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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

Учащийся научится: 

-  выражать российскую гражданскую идентичность,  любить и уважать  прошлое и 

настоящее России, осознавать свою этническую принадлежность,  осознавать 

гуманистические, демократические и традиционные ценности российского общества;  

- осознавать научные, культурные, социальные и экономические достижения российского 

народа; 

- толерантно относиться к представителям иной культурно-языковой общности; 

- развивать критическое мышление, мотивации к познанию на протяжении всей жизни,  в 

том числе средствами французского языка; 

- развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе; 

- осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

- стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 - отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

- ответственно относится к учению, быть готовым  и способным к саморазвитию и 

самообразованию, выбирать пути дальнейшего совершенствования своего образования с 

учетом устойчивых познавательных интересов, осознавать  возможности самореализации 

средствами французского языка. 

Метапредметные результаты: 

Учащийся научится: 

- планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- работать с информацией: осуществлять поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксацию информации; 

- осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неё 

коррективы; 

- оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её 

дальнейшего совершенствования; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументировано отстаивать свою 

позицию; 

- вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 
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- организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать 

индивидуально, а также в больших и малых группах; 

- использовать интерактивные интернет - технологии, мультимедийные средства 

обучения. 

Универсальные учебные действия:  

Коммуникативные УУД:  

Учащийся научится: 

• осуществлять межкультурное общение на французском языке:  

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации;  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами французского языка;  

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;   

-с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность);  

Учащийся получит возможность научиться: 

-устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

- адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 - рационально планировать свой учебный труд; 

 - работать в соответствии с намеченным планом. 

Познавательные УУД:  

Учащийся научится: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач;  

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей;  
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- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

- решать проблемы творческого и поискового характера;  

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности;  

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере 

 Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

Учащийся научится: 

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

- повествовать о событиях, явлениях, фактах; 

- делать сравнения фактов, событий; 

- выражать отношение к услышанному или увиденному; 

-представлять социокультурный портрет своей страны/стран изучаемого языка; 

- использовать речевые клише при обмене информацией; 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- задавать вопросы и отвечать на них с целью обмена фактической информацией; 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о своих планах; 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование: 

Учащийся научится: 

- полностью понимать аудируемый текст с опорой на наглядность; 

- относительно полно и точно понимать высказывание собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать 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; 
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- отделять главную информацию от второстепенной; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- делать выводы, обобщения. 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение: 

Учащийся научится: 

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

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические — используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- извлекать необходимую информацию для выполнения заданий; 

- выделять главную мысль прочитанного; 

- понимать основное содержание текста; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

- полностью понимать текст, включая детали; 

- понимать причинно-следственные связи законченных отрывков текста; 

- делать заключение и выводы из прочитанного текста. 

Письменная речь: 

Учащийся научится: 

- 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, 

используя описание, повествование, выражение чувств; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- писать краткую инструкцию, объяснение, как пройти, проехать, как приготовить еду, 

включить аппаратуру и т. д.; 

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

страноведческой информации из различных видов письменных источников (справочники, 

словари, журналы, книги, проспекты и т. д.). 

Языковая компетенция: 

Учащийся научится: 

- применять необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

- применять языковые средства, с помощью которых возможно представить свою родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Фонетическая сторона речи. 

Учащийся  научится: 

- 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. 

- соблюдать  эмфатическое  ударение; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- правильно использовать интонацию в различных типах коммуникативных 

предложений; 

- интонационно грамотно оформлять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Орфография. 

Учащийся  научится: 

- 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 обучающихся, а затем его обобщение в виде 

правила); 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить и исправлять грамматические ошибки в рамках 

изученного материала в собственной речи и тестовых заданиях. 

Лексическая сторона речи. 

Учащийся  научится: 

- систематизировать лексические единицы, изученные в 5-9 классах; 

- употреблять лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- расширять потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новыми словами, образованными на основе 

продуктивных способов словообразования;  

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры стран, 

говорящих на французском языке; 

Грамматическая сторона речи. 



