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1. Пояснительная записка 

 

1.1.  Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа по учебному предмету «второй иностранный язык 

(французский)» для 10 класса составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 

- Примерной рабочей программы Французский язык. Второй иностранный язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников  «Синяя птица». 10-11 классы. Е. Я. 

Григорьева. Просвещение. 2019.   

- Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа 

№ 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

- программы воспитания ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Настоящая программа предназначена для организации процесса обучения учащихся 

в 10 классе на базовом уровне. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

предмета «второй иностранный язык (французский)» отводится 68 часов в год из расчета 2 

часа в неделю (34 учебные недели). Из них 6 часов - повторение, 4 часа - контроль.  

 

1.2. Особенности рабочей программы 
Данная программа нацелена на реализацию деятельностного, личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного подходов к 

обучению второму иностранному языку. Программа направлена на дальнейшее развитие 

следующих видов компетенций: коммуникативно-когнитивной, общеучебной, 

коммуникативной, лингвистической, речевой, социокультурной, социальной, 

стратегической, дискурсивной, предметной и учебно-познавательной. 

Особенностью данной программы является интерактивная работа с различными 

видами текстов. 

Авторская программа Е.Я.Григорьевой. рассчитана на 70 часов, из расчёта 35 

учебных недель и 2 часа в неделю. В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №351 

на изучение предмета второй иностранный язык (французский) на базовом уровне в 10 

классе отведено 2 часа в неделю (34 учебные недели, всего 68 часов).  

Распределение часов по разделам 

 

Авторская программа Данная программа 

Раздел Часы Тема Часы 

1. Путешествия. 

 

12(+2 часа 

контроль) 

1. Путешествия. 15 



3 
 

2. Культура и досуг.  12(+2 часа 

контроль) 

2. Культура и досуг. 15 

3. Кто ваш герой?  12(+2 часа 

контроль) 

3. Великие люди в мировой 

истории 

11 

4. По зову сердца 12 (+2часа 

контроль) 

4. Страны изучаемого языка 10 

5. Моя планета 12 (+2часа 

контроль) 

5. Природа и экология 11 

  повторение 6 

итого 70  68 

 

В данной рабочей программе изменен объём учебного времени, с учётом количества часов 

отведённых на изучение учебного предмета . 

Для повторения и расширения изучения отдельных тем добавлено 6 часов 

повторения. 

1.3. Учебно-методический комплекс 
 Для реализации рабочей программы используется УМК «Синяя птица» по второму 

иностранному языку (французскому)  для общеобразовательных учреждений, авторы 

Е.Я.Григорьева, Е.Ю.Горбачева М.Р.Лисенко, включающий: 

- Е.Я.Григорьева, Е.Ю.Горбачева М.Р.Лисенко Москва, Просвещение. 2019 год, 

учебник «Синяя птица» 10 класс второй иностранный язык (французский)  для 

общеобразовательных учреждений. 

Цель данного курса  - обеспечить достаточно свободное владение французским 

языком в различных ситуациях общения, расширить социокультурный кругозор, развить 

интеллект и творческие способности старшеклассников.  

В полном соответствии с требованиями ФГОС  среднего общего образования, в 

учебнике реализуется практическая направленность и деятельностный характер обучения, 

используются такие образовательные технологии, как групповая работа, развивающее 

обучение с использованием межпредметных связей. Учебник решает задачу комплексного 

обучения всем видам речевой деятельности. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254" учебник французского языка для 10 класса имеет номер 1.1.3.2.7.1.1. 

 

1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
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и промежуточной аттестации обучающихся 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Оценка достижений предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ в 

конце года. Программой предусмотрен контроль уровня владения основными видами 

речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), а также контроль 

языковых навыков учащихся.  Ведущим объектом контроля являются речевые умения. 

Основными формами контроля являются устные и письменные контрольные работы, 

тесты и зачёты. Содержание контрольных работ соответствует предметным и 

метапредметным результатам, достижение которых необходимо для выполнения 

контрольной работы. 

 

Характер тестов и контрольных работ для проверки лексико-грамматических 

навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. 

В конце учебного года проводится годовая контрольная работа. 

