
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа среднего общего образования по французскому языку для обучения 

учащихся 10-11 класса  составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014г. №1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 №613) «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г.  №345 

«О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. №42729). 

5. Григорьева Е.Я. Французский язык. Программы общеобразовательных учреждений 10-

11 классы. Просвещение, 2009 

6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об образовании 

в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04.06.2019г. 

№1213/5886 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2019 – 2020 учебном году». 

8. Образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска». 

 Цели и задачи 

Цель УМК - формирование дальнейшей коммуникативной компетенции обучающихся, 

что подчёркивает важность развития их способности и желания точно и к месту использовать 

французский язык для эффективного общения. В связи с этим изучение иностранного языка на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  



- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырёх видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами, увеличение объёма лексических единиц, развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция - увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны изучаемого языка, формирование умения выделять общее и специфическое в культуре 

своей страны и страны изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике;  

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний;  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, использование иностранного языка в других областях знаний, 

личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная 

адаптация, формирование качеств гражданина и патриота.  

Задачи:  

- научить соблюдать логику парного и группового рассуждения, обобщать сказанное другими 

участниками общения и высказывать своё отношение, выстраивать собственное рассуждение;  

- научить сочетать все виды чтения, понимать художественные и публицистические тексты, 

извлекая необходимую информацию;  

- научить понимать содержание текстов, содержащих как известный, так и незнакомый 

языковой материал, извлекать интересующую информацию;  

- научить составлять аннотацию прочитанного текста, писать мини-сочинение по пройденной 

теме, выражая своё мнение по поводу описанных событий, писать личное письмо, заполнять 

анкету.  

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК)»  

Аудирование 

По окончании 11 класса учащиеся должны уметь:  

 полностью понимать аудируемый текст с опорой на наглядность; 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 



прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

 извлекать необходимую информацию; - 

 выделять главную мысль;  

 определять и устанавливать последовательность фактов;  

 делать выводы, обобщения.  

Длительность звучания текстов – до 3-5 минут. 

Говорение  

По окончании 11 класса учащиеся должны уметь:  

монологическая речь  

 давать описание мест , людей, предметов с выражением мнения, оценки;  

 повествовать о событиях, явлениях, фактах;  

 выражать отношение к услышанному;  

 представлять социокультурный портрет своей страны/ стран изучаемого языка.  

Объем монологического высказывания 20-25 фраз.  

диалогическая речь  

 использовать речевые клише при обмене информацией;  

 начинать и заканчивать разговор; - задавать вопросы и отвечать на них с целью обмена 

информацией ;  

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения; - беседовать о своих планах;  

 рассказать о своем окружении;  

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным иноязычным текстом. 

 Объем диалогов – до 7-10 реплик со стороны каждого учащегося.  

Чтение 

По окончании 11 класса учащиеся должны уметь:  

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое, просмотровое)в зависимости от коммуникативной задачи;.  

 извлекать необходимую информацию;  

 выделять главную мысль прочитанного; 

 понимать основное содержание текста;  

 полностью понимать текст, включая детали;  

 делать заключения и выводы из прочитанного текста.  

Письменная речь  

По окончании 11 класса учащиеся должны уметь:  



 заполнять бланк, формуляр с указанием основных биографических данных;  

 писать почтовые открытки стандартного характера : поздравление, приглашение, 

благодарность и т.д.;  

 писать письма личного характера с сообщением о событиях повседневной жизни; 

 писать краткую инструкцию, объяснение, как пройти, проехать и т.д.;  

 писать изложения, эссе, сочинения, выполнять проекты с использованием страноведческой 

информации из различных источников. 

К концу 11 класса языковое развитие учащихся средствами французского языка 

предполагает сформированность следующих языковых навыков и умений в области фонетики, 

лексики и грамматики. 

Фонетика 

В 10 – 11 классах учащиеся совершенствуют ранее приобретенные произносительные и 

ритмико-интонационные навыки, в том числе они могут: 

 при слушании узнавать слова и выражения, используемые носителями языка в 

стандартных вариантах;  

 при говорении выражать себя (произношение и интонация) таким образом, чтобы это 

было понятно как носителям языка, так и франкоговорящим иностранцам. 