8 
 

Учащийся научится:  

- распознавать и употреблять в речи ранее изученные коммуникативные и структур-

ные типы предложения; 

- узнавать при чтении новые союзы, вводящие известные типы придаточных 

предложений (tandis que, comme, puisque, и др.), сложные формы относительных 

местоимений (lеquel, laquelle...) и их производные с предлогами à и de; 

-  употреблять  изученные временные формы изъявительного наклонения; 

- употреблять времена Imparfait, Passé composé; 

- согласовывать  времена изъявительного наклонения в плане настоящего и 

прошлого (II m'a dit qu'il viendrait); 

-  распознавать и употреблять в речи изученные неличные формы глагола (infinitif, 

gérondif, participe présent и participe passé); 

- понимать при чтении значения глагольной формы passé simple; 

- распознавать и употреблять в речи активную и пассивную форму глагола повелите-

льного, условного и сослагательного наклонений; 

- выражать гипотезу, предположение при наличии реального и нереального условия 

(conditionnel présent и futur simple в сложном предложении); 

- употреблять наиболее частотные глаголы и безличные конструкции, требующие 

употребления subjonctif (regretter, craindre, souhaiter, ordonner; il est important, il est 

dommage, il est possible);  отличать их от «объективных» глаголов и конструкций (affirmer, 

déclarer, constater; il est clair, il est certain, il est probable); 

-  употреблять  слова – связки в устной и письменной речи. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- употреблять определенный/неопределенный/частичный/нулевой артикль, в том числе 

с именами собственными; 

- употреблять указательные и притяжательные прилагательные и местоимения, прямые 

и косвенные местоимения-дополнения, местоимения еn и у, неударные и безударные 

формы местоимений, неопределенные местоимения и прилагательные, определять их 

место в предложении; 

- систематизировать представления о функциональной значимости предлогов и 

наречий и совершенствовать навыки  их употребления: предлоги, выражающие 

временные значения (il у a, depuis, pour, pendant, en), направление (à, de, en, pour, par); 

наречия, выражающие количество (beaucoup, un peu, assez, trop), пространственно-

временные значения (toujours, jamais, souvent, quelquefois, dedans, dehors, ici, là); 

- cтроить сложноподчиненные предложения с  простыми относительными 

местоимениями qui, que, dont, où, quoi; 

- употреблять в устной и письменной речи выделительные обороты (la mise en relief) 

C’est ......... qui, C’est ......... que; союзы pour que, afin que, de sorte que, bien que. 

Социокультурная компетенция: 

Учащийся научится: 

- вежливо вести себя в стандартных ситуациях  социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер  общения  в иноязычной среде (включая  этикет 

поведения при проживании в зарубежной семье,  при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); 
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- употреблять  языковые средства, характерные для официального и неофициального 

общения;  

- иметь представление о культурном наследии страны/стран, говорящих  на французском 

языке, об  условиях жизни разных слоев общества в ней / них,  возможностях получения 

образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- употреблять необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия,  отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя 

уважение  к взглядам  других; 

- употреблять необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить  родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в  ситуациях повседневного общения;  

- употреблять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Компенсаторная компетенция: 

Учащийся научится: 

- пользоваться языковой и концептуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

-использовать текстовые опоры различного вида (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии сноски); 

Учащийся получит возможность научиться: 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения; 

- использовать мимику, жесты. 

Б. В познавательной сфере 

Учащийся научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе  лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на французском языке; 

- обобщать информацию; 

- фиксировать содержание сообщений; 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на французском 

языке; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной  сфере 

Учащийся научится: 

- иметь представление  о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
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- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в 

доступных пределах; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать 

место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,  

самореализации и социальной адаптации; 

- стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

- приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере 

Учащийся научится: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке средствами иностранного языка;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- развивать в себе чувство прекрасного. 

Д. В трудовой сфере 

Учащийся научится: 

- уметь рационально планировать свой учебный труд; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения французскому языку включает в себя: 

- сферы, тематика и ситуации устного и письменного общения в соответствии с 

коммуникативно-познавательными потребностями обучающихся, с учётом их интересов и 

возможностей; 

- языковые средства обучения (фонетический, лексический, грамматический материал) и 

способы их употребления в различных сферах общения; 

- речевые умения, характеризующие уровень практического владения французским 

языком; 

- социокультурные знания и умения; 

- учебно-познавательные и компенсаторные умения. 

Сферы, тематика и ситуации устного и письменного общения 

Содержание обучения отражено также в темах и ситуациях следующих сфер общения:  

• социально-бытовой; 

• учебно-профессиональной; 

• социально-культурной. 

Эти сферы общения взаимосвязаны. Их взаимопроникновение увеличивается с каждым 

этапом обучения, соответствуя задачам обучения и коммуникативным потребностям 

учащихся. 
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10 класс 

Тема 1. Каникулы, путешествия. Путешествие по своей стране и по зарубежной стране, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Транспорт. 

