. 

1. Заполните пробелы правильным определённым артиклем le, la, l’ или les. 

a)   …  chat dort dans son panier.  

b) Madame Martin met ses courses dans  ….  voiture. 

c) J’adore … enfants. 

d) Le cours de philosophie a lieu dans … amphithéâtre. 

e) Pour aller plus vite, ils prennent … autoroute. 

f) Mon mari a choisi …. pantalon blanc. 

g) Son voisin prend … train tous matins. 

2. Названия каких стран во французском языке имеют мужской род, а какие – 

женский? Заполните таблицу. 

Maroc • France • Suisse • Danemark • Italie • Norvège • Allemagne • 

Kenya • Espagne • Portugal • Sénégal • Canada 

a) Мужской: le, l’                                  b) Женский: la, l’ 

 

 

Неопределённый артикль 

Определите, где поставить un, une или des. 

a) homme 

b) femme 

c) gens 

d) lunettes 

e) manteau 

f) robe 

g) pulls 

h) exposition 

i) musée 

j) soldes 

k) vache 

l) cheval 

m) animaux 

n) maison 



 

Написать слитные артикли (l’article contracté) 

1. Je parle à (le cousin) de Paul. 

2. Nous rentrons de (l’école). 

3. Michel parle à (les copains) d’André. 

4. C’est la table de (le professeur). 

5. C’est la voiture de (les amis) de Julie. 

Выбрать as (avoir) или es (être) 

1. Tu … 11 ans. 

2. Tu … un frère. 

3. Tu … gentil. 

4. Tu … les cheveux noirs. 

5. Tu … élève. 

 

Поставить глаголы в нужном лице настоящего времени (présent) 

1. Elle (jouer) du piano. 

2. Tu (chercher) ton ballon. 

3. Vous (regarder) la télé. 

4. Ils (rester) à Paris. 

5. Je (dessiner) des paysages. 

Выберите правильный вариант 

1. Au printemps le soleil est.....chaud qu’en été 

           a) le moins b) la moins c) moins 

2. Je trouve que la réponse de Marie est..... 

           a) le meilleur b) la meilleure c) meilleure 

3. La salle voisine est..... froide que cette salle. 

a) le plus b) la plus c) plus 

 

 

 

Поставьте глаголы в conditionnel présent. 

1. Je t’… (inviter) 

2. Il … (faire) 



3. Nous… (vouloir) 

4. Tu… (parler) 

5. Vous… (lire) 

Образуйте повелительную форму (impératif) глаголов 

1. proposer 

2. s’installer 

3. mettre 

4. aller 

5. finir 

Контрольная работа по грамматике (II). 

 

 

 

Выберите подходящую форму participe passé 

1. La fenêtre est (ouvert, ouverte, ouverts, ouvertes). 

2. Les poésies sont (appris, apprise, apprises). 

3. Cet exercice n’a pas été (fait, faite, faits, faites). 

4. La porte de la classe n’est jamais (fermé, fermée, fermés, fermées). 



5. Ces rôles sont (joué, jouée, joués, jouées). 

Поставить глаголы в нужном лице прошедшего времени (participle passé) 

1. Est-ce que tu (fermer) la porte. 

2. Nous (préparer) un spectacle. 

3. Hier, vous (jouer) aux boules de neige. 

4. Je (partir) en train. 

5. Elle (faire) un cadeau pour sa mère. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольная работа по чтению. 



 

 

 

Контрольная работа по аудированию. 



 

 

Контрольная работа по письму. Диктант. 

 



Контрольная работа по говорению будет проходить на основе составленных в течение года 

коротких рассказов на темы рабочего плана. 

 

 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ. 

 

Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета «Английский язык» 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, отвечающих 

содержанию учебного предмета «Английский язык», в том числе универсальных и специальных 

учебных действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта; двух уровней, 

превышающих базовый; двух уровней ниже базового. 

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не на профильном 

уровне. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

• Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно определить как: 

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка «4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка «5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированности интересов к данной предметной области. 

• Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются: 

1) пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать как 

выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

 

 

Оценочные материалы 

 

1. Контрольная работа по грамматике (входная). 

2. Контрольная работа по чтению. 

3. Контрольная работа по письму. 

4. Контрольная работа по говорению. 

5. Контрольная работа по аудированию. 

6. Контрольная работа по грамматике (итоговая). 

 

Критерии оценивания по французскому языку 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 



Оценка  Критерии оценки 

5 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

2  Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

Оценка  Коммуникативное 

взаимодействие 

 

Произношение 

 

Лексико- 

грамматическая 

правильность речи 

5 Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

 

4 Коммуникация 

затруднена, 

речь учащегося 

неоправданно 

паузирована 

 

В отдельных словах 

Допускаются фонетические 

ошибки (например, замена, 

французских фонем сходными 

русскими). 

Общая интонация в большой 

степени обусловлена влиянием 

родного языка. 

Грамматические 

и/или лексические 

ошибки заметно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

3 Коммуникация  

существенно затруднена, 

учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических 

ошибок. Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 

 