В этих целях учащиеся должны обладать следующими знаниями и умениями:  

 знать звуко – буквенное соответствие и правила произношения слов во французском языке и 

избегать простых орфоэпических ошибок;  

 знать различия между гласными и особенно согласными в родном и французском языках и 

уметь их правильно произносить;  

 уметь различать на слух слова – омофоны;  

 понимать некоторые основные различия во фразах, выраженных ударением и интонацией, и 

узнавать и понимать их в речи других;  

 понимать, каким образом их родной язык влияет на французское произношение. 

 К концу старшего этапа происходит систематизация базовых интонаций ФЯ, адекватных цели 

высказывания. 

Лексика  

По окончании 11 класса учащиеся имеют: 

  достаточный словарный запас, чтобы высказываться на большинство повседневных тем: 

семья, увлечения, работа, путешествия, последние события (уровень В1);  

 хороший словарный запас по представляющей интерес тематике и на общие темы. 

Учащиеся могут по-новому сформулировать мысль, чтобы не допустить частого повторения 

одних и тех же слов, оборотов, однако иногда испытывают трудности при выборе нужного 

слова (уровень В2). 

http://www.reforef.ru/outozuc/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8c/main.html


На уровне употребления словаря:  

  базовая лексика употребляется правильно, однако допускаются серьезные ошибки при 

выражении более сложных мыслей, при общении на незнакомые темы, в нетипичных ситуациях 

(уровень В1);  

  в основном высокий уровень владения лексикой, хотя учащийся иногда допускает 

ошибки в выборе слов, что, впрочем, не препятствует коммуникации (уровень В2).  

Учащиеся должны знать/ понимать:  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующих ситуациям общения, в том числе оценочной лексики, реплик – клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры/ стран изучаемого языка.  

Грамматика  

По окончании 11 класса учащиеся должны овладеть:  

 достаточно грамотной речью в знакомых ситуациях общения. Ошибки допускаются, но 

общий смысл высказывания ясен. Заметно влияние родного языка;  

 достаточно грамотным употреблением определенного числа стандартных конструкций, 

связанных с наиболее предсказуемыми ситуациями (уровень В1);  

 хорошим уровнем контроля: учащийся допускает немногочисленные ошибки и 

незначительные неточности в построении предложений, которые сам может исправить; - 

относительно высоким уровнем грамматической правильности. Учащийся не допускает 

ошибок, искажающих смысл высказывания (уровень В2).  

Учащиеся также должны знать/понимать:  

  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо – 

временные, неличные и неопределенно- личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь  семьи, ее доход  жилищные   и  бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация,  места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 



Учебно-профессиональная сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе.Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее Языки международного общенияи их 

роль при выборе профессии в  современном мире. 

Темы и микротемы 

1. Путешествия и приключения:  

— туристическая карта Франции;  

— каникулы, их проведение; 

 — покорение горных вершин, путешествие в глубь Земли, подводные путешествия, 

покорение космоса.  

2. Транспорт во Франции:  

— ж.-д. транспорт во Франции, вокзалы, приобретение билетов, условия поездки;  

— городской транспорт.  

3. Достопримечательности во Франции и России:  

— осмотр достопримечательностей; исторические памятники;  

— природа и экология; — краеведение (город (край, область), в котором я живу).  

4. Культура и досуг:  

— средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ, радио, Интернет); 

— кино, театр, музеи во Франции и России; — праздники и традиции во Франции и России; 

— музыка, традиции французской песни.  

5. Известные, знаменитые люди в спорте, политике, истории, науке, культуре, 

легендарные персонажи.  

6. Социальные проблемы:  

— социальная защита населения, медицинские услуги;  

— проблемы иммиграции.  

7. Франкофония:  

— страны Магриба, Канада (Квебек), Бельгия, Люксембург.  

8. Защита окружающей среды:  

— национальные парки;  

— охрана окружающей среды.  

9. Повседневная жизнь семьи: 

 — жилищные и бытовые условия проживания, доход;  

— семейные традиции, церемонии;  

— французская семья сегодня, общение в семье.  