Тема 2. Культура и досуг. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, 

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

Тема 3. Какой ваш герой? Страна изучаемого языка. Франция и ее герои. Великие люди 

в мировой истории. 

Тема 4. Мир и мы (морально-этические ценности жизни). Страны изучаемого языка. 

Франция и социальное неравенство. Милосердие. Отношение к иммигрантам. Страны 

Магриба: география, культура, особенности, традиции. 

Тема 5. Охрана природы. Природа и экологическая ситуация. Научно-технический 

прогресс. 

11 класс 

Тема 1. Музыка в нашей жизни. История возникновения музыки. Легендарные 

музыкальные группы. Музыкальные направления. Традиции французской песни. 

Знаменитые люди в музыке. Семейные традиции, церемонии. 

Тема 2. Любите ли вы приключения? Покорение горных вершин, путешествие вглубь 

Земли, подводные путешествия, покорение космоса. Транспорт. Типичные французские 

жесты. 

Тема 3. Выбор профессии. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее. 

Традиционные профессии, профессии будущего. Типичные французские профессии. 

Покупки в магазинах. 

Тема 4. Проблемы молодежи. Проблемы наркомании, табакокурения среди французской 

молодежи. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Французская 

семья сегодня, общение в семье. Права молодых людей. 

Тема 5. Мир молодежи.  Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Общение 

в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Типы магазинов. 

Молодежная мода. Покупки в магазине одежды. 

 

ТЕМЫ И МИКРОТЕМЫ 

10 класс 

1. Путешествия и приключения: 

— туристическая карта Франции; 

— каникулы, их проведение; 

     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; 

     4. Культура и досуг: 
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— 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. 

11 класс 

1. Путешествия и приключения: 

— покорение горных вершин, путешествие вглубь Земли, подводные путешествия, 

покорение космоса. 

2. Культура и досуг: 

— музыка, традиции французской песни; 

— знаменитые люди в музыке. 

3. Известные, знаменитые люди в 

     науке, культуре, легендарные персонажи. 

4. Повседневная жизнь семьи: 

— жилищные и бытовые условия проживания, доход; 

— семейные традиции, церемонии; 

— французская семья сегодня, общение в семье. 

5. Современный мир профессий: 

— образование во Франции; 

— выбор профессии, традиционные профессии, профессии будущего; 

— проблемы выбора профессии, планы на будущее. 

6. Молодежь в современном обществе: 

— права молодых людей; 

— проблемы молодых и их решения; 

— отношения с друзьями и знакомыми. 

7. Повседневная жизнь: 

— покупки в магазинах, типы магазинов; 

— гастрономия: традиционные блюда французской кухни; 

— язык невербального общения: типичные жесты французов. 

8. Здоровье и спорт: 

— здоровый образ жизни, занятия спортом. 

9. Мода: 

— мода для всех; 

— молодежная мода. 
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Языковые знания и умения 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  обучающимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня 

владения французским языком. 

Орфография 

На старшем этапе совершенствуются орфографические навыки, в том числе нового 

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

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации во французских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Основные цели работы над лексикой в 11 классе состоят в: 

- систематизации лексических единиц, изученных в  5—9 классах; 

- овладении лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум  составляет 1400 

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 ши-

роко 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, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на французском языке. 

На старшем этапе обучения обучающиеся овладевают следующими 

словообразовательными средствами для создания и расширения потенциального словаря: 

Суффиксы, служащие для образования конкретных имен 

существительных 

-eur/-euse 

-ateur/-atrice 

-ier/-iere 

Skieur m, skieuse f; 

animateurm,animatricef; 

fermier m, fermiere f 

Суффиксы, служащие для образования абстрактных имен 

существительных 
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-ation, -tion, -ion 

-(e)ment 

-age 

-ance 

-aison (-ison) 