Предлагаемая система контроля навыков и умений имеет цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения французского языка. 

В промежуточной аттестации применяется  оценивание в форме отметки. 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1.Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам. 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме;  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок;   
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- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира;  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
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– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты  

Обучающийся  научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 

– вести диалог/ полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики;           

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

  Говорение, монологическая речь 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/ услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 
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Аудирование 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

 

Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

  Фонетическая сторона речи 

– владеть произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

 

Лексическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту. 
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Грамматическая сторона речи 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения;  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения; 

– употреблять в речи условные предложения, использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени;  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;                                                                     

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество;; употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место действия. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая  речь 

 вести диалог/ полилог в ситуациях официального общения; 

 давать краткий комментарий точки зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

 

Аудирование 

 о

тносительно полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

 о

бобщать прослушанную информацию. 

 

Чтение 

 читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 

деловая переписка). 

 

Письмо 

 писать отзыв на фильм или книгу; 
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 письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

 

Языковые навыки 

Орфография 

 совершенствовать орфографические навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

 

Фонетическая сторона речи  

 произносить звуки французского языка без выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

 

Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или            

вероятности в прошедшем времени  

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена present, passé composé, imparfait, plus que parfait. 

                                                                   

– употреблять в речи условные предложения нереального характера  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

2.2. Виды деятельности учеников, направленные на достижение результатов 

На достижение планируемых результатов направлены две категории 

деятельности. Это четыре вида учебно-коммуникативной речевой деятельности и 

учебно-интеллектуальная деятельность через использование  современных  

образовательных технологий, таких как метод проектов, педагогические 

мастерские, «Дебаты», технология развития критического мышления, проектно-

исследовательские технологии, дискуссионные технологии. Они  направлены на 

развитие творческого мышления и коммуникативных способностей,  цели и 

конечный результат этих технологий -  формирование метапредметных умений, 

направленных на развитие способности к самообразованию. 

 

2.3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся.  Проектная деятельность 

предусмотрена по 5 изучаемым темам. Содержание учебного предмета способствует 

дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

2.4 Система оценки достижения планируемых  результатов. 
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При проведении процедуры  оценки достижения планируемых результатов 

используется критериально-уровневый подход  оценивания с учетом сформированности 

уровней усвоения ЗУН в речевой и языковой деятельности. 

Работы и устные ответы оцениваются в бальной системе, затем баллы переводятся в 

пятибалльную систему. 

Предлагаемая система контроля навыков и умений имеет цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения французского языка. 

Программа предусматривает следующие виды   контроля уровня сформированности 

речевых навыков и умений. 

I полугодие: 

I четверть - проверка навыков работы с текстом 

II четверть - проверка навыков диалогической речи 

II  полугодие: 

III четверть - контроль навыков монологического высказывания (содержание 

прочитанного) 

IV четверть - контроль лексико-грамматических навыков 

Система оценки достижения планируемых результатов соответствует 

оценочным материалам ООП СОО. 

 

Для проведения контроля используются контрольно-измерительные 

материалы из следующих учебных пособий: 

 

 1. «Я сдам ЕГЭ! Французский язык. Типовые задания», Фоменко Т.М., Лысенко 

И.А. и др., изд. «Просвещение», Москва, 2019. 

2. Е.Я.Григорьева, Е.Ю.Горбачева М.Р.Лисенко Москва, Просвещение. 2018 год, 

сборник упражнений 10 класс второй иностранный язык (французский)  для 

общеобразовательных учреждений. 

3. Тренировочные задания по французскому языку в формате ГИА. 8-9 классы: 

учебно-методическое пособие / С.А. Лысиченкова, И.В. Хохлачева. - Казань: Бук, 2020.-

80 с. 

4. Тренировочные задания по подготовке к ГИА по французскому языку: 

аудирование: 8-11 классы: Учебное пособие / Авторы-составители: С.А. Лысиченкова, 

И.В. Хохлачева. - СПб: Фонд «ЗНАНИЕ — СИЛА» 166 с., 2021.  

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

3.1 Краткая характеристика содержания предмета. 