10. Современный мир профессий: 

 — образование во Франции; 



 — выбор профессии, традиционные профессии, профессии будущего;  

— проблемы выбора профессии, планы на будущее.  

11. Молодежь в современном обществе:  

— права молодых людей;  

— проблемы молодых и их решения;  

— отношения с друзьями и знакомыми.  

12. Повседневная жизнь:  

— покупки в магазинах, типы магазинов; 

— гастрономия: традиционные блюда французской кухни; 

— язык невербального общения: типичные жесты французов.  

13. Здоровье и спорт:  

— здоровый образ жизни, занятия спортом.  

14. Мода:  

— мода для всех; 

— молодежная мода. 

 

На старшем этапе обучения (10-—11 классы) предусматривается развитие у учащихся 

учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на французском языке, обобщать информацию, 

выделять ее из различных источников, а также развитие специальных учебных умений: 

использовать выборочный перевод для достижения понимания текста, интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности культуры франкоязычных стран, участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

Проектной деятельности на данном этапе обучения уделяется особое внимание. Этот вид 

деятельности создает благоприятные условия для раскрытия и проявления творческого 

потенциала учащихся, развивает воображение, мышление и фантазию, формирует внутренний 

мотив говорения. Проектная деятельность учащихся основывается на групповом 

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

учебного процесса. Работа над проектом проводится по желанию и выбору учащихся. Учитель 

выступает в роли консультанта и организатора. 

Развитие у школьников языковой грамотности  

Обучение произношению  

В 10—11 классах учащиеся совершенствуют ранее приобретенные произносительные и 

ритмико-интонационные навыки, в том числе они умеют:  



• озвучивать диалогический или монологический текст, в котором использованы 

графические знаки его интонационного оформления;  

• выразительно читать прозаические и декламировать поэтические тексты, используя 

интонационные средства выражения отношения говорящего к высказываниям, мыслям и 

чувствам. 

 По окончании 11 класса учащиеся имеют также представление:  

• об ассимиляции французских звуков;  

• об эмфатическом ударении;  

• о ритмической организации диалогической и монологической речи;  

• об интонационно-синтаксическом оформлении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

К концу 11 класса происходит систематизация базовых интонаций французского языка, 

адекватных цели высказывания. Необходимо, чтобы в старших классах учащиеся умели 

различать и правильно использовать интонацию в различных типах коммуникативных 

предложений. 

Обучение лексике  

Основные цели работы над лексикой в 10—11 классах состоят в:  

— систематизации лексических единиц, изученных во 2—9 или 5—9 классах;  

— овладении лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней 

школы составляет 1400—1600 лексических единиц. Работа над лексическим материалом, 

необходимым для решения коммуникативных задач, строится на основе расширения 

лексических полей, связанных с изучаемыми темами, за счет потенциального словаря. Для 

толкования значений слов широко используются лингвистические словари, 

лингвострановедческие комментарии;  

— расширении потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новыми словами, образованными на основе 

продуктивных способов словообразования;  

— развитии навыков распознания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран, говорящих на французском языке.  

На старшем этапе обучения (10—11 кл.) учащиеся овладевают следующими 

словообразовательными средствами для создания и расширения потенциального словаря: 

Суффиксы, служащие для образования конкретных имен существительных (-eur/-euse -

ateur/-atrice -ier/-iere)skieurm, skieusef; animateur m, animatrice f; fermierm, fermiere f 



Суффиксы, служащие для образования абстрактных имен существительных (-ation, -tion, 

-ion -(e)ment -age -ance (-ence) -aison (-ison) -isme)programmation f, distribution f, progression r"; 

raisonnementm; bavardage m; obeissance f, preference f; floraison f, guerison f, realismem; 

Суффиксыименприлагательных (-ique -al(-ale) -able, -ibie -eur (- euse) -ier (-iere) -if(-

ive))historique; national, dialectal; confortable, corrigible; trompeur, menteur; financier; pensif 