-isme 

-ire, te 

-itude (-tude,-ude) 

programmation f, distribution f, progression; 

raisonnement; 

bavardage m; 

obeissance f, préférence f; 

floraison f, guerison f, 

realisme; 

relativite f, liberté f 

solitude f, certitude f 

Суффиксы имен прилагательных 

-ique -al(-ale) -able, -ibie -eur (-

euse) -ier (-iere) -if(-ive) 

historique; national, 

dialectal; confortable, 

corrigible; trompeur, 

menteur; financier; pensif 

Приставки, служащие для образования глаголов 

а- 

de- (des-) contre-trans-рré- 

attrister, appauvrir; 

deboucher, desunir; 

contredire; 

transporter;prédire 

Приставки, служащие для образования имен существительных 

de- (des-) 

in- (im-, ir-, u-) 

anti- 

co- 

bi-, tri-, quadri- 

decroissance f, desordre m; 

indépendence f, immobilité f, illegalité f; 

antivirus m; 

coproduction f; 

bireacteur m, triplan m, quadrimoteur m 

Приставки, служащие для образования имен прилагательных 

anti-а-sur-extra- antidemocratique; 

amoral; surcharge; 

extrasensible 

Грамматическая сторона речи 

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 (tandis que, comme, puisque, и др.), сложных форм относительных 

местоимений (lеquel, laquelle...) и их производных с предлогами à и de; 

-  совершенствование навыков употребления  изученных временных форм 

изъявительного наклонения; 

- совершенствование навыков построения предложений с прямой и косвенной речью 

в плане настоящего и прошлого; 

- совершенствование навыков употребления времен  Imparfait, Passé composé; 
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- формирование навыков согласования   времен изъявительного наклонения в плане 

настоящего и прошлого (II m'a dit qu'il viendrait); 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

неличных форм глагола (infinitif, gérondif, participe présent и participe passé); 

- понимание  при чтении значения глагольной формы passé simple; 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной и 

пассивной форм глагола повелительного, условного и сослагательного наклонений; 

- выражение гипотезы, предположения при наличии реального и нереального 

условия (conditionnel présent и futur simple в сложном предложении); 

- знание наиболее частотных глаголов и безличных конструкций, требующих 

употребления subjonctif (regretter, craindre, souhaiter, ordonner; il est important, il est 

dommage, il est possible); навыки их дифференциации от «объективных» глаголов и 

конструкций (affirmer, déclarer, constater; il est clair, il est certain, il est probable); 

-совершенствование навыков употребления 

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

собственными; 

- совершенствование навыков употребления указательных и притяжательных 

прилагательных и местоимений, прямых и косвенных местоимений-дополнений,  

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

местоимений и прилагательных, определения их места в предложении; 

- систематизация представлений о функциональной значимости предлогов и наречий и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, выражающие временные 

значения (il у a, depuis, pour, pendant, en), направление (à, de, en, pour, par); наречия, 

выражающие количество (beaucoup, un peu, assez, trop), пространственно-временные 

значения (toujours, jamais, souvent, quelquefois, dedans, dehors, ici, là); 

- совершенствование умения cтроить сложноподчиненные предложения с  простыми 

относительными местоимениями qui, que, dont, où, quoi; 

- совершенствование навыков употребления  в устной и письменной речи 

выделительных оборотов (la mise en relief) C’est ......... qui, C’est ......... que; союзов pour 

que, afin que, de sorte que, bien que; 

- совершенствование навыков употребления слов – связок в устной и письменной 

речи. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений:  

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 
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 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным, 

или  прочитанным.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

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

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х 

минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  

и  информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а 

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

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 
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 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. 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

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

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

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

чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения  

в иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье,  

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые  могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих  

на французском языке, об  условиях жизни разных слоев общества в ней / них,  

возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия,  отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя 

уважение  к взглядам  других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить  родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в  ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: 

— использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе  лингвострановедческую; 

— ориентироваться в письменном и аудиотексте на французском языке; 

— обобщать информацию; 

— фиксировать содержание сообщений; 
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— выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

французском языке. 

Развитие специальных учебных умений: 

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

— использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на французском 

языке. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 

— пользоваться языковой и концептуальной догадкой при чтении и аудировании; 

— прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

— использовать текстовые опоры различного вида (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии сноски); 

— игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; 

— использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения; 

— использовать мимику, жесты. 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10  класс 

№  Тема Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Каникулы, путешествия. 27 17 

2. Культура и досуг. 22 15 

3. Какой ваш герой? 15 11 

4. Мир и мы (морально-этические 

ценности жизни). 

16 10 

5. Охрана природы. 25 15 

 Всего: 105 68 

 

11  класс 

№  Тема Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Музыка в нашей жизни. 27 15 
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2. Любите ли вы приключения? 22 17 

3. Выбор профессии. 19 13 

4. Проблемы молодежи. 12 10 

5. Мир молодежи. 25 13 

 Всего: 105 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