11 
 

 

Предметное содержание речи 
1. Путешествия. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 15 

часов 

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

клубов по интересам, кино, театров. Чтение: средства массовой информации. 15 часов. 

3. Великие люди в мировой истории.  Известные люди: исторические персонажи, 

политические деятели, ученые. Страна изучаемого языка. Франция и ее герои. Великие 

люди России. 11 часов. 

4. Страны изучаемого языка. Франция и социальное неравенство. Страны 

Магриба: география, культура, особенности. 10 часов. 

5. Природа и экология. Природа и экологическая ситуация. Научно-технический 

прогресс. 11 часов. 

6. Из них контроль 4 часа. 

Повторение - 6 часов 

 

 

Планирование и использование уроков повторения 6 часов объясняется возможной 

необходимостью повторения отдельных тем. 

 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 

общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 

проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию. 

          Аудирование 
 Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера. 

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное 

и точное восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщение прослушанной информации. 

          Чтение 
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  Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по 

использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные                                                                        

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 

научного, 

 официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 

характера, деловая переписка).  

  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, 

план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на 

фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики. 

   

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. Умение 

правильно писать слова, в том числе относящиеся к новому языковому материалу. Умение 

создавать тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих 

понимание.   

 

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в французских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

неправильных глаголов. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи».  

   

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи.  

 

3.2  Межпредметные   связи. 

Для реализации межпредметных связей применяется интегративный подход к 

отбору и организации содержания материалов из разных предметных областей (литература, 

география, история). Этому способствует также участие обучающихся в проектной 

деятельности межпредметного характера.  Также используются знания, полученные при 

изучении других предметов.  

 

3.3  Ключевые темы в их взаимосвязи. 

 

Взаимосвязь ключевых тем обеспечивается коммуникативной направленностью 

предмета «французский язык» и структурой содержания УМК.  

 

3.4  Преемственность по годам изучения. 
Преемственность по годам изучения прослеживается через сопутствующее 

повторение изученного материала. 

Преемственность соблюдается также   в выборе содержания и в планируемых 

результатах, что во многом обеспечивается УМК«Синяя птица» .
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Поурочно- тематическое планирование  

№ 

урок

а 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудировани

е 

Говорение Письмо 

Путешествия. 15 часов 

1 Путешествия.  

Летние каникулы 

Повторение 

лексики 

Прошедшее 

время 

 Выборочное 

понимание 

информации 

с.4,5 

Диалог-расспрос 

(Каникулы) 

Заполнение    

таблицы после 

прослушивания  

2 Путешествия.  

Летние каникулы 

Активизация 

лексики 

Времена 

изъявит. 

наклонения, 

повторение 

  Монолог- 

описание 

с.18 у.3.5 

3 Путешествия.  

Виды путешествий 

 Будущее время Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания с.7 

   

4 Путешествия.  

Планирование и 

организация 

путешествий 

Активизация 

лексики 

Времена 

изъявительного 

наклонения 

 Аудирование 

с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.14 

 Грамматические  

упражнения 

5 Путешествия. 

Планирование и 

организация 

путешествий 

 Согласование 

времен (план 

настоящего), 

повторение 

Чтение с 

извлечением 

основной 

информации 

 Монологическое 

высказывание по 

теме 

с.12 у.1 
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6 Путешествия. 

Путешествие по 

России 

Активизация 

лексики 

Согласование 

времен (план 

настоящего) 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

с.10 

 Диалог – обмен 

мнениями           

Письмо другу 

7 Путешествия. 

Путешествие по 

России 

Введение 

лексики 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.14 

 Краткое 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

 

8 Путешествия. 

Путешествие за рубеж 

Введение 

лексики 

Согласование 

времен  

изъявит. 

наклонения 

(план 

прошедшего), 

повторение 

  Диалог-расспрос  

9 Путешествия. 

Домашнее чтение 

Активизация 

лексики 

 Домашнее 

чтение 

Р.Сабатье 

«Три 

ментоловых 

леденца» с.52-

54 

 Передача 

содержания 

текста 

 

10 Путешествия. 