Приставки, служащиедляобразованияглаголов (а - dé- (dés-) contre-trans-ргé)attrister, 

appauvrir; deboucher, desunir; contredire; transporter; predire 

Приставки, служащиедляобразованияименсуществительных (dé- (dés-) in- (im-, ir-, il-) 

anti-co- bi-tri-quatri)decroissance f, desordre m; independence f, immobilite f, illegalite f; antivirus m; 

coproduction f 

Приставки, служащиедляобразованияименприлагательных (anti-а-sur-extra-

)antidemocratique; amoral; surcharge; extrasensible 

Обучениеграмматике 

На старшем этапе обучения происходит продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые были усвоены рецептивно, и систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе:  

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи ранее изученных 

коммуникативных и структурных типов предложения;  

• узнавание при чтении новых союзов, вводящих известные типы придаточных 

предложений (tandisque, comme, pu-isque, и др.), сложных форм относительных местоимений 

(1е-quel, laquelle...) и их производных с предлогами а и de;  

• совершенствование навыков употребления изученных временных форм изъявительного 

наклонения;  

• формирование навыков согласования времен в плане настоящего и прошлого (II 

m'aditqu'ilviendrait);  

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

неличных 

• формглагола (infinitif, gerondif, participe present и participe passe);  

• понимание при чтении значения глагольной формы passesimple;  

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной и 

пассивной форм глагола повелительного, условного и сослагательного наклонений;  

• выражение гипотезы, предположения при наличии реального и нереального условия 

(conditionnelpresent и futursimple в сложном предложении);  

• знание наиболее частотных глаголов и безличных конструкций, требующих 

употребления subjonctif (regretter, craindre, souhaiter, ordonner; ilestimportant, ilestdommage, 



ilestpossible); навыки их дифференциации от «объективных» глаголов и конструкций (affirmer, 

declarer, constater; ilestclair, ilestcertain, ilestprobable);  

• совершенствование навыков употребления 

определеного/неопределенного/частичного/нулевого артикля, в том числе с именами 

собственными;  

• совершенствование навыков употребления указательных и притяжательных 

прилагательных и местоимений, прямых и косвенных местоимений-дополнений, местоимений 

ел и у, неударных и безударных форм местоимений, неопределенных местоимений и 

прилагательных;  

• систематизацияпредставленийофункциональнойзначимостипредлоговинаречийис

овершенствованиенавыковихупотребления: предлоги, выражающиевременныезначения (ilуa, 

depuis, pour, pendant, en), направление (a, de, en, pour, par); наречия, выражающиеколичество 

(beaucoup, unpeu, assez, trop), пространственно-временныезначения (toujour, jamais, souvent, 

quelquefois, dedans, dehors, ici, la). 

Орфография  

На старшем этапе совершенствуются орфографические навыки, в том числе нового 

языкового материала, входящего в лексико-грамматический минимум базового уровня.  

По окончании 11 класса учащиеся должны уметь:  

• грамматически правильно оформлять иноязычную речь для решения различных 

коммуникативных задач во всех видах речевой деятельности;  

• обобщать и анализировать изученные грамматические явления (следование 

коммуникативной направленности обучения французскому языку предполагает сначала 

введение грамматического явления в речь учащихся, а затем его обобщение в виде правила);  

• самостоятельно находить и исправлять грамматические ошибки в рамках изученного 

материала в собственной речи и тестовых заданиях. 

Развитие коммуникативных умений по видам речевой деятельности 

Обучение аудированию (понимание устной речи) 

В старших классах сформированностьаудитивных умений позволяет воспринимать 

диалогические тексты , частично адаптированные тексты различной жанровой и стилевой 

принадлежности, экспрессивной окрашенности.  

На старшем этапе обучения количетво незнакомой лексики в текстах для аудирования 

значительно увеличивается. Это служит развитию языковой догадки и обогощению словарного 

запаса учащихся.  

В 10-11 классах происходит дальнейшее развитие понимания на слух (с различной 

степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 



содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 

3х минут:  

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе;  

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

 Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты;  

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.) 