Путешествие за рубеж 

 Согласование 

времен  

изъявит. 

наклонения 

(план 

прошедшего) 

 Аудирование 

с 

выборочным 

извлечением 

информации 

 Грамматические 

упражнения 
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11 Путешествия. 

Замки Луары 

(Шамбор) 

Введение 

лексики 

Согласование 

времен  

изъявит. 

наклонения 

(план 

прошедшего) 

Чтение с 

извлечением 

основной 

информации 

с.26 

 Краткое 

изложение  

содержания 

текста с опорой 

на вопросы 

 

12 Путешествия. 

Замки Луары  

(Шенонсо) 

Активизация 

лексики 

 Чтение с 

извлечением 

основной 

информации 

с.27 

 Презентация   

«Замки Луары» 

 

13 Проверка навыков 

работы с текстом 

  Проверка 

навыков 

работы с 

текстом 

   

14 Путешествия. 

Вокзалы Франции, 

условия проезда на 

поезде  

Введение 

лексики 

 Чтение с 

полным 

пониманием         

с.30,31 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Тест на 

согласование 

времен 

15 Путешествия. 

Поездка в поезде 

Активизация 

изученной 

лексики 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.32,33 

 Презентация 

мини-проектов          

 

Культура и досуг. 15 часов 

16 Культура и досуг.  

Организация досуга 

Введение 

лексики 

 Чтение с 

извлечением 

основной 

 Диалог-обмен 

мнениями 
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информ. 

с.36,37 

17 Культура и досуг.  

Организация досуга 

Активизация 

лексики 

Артикли: 

определенный 

и 

неопределенны

й с.46,47 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

с.38 

  Грамматические 

упражнения 

(дидактический 

материал) 

18 Культура и досуг.  

Средства массовой 

информации 

 Артикли: 

определенный 

и 

неопределенны

й 

Чтение с 

извлечением 

основной 

информ.с.40,41  

 Краткое 

высказывание по 

прочитанному 

 

19 Культура и досуг.  

Кино 

Введение 

лексики по 

теме 

Слитный 

артикль  с.46 

 Аудирование 

с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.163  

  

20 Культура и досуг. 

Кино 

Активизация 

лексики 

Слитный 

артикль   

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

(разд. 

материал) 

 Краткое 

высказывание по 

теме 

 

21 Культура и досуг. 

Литературное чтение 

Активизация 

лексики 

 Текст с.52-54    Передача 

содержания 

текста по 

вопросам 

Лексико-

грамматические 

упражнения        

с.48 у.3 

22 Культура и досуг. Введение 

лексики 

Частичный 

артикль 

Чтение с  

пониманием  

  Грамматические 

упражнения 
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Спорт основного 

содержания 

(разд. 

материал) 

23 Культура и досуг. 

Культурные 

достопримечательност

и России::Эрмитаж  

Активизация 

лексики 

Случаи 

неупотреблени

я артикля с.50 

Чтение с  

пониманием  

основного 

содержания 

с.56 

 Пересказ текста 

по ключевым 

словам 

с.51 у.1,2 

24 Культура и досуг. 

Культурные 

достопримечательност

и России: Музей 

изобразительных 

искусств 

Активизация 

лексики 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

с.57 

 Презентация 

мини-проектов 

Электронное 

письмо 

25 Культура и досуг. 

Культурные 

достопримечательност

и России: Летний сад 

Введение 

лексики 

Артикль Чтение с  

пониманием  

основного 

содержания 

с.58 

Аудирование 

с 

извлечением 

основной 

информации 

Краткое 

высказывание по 

теме 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

26 Культура и досуг. 

Культурные 

достопримечательност

и России: 

Новодевичий 

монастырь 

Активизация 

лексики 

 Чтение с 

извлечением 

основной 

информ. С.59 

 Диалог-расспрос Тест ( Артикль) 
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27 Проверка навыков 

диалогической речи 

    Проверка 

навыков 

диалогической 

речи 

Лексико-

грамматические 

упражнения  

28 Культура и досуг. 

Архитектурные 

ансамбли СПб 

    Доклады-

презентации по 

архитектурным 

ансамблям СПб 

 

29 Культура и досуг. 

Праздники и обычаи 

во Франции 

Введение 

лексики 

Глаголы 3 гр. Чтение с  

пониманием  

основного 

содержания  

с.60-61 

Аудирование 

с 

выборочным 

извлечением 

информ. 

с.163 

Вопросно-

ответная работа 

 

30 Культура и досуг. 

Праздники и обычаи 

во Франции 

Активизация 

лексики 

Глаголы 3 гр. Чтение с 

извлечением 

основной 

информ. с.64-

65 

 Монологическое 

высказыв. по 

теме  

Письмо другу 

(рассказ о своем 

любимом 

празднике) 

Великие люди в мировой истории. 11 часов 

31 Великие люди в 

мировой истории. 

История и ее герои 

Введение 

лексики 

Местоимения        

en, y 

Чтение с 

частичным 

пониманием 

с.68,69 (2,3) 

 Диалог-расспрос  

32 Великие люди в 

мировой истории. 

Франция и ее герои 

Активизация 

лексики 

Наречные 

местоимения        

en, y 

Чтение с 

извлечением 

основной 

информ. с.70 

(3,4) 

 Диалог-расспрос  
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33 Великие люди в 

мировой истории. 

Франция и ее герои 

Активизация 

лексики 

Местоимения в 

роли прямого 

дополнения 

Чтение с  

пониманием  

основного 

содержания 

с.68 (1) 

 Краткое 

высказывание по 

прочитанному 

тексту 

 

34 Великие люди в 

мировой истории. 

Выдающиеся люди 

России 

Активизация 

лексики 

Местоимения в 

роли прямого 

дополнения 

 Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

с.74 

Диалог-обмен 

мнениями 

 

 

35 Великие люди в 

мировой истории. 

Герои сегодняшнего 

дня 

Введение 

лексики 

Местоимения в 

роли 

косвенного 

дополнения 

 

Чтение с 

извлечением 

основной 

информ. с.72 

 Краткое 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

36 Великие люди в 

мировой истории. 

Герои сегодняшнего 

дня 

Активизация 

лексики 

Местоимения в 

роли 

косвенного 

дополнения 

 

 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

с.73 

 Диалог – обмен 

мнениями           

Лексико-

грамматический 

тест 

37 Великие люди в 

мировой истории. 

Литературные герои 

Активизация 

лексики 

Место двух 

местоимений-

дополнений  

с.79 

 

Домашнее 

чтение В.Гюго 

«Отверженные

» 

с.82-84 

  с.80 у.1 
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38 Великие люди в 

мировой истории. 

Кто такой герой? 

Введение 

лексики 

Место двух 

местоимений-

дополнений  

с.80 

Чтение с 

частичным 

пониманием 

с.88 

 Диалог-

побуждение к 

действию 

Грамматические 

упражнения 

(дидактический 

материал) 

39 Великие люди в 

мировой истории. 

Каждая эпоха имеет 

своих героев 

Активизация 

лексики 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

с.89 

  Сочинение 

«Мой герой» 

40 Великие люди в 

мировой истории. 

Пресса во Франции 

Введение 

лексики 

 Чтение с  

пониманием  

основного 

содержания    

с.92-93 

Аудирование 

с частичным 

пониманием 

Вопросно-

ответная работа  

по тексту с.93 

 

41 Великие люди в 

мировой истории. 

Кто твой герой? 

    Презентация 

проектов 

 

Страны изучаемого языка. 10 часов                    

42 Страны изучаемого 

языка. 

Страны франкофонии 

Введение 

лексики 

Простое 

прошедшее 

время 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.96 

 Диалог-расспрос Грамматические 

упражнения 

(дидактический 

материал) 

43 Страны изучаемого 

языка. 

Благотворительные   

организации 

Активизация 

лексики 

Простое 

прошедшее 

время 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания    

с.97-98 

 Вопросно-

ответная работа  

по тексту 

Грамматические 

упражнения 

(дидактический 

материал) 
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44 Страны изучаемого 

языка. 

Благотворительные   

организации 

Активизация 

лексики 

Сложное 

прошедшее 

время 

Чтение с 

извлечением 

основной 

информ. 