Обучение говорению (продуцированию устной речи) 

В старших классах высказывания учащихся характеризуются предметно-смысловой 

содержательностью и грамматической оформленностью. Умение говорить предполагает 

выработку умений выражать свою мысль коммуникативно осмысленно, грамматически 

нормативно. 

При обучении говорению как средству общения, речевого взаимодействия школьники 

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

суждениями; в) вести групповую беседу в связи с прочитанным или услышанным; г) адекватно 

реагировать в стандартных ситуациях общения при знакомстве, встрече, поздравлении и т. д.; д) 

описывать, рассказывать, пересказывать, рассуждать, дискутировать. При этом большое 

внимание обращается на выработку коммуникативных умений: начать общение, стимулировать 

речевого партнера к его продолжению, восстановить общение в случае сбоя в ситуации 

официального общения (с незнакомыми взрослыми), полуофициального (со знакомыми 

взрослыми), неофициального общения со сверстниками. Для этой цели используются реплики, 

выражающие одобрение, удивление, радость, сожаление и т. д. 

Обучение говорению предусматривает обучение как диалогу, так и монологу. 

Обучение диалогической и монологической речи является взаимосвязанным процессом и 

происходит параллельно. 

Различаются следующие виды диалогов: 

диалогов этикетного характера  умения  начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; ̶ выражать благодарность;  

вежливо переспрашивать, выразить согласие / отказ. 



диалога-расспрос- умение  запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? 

Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего, целенаправленно распрашивать «брать интервью»;  

диалог-побуждения к действию – умение ̶ обращаться  с просьбой и выражать согласие/отказ 

ее выполнить; ̶ давать совет и принимать / не принимать его;   приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться / не соглашаться, принять в нем участие, делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объясняя причину. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

̶ выражать свою точку зрения;  

̶ выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера;  

̶ выражать сомнение;  

̶ выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Возможно комбинирование указанных видов диалогов для решения более слодных 

коммуникативных задач.  

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих диалогических 

умений:  

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости что-то переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, реагировать 

на просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 порождать инициативные реплики: 

 умение вступать в общение 

 порождать реактивные реплики (ответы на вопросы, комментарии, замечания, выражение 

отношения к репликам) 

 умение поддержать общение или перейти к новой теме; 

 умение завершить общение ; 

 умение предоставить слово партнеру; 

 умение строить развернутые реплики; 

 умение проводить свою стратегическую линию в общении в согласии с речевыми интенциями 

собеседников или вопреки их интенциям; 

 умение учитывать новых речевых партнеров; 



 умение прогнозировать поведение собеседников. 

Обучения монологической речи состоит в овладении разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы над проектом. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем); 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного; 

 выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

В рамках учебного процесса учащиеся развивают также следующие монологические умения: 

 использовать различные коммуникативные типы речи: описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Обучение чтению  

В 10-11классах происходит дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера;  

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений:  

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 предвосхищать возможные события/факты;  

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  



 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

Обучение письму  

В старших классах письмо используется как средство обучения языковому материалу и 

другим видам речевой деятельности, а также продолжается работа по обучению письменной 

речи как самостоятельному виду речевой деятельности. Последнее предполагает развитие 

умений:  

 заполнять различного вида анкеты, бланки, формуляры;  

 писать личные и официальные письма;  

 писать объявления (в пределах изученной тематики общения), отзывы по поводу различных 

событий;  

 излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на французском языке 

(автобиография/резюме);  

 составлять план, тезисы устного /письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать о них;  

 рассказывать об отдельных фактах/ событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

10 класс 

11 класс 

 

№ п/п Тема, раздел Кол-во часов по рабочей 

программе 

1 Модуль 1. «Путешествие» 13 

2 Модуль 2. «Культура и свободное время» 15 

3 Модуль 3. «Герои нашего времени» 13 

4 Модуль 4. «Международные организации» 11 

5 Модуль 5. «Защита окружающей среды» 18 

 Итого 70 

№ п/п Тема, раздел Кол-во часов по рабочей 

программе 

1 Модуль 1. Музыка 14 

2 Модуль 2. Приключения 11 

3 Модуль 3. Современный мир профессий 14 

4 Модуль 4. Здоровье 14 

5 Модуль 5. Молодежь в современном обществе 15 

 Итого 68 



В рабочую программу включены темы, отражающие региональный компонент в обучении в 

объеме не менее 10% в год. Изучение содержания РК направлено на овладение языковыми 

средствами для описания жизнедеятельности в Челябинской области, расширение 

коммуникативного опыта за счёт включения регионально обусловленных ситуаций общения, 

формирование умения представлять свой регион и его культуру, а также развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче информации о 

социокультурных особенностях жизни в Челябинской области. 