с.100,101 

 Краткое 

высказывание с 

опорой на 

вопросы  с.102 

 

45 Страны изучаемого 

языка. 

Иммигранты во 

Франции 

Введение 

лексики 

Сложное 

прошедшее 

время 

Чтение с 

частичным 

пониманием 

с.103 

Аудирование 

с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.106 

  

46 Страны изучаемого 

языка. 

Иммигранты во 

Франции 

Активизация 

лексики 

Условное 

наклонение 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.104-105 

 Диалог-обмен 

мнениями 

 

47 Страны изучаемого 

языка. 

Домашнее чтение 

Слова 

арабского 

происхождени

я 

 Домашнее 

чтение 

М.Феран «Сын 

бедняка» 

с.112-114 

 Вопросно-

ответная работа  

по тексту 

Запись лексики 

в словарь 

48 Контроль навыков  

монологического 

высказывания 

(содержание 

прочитанного) 

    Контроль 

навыков  

монологическог

о 

высказывания 

(содержание 

прочитанного) 
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49 Страны изучаемого 

языка. 

Страны Магриба 

Введение 

лексики 

Условное 

наклонение 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.116-117 

 Диалог-

расспрос. Работа 

с картой 

 

50 Страны изучаемого 

языка. 

Страны Магриба 

Активизация 

лексики 

Сослагательное 

наклонение 

Чтение с 

извлечением 

основной 

информ.              

с.118-119 

 Краткое 

высказывание по 

теме 

Грамматические 

упражнения 

(дидактический 

материал) 

51 Страны изучаемого 

языка. 

Современные 

средства связи 

Введение 

лексики 

Сослагательное 

наклонение 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

с.120-121 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

Презентация 

мини-проектов 

Грамматические 

упражнения 

(дидактический 

материал) 

Природа и экология. 11 часов 

52 Природа и экология. 

Национальные парки 

Введение 

новой лексики 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

с.126-127 

с.126-127  Составление 

тематического 

словаря 

53 Природа и экология. 

Национальные парки 

Активизация 

лексики 

Относительные 

местоимения 

Чтение с 

извлечением 

основной 

информ.   с.128       

 Вопросно-

ответная работа  

по тексту 

 

54 Природа и экология. 

Охрана окружающей 

среды 

Активизация 

лексики 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

с.130-131 

  Грамматические 

упражнения 

(подготовка к 

к/р) 
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55 Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

     контроль 

лексико-

грамматически

х навыков 

56 Природа и экология. 

Охрана окружающей 

среды 

Активизация 

лексики 

Выделительны

й оборот 

Работа с 

текстом, выбор 

информации 

Аудирование 

с 

извлечением 

необходимой 

информации 

с.136 

 с.137 у.2 

57 Природа и экология. 

Защита животных. 

Красная книга. 

Активизация 

лексики 

Выделительны

й оборот 

  Диалог-

побуждение к 

действию 

 

58 Природа и экология. 

Жемчужина Сибири - 

озеро Байкал 

Введение 

лексики 

 Чтение с 

извлечением 

основной 

информ.      

с.148-149 

   

59 Природа и экология. 

Жемчужина Сибири - 

озеро Байкал 

Активизация 

лексики 

Сослагательное 

наклонение. 

с.141 

Работа с 

текстом, выбор 

информации 

с.150 

 Краткое 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

Грамматические 

упражнения 

60 Природа и экология. 

Домашнее чтение 

  Домашнее 

чтение Ж.Верн 

«Пять недель 

на воздушном 

шаре» с.144-

146 

 Вопросно-

ответная работа  

по тексту 
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61 Природа и экология. 

Виды транспорта во 

Франции 

Введение 

лексики 

 Чтение с 

извлечением 

основной 

информ.       

с.152-154              

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

Презентация 

мини-проектов 

Грамматические 

упражнения 

62 Природа и экология. 

Проблемы экологии 

Активизация 

лексики 

   Диалог-расспрос Лексико-

грамматические 

упражнения 

63 Повторение       

64 Повторение       

65 Повторение       

66 Повторение       

67 Повторение       

68 Повторение       
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