 

Тематика содержания учебной программы в части реализации НРЭО  

10 класс  

№ 

п/п 

Раздел (тема) № 

урока 

Тематика РК Источник 

информации 

1. Переписка с зарубежными 

сверстниками 
2 

Подростки из разных уголков 

России и Челябинской области 
Интернет 

2. Отправляемся в поход 

8 

Известные площадки для 

кемпинга на территории 

России и Челябинской области 

Интернет 

3. Посещение кинотеатра, музея 
15 

Известные музеи России и 

Челябинска 
Интернет 

4. Национальные праздники 25 Празднования в России Интернет 

5. Жизнь знаменитых людей 29 Великие люди России Интернет 

6. Проблемы молодёжи в 

современном мире 
42 

Телефон доверия  

для российских подростков 
Интернет 

7. Проблемы экологии - Байкал 
67 

Проблемы экологии в 

Челябинске 
Интернет 

 

Тематика содержания учебной программы в части реализации НРЭО  

11 класс  

№ 

п/п 

Раздел (тема) № 

урока 

Тематика РК Источник 

информации 

1. Музыкальная группа «Зебда». 

НРЭО 
6 

Музыкальные группы Южного 

Урала 
Интернет 

2. Современная музыка. НРЭО 11 Современные певцы России Интернет 

3. Гималаи – это другой мир.  

НРЭО 
16 

Уральские горы 
Интернет 

4. Французские пилоты в 21-22 Известные космонавты России Интернет 



космосе. НРЭО 

5. Мир профессий. НРЭО 
30 

Учебные заведения 

Челябинска 
Интернет 

6. Проблемы молодёжи в 

современном мире 
56 

Проблемы молодежи 

Челябинска 
Интернет 

7. Покупки в магазинах. НРЭО 62 Крупные ТРК Челябинска Интернет 

 

V.ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 При организации текущего контроля успеваемости обучающихся на уроках 

французского языка используются разнообразные формы, взаимно дополняющие друг друга (с 

учётом специфики изучаемого предмета); контрольные работы (входная, по материалам 1 

семестра в 10 и 11 классе, итоговая в 11 классе),  стандартизированные тесты и письменные 

монологические высказывания (в конце изучения материала модулей). Объекты контроля – 

речевые умения и лексико-грамматические навыки. 

 Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в конце учебного года в форме 

письменной контрольной работы, в 11 классе – по итогам текущего контроля. 

 Контрольно-измерительные материалы размещены в учебнике«Evaluation» к каждому 

модулю. Контроль сформированности лексической стороны речи и грамматических навыков 

фактически происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых 

упражнений. 

 Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера). 

 Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 

незнакомых слов. Длительность звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут в 

нормальном темпе в исполнении носителей французского языка. 

 Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 

послетекстовые задания: 

- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 

- поиск верной/неверной информации и т.д. 

Критерии оценивания учащихся  10-11  классов 

АУДИРОВАНИЕ, ЧТЕНИЕ, ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕКИЙ ТЕСТ 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 Примечания 

90-100% 

выполнения 

задания 

 

 

 

70-89% 

выполнения 

задания 

 

 

 

50-69% 

выполнения 

задания 

 

 

 

Менее 50% 

выполнения 

задания 

 

 

 

При оценивании знаний учащихся 

учитель ранжирует ошибки в 

зависимости от ситуации 

(авансированная оценка,  ошибка по 

оплошности учащегося, уровень 

задания В1 или В2  и т. д.) 

Если тест состоит из 5 заданий, 

оценка ставится в соответствии с 

набранным положительным баллом. 

 



ПИСЬМО 

 Критерии 

оценивания 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

 

К1 

 

 

Решение 

коммуникатив

ной задачи 

Задание 

выполнено 

полностью: 

Даны полные ответы 

на три заданных 

вопроса. Правильно 

выбраны обращение, 

завершающая фраза и 

подпись. Есть 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах, выражена 

надежда на будущие 

контакты. 

Задание 

выполнено: 

даны ответы на 

три заданных 

вопроса, НО  

на один вопрос 

дан неполный 

ответ. Есть 1-2 

нарушения в 

стилевом 

оформлении 

письма, 

И/ИЛИ 

отсутствует 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих/ 

будущих 

контактах. 

Задание 

выполнено 

частично: даны 

ответы на 

заданные вопросы, 

НО на два вопроса 

даны неполные 

ответы, ИЛИ  

Ответ на один 

вопрос 

отсутствует. 

Имеется более 2 

нарушений в 

стилевом 

оформлении 

письма ив 

соблюдении норм 

вежливости. 

Задание не 

выполнено: 

Отсутствуют 

ответы на 2 

вопроса, ИЛИ 

текст письма не 

соответствует 

требуемому 

объёму. 

К2 Организация 

текста 

 Текст логично 

выстроен и 

разделён на 

абзацы, правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи, 

оформление текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

текста. 

Текст в основном 

логично выстроен, 

НО имеются 

недостатки (1-2) при 

использовании 

средств логической 

связи И\ИЛИ 

деление на абзацы. 

ИЛИ имеются 

отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении текста 

письма. 

Текст выполнен 

нелогично, 

допущены 

многочисленные 

ошибки в 

структурном 

оформлении текста 

письма, ИЛИ 

оформление текста 

не соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, принятого 

в стране 

изучаемого языка. 

К3 

 

 

 

 

 

 

Лексико-

грамматическо

е оформление 

текста 

Использованы 

разнообразная 

лексика и 

грамматические 

структуры, 

соответствующие 

поставленной 

коммуникативной 

задаче  

( допускается не 

более 2 языковых 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимания текста) 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание текста  

(допускается не 

более 4 негрубых 

языковых ошибок), 

ИЛИ языковые 

ошибки 

отсутствуют, но 

используются 

лексические 

единицы и 

грамматические  

Имеются 

языковые ошибки, 

не затрудняющие 

понимание текста  

(допускается не 

более 5 негрубых 

языковых ошибок) 

И/ИЛИ допущены 

языковые ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание текста 

(не более 1-2 

грубых ошибок) 

Допущены 

многочисленные 

языковые ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание текста 



структуры только 

элементарного 

уровня). 

К4 Орфография и 

пунктуация 

 Орфографические 

и пунктуационные 

ошибки 

практически 

отсутствуют  

(допускается не 

более 2 ошибок, не 

затрудняющих 

понимания текста) 

Допущенные 

орфографические 

и пунктуационные 

ошибки  

Не затрудняют 

понимания текста  

(допускается не 

более 3-4 ошибок) 

Допущенные 

многочисленные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки, И/ИЛИ 

допущены ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание текста 

1.При получении учащимся 0  баллов по критерию «Содержание» задание оценивается в 0  баллов. 

2.Если объём письма менее 70 слов , то задание оценивается в 0 баллов. 

3.Если объём превышает 110 слов, то проверке подлежат 100 слов, т.е. та часть письма ,которая 

соответствует требуемому объёму. 

4.При определении соответствия объёма представленной работы требованиям считаются все слова, с 

первого слова по последнее, включая вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы. В личном 

письме  адрес, дата, подпись также подлежат подсчёту. 

При этом: 

− стяженные (краткие) формы (например, j'ai, dit-il, qu'il) считаются как одно слово;  

− числительные, выраженные цифрами (например, 5; 29; 2010, 123204) считаются как одно слово;  

− числительные, выраженные словами (например, vingtetun), считаются как одно слово;  

− сложные слова (например, arc-en-ciel, c'est-à-dire) считаются как одно слово; 

 − сокращения (например, e-mail, TV) считаются как одно слово. 

 

ГОВОРЕНИЕ 

Задание 1 (Чтение текста вслух) 

 1 0 

Фонетическая 

сторона речи 

Речь воспринимается легко: 

необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные 

контуры, произношение слов без 

нарушений нормы: допускается не 

более пяти фонетических ошибок, в 

том числе одна-две ошибки, 

искажающие смысл 

Речь воспринимается с трудом из-за 

большого количества неестественных 

пауз, запинок, неверной расстановки 

ударений и ошибок в произношении 

слов, ИЛИ сделано более пяти 

фонетических ошибок, ИЛИ сделано 

три и более фонетические ошибки, 

искажающие смысл 

Задание 2.  

(Оценивается отдельно каждый из пяти задаваемых вопросов). 

 1 0 

Вопросы 1-5 Вопрос по содержанию отвечает 

поставленной задаче; имеет 

Вопрос не задан, или заданный вопрос 

по содержанию не отвечает  



правильную грамматическую форму 

прямого вопроса; возможные 

фонетические и лексические 

погрешности не затрудняют 

восприятия 

поставленной задаче, И/ИЛИ не имеет 

правильной грамматической формы 

прямого вопроса, И/ИЛИ 

фонетические и лексические ошибки 

препятствуют коммуникации 

Задание 3 (описание фото) 

Баллы Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание) 

Организация 

высказывания 

Языковое оформление 

высказывания 

3 Задача выполнена 

полностью: содержание 

полно, точно и развёрну-

то отражает все аспекты, 

указанные в задании 

(12–15 фраз) 

  

2 Коммуникативная задача 

выполнена частично: 

один аспект не раскрыт 

(остальные раскрыты 

полно), ИЛИ один-два 

раскрыты неполно 

(9–11 фраз) 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер; имеются  

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической 

связи используются 

правильно 

Используемый словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют поставленной 

задаче (допускается не более 

двух негрубых лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ не более двух 

негрубых фонетических 

ошибок) 

1 Коммуникативная задача 

выполнена не полностью: 

два аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты 

полно), ИЛИ все аспекты 

раскрыты неполно (6–8 

фраз) 

Высказывание в основном 

логично и имеет 

достаточно завершённый 

характер, НО отсутствует 

вступительная И/ИЛИ 

заключительная фраза, 

И/ИЛИ средства 

логической связи 

используются 

недостаточно 

Используемый словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания в 

основном соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

четырёх лексико-

грамматических ошибок (из 

них не более двух грубых) 

ИЛИ/И не более четырёх 

фонетических ошибок (из них 

не более двух грубых) 

0 Коммуникативная задача 

выполнена менее чем на 

50%: три и более аспекта 

содержания не раскрыты 

(5 и менее фраз) 

Высказывание нелогично 

И/ИЛИ не имеет 

завершенного характера, 

вступительная и 

заключительная 

фразы отсутствуют, 

средства логической связи 

практически не 

используются 

Понимание высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных лексико- 

грамматических и 

фонетических ошибок (пять и 

более лексико- 

грамматических ошибок 

И/ИЛИ пять и более 

фонетических ошибок) ИЛИ 

более двух грубых ошибок 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

 

  



VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

1 11а Григорьева Е.Я. 

Французский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.10-11 

классы. М.: 

Просвещение, 2009 

Французский язык. 10-

11 классы: учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень / Е.Я. 

Григорьева,  Е.Ю. 

Горбачева, М.Р. 

Лисенко. – 4-е изд.- М. : 

Просвещение, 2017  

 Французский язык. 

Книга для учителя.  

10-11 кл.  

[Е.Я. Григорьева .]- М.: 

Просвещение. 

(Электронная версия с 

сайта «Просвещение») 

Французский язык. 

10-11 классы: учеб. 

Для общеобразоват. 

организаций : 

базовый уровень / 

Е.Я. Григорьева,  

Е.Ю. Горбачева, М.Р. 

Лисенко. – 4-е изд.- 

М. : Просвещение, 

2017 

Открытый банк 

заданий ЕГЭ ФИПИ. 

– http://new.fipi.ru/ 

 


