
 

 

 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Отдел образования 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 351  

с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга) 

196233, Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 57, литера А;  

E-mail: school351mosk@obr.gov.spb.ru; тел/факс (812) 417-64-97;  

ОКПО 47956160, ОГРН 1027804892500, ИНН/КПП 

7810128851/781001001 
 

ПРИНЯТО 

Педагогическим Советом  

ГБОУ школа № 351  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

Протокол № 6 от 21.06.2021 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

ГБОУ школа № 351  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

______________________ К.В.Дмитриенко  

Приказ № 143-од от 22.06.2021 

 
 

 

Рабочая программа 
 

по иностранному языку (французский) 

для 10 «А» класса 

 

6 часов в неделю (всего 204 часа) 

 
Автор-составитель: 

учитель Шулакова Раиса Николаевна 

 
2021 – 2022 учебный год 

 

 

Санкт-Петербург 
2021 

 

mailto:school351@spb.edu.ru


2 

 

1.Пояснительная записка 

 

1.1 Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (французский)» 

составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

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

- Рабочей программы автора учебника «Французский в перспективе» для 10 класса 

Бубновой Г.И. 

- 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. 

Настоящая программа предназначена для организации процесса обучения 

французскому языку в 10 классе на углублённом уровне. В соответствии с учебным 

планом школы на изучение предмета «иностранный язык» в 10 классе отводится 204 часа 

в год из расчета 6 часов в неделю (34 учебные недели). Из них 10 часов повторение, 10 

часов контроль. 

 

1.2 Особенности рабочей программы 

Данная программа ориентирована на комплексное обучение всем видам речевой 

деятельности: пониманию и продуцированию устной и письменной речи, а также 

элементам перевода. Программа решает задачу формирования коммуникативной 

компетенции на основе системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

принципа обучения французскому языку, большое внимание в ней уделяется 

стратегической составляющей коммуникативной компетенции. Это полностью 

соответствует основополагающему для Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования системно-деятельностному подходу, 

который обеспечивает формирование готовности к межкультурному общению, 

саморазвитию и непрерывному образованию, а также активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся. 

Особенностью данной программы является интерактивная работа с различными 

видами текстов, использование в учебном процессе аудиозаписей французского радио RF. 

Авторская программа Бубновой Г.И. рассчитана на 210 часов, из расчёта 35 

учебных недель и 6 часов в неделю. В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №351 

на изучение предмета иностранный язык (французский) на углубленном уровне отведено 

6 часов в неделю (34 учебные недели, всего 204 часа).  

 

1.3 Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Французский в 

перспективе», авторы   Бубнова Г.И., Тарасова А.Н., Лонэ Э., включающий: 

1. Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова, Э. Лонэ. Французский язык. Х класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением французского 

языка.  Москва. «Просвещение» 2019 г. 

2. Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова, Э. Лонэ. Французский язык. Сборник упражнений. 

X класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций и школ с углублённым 

изучением французского языка. 

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
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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 1.1.3.2.3.3.1. 

 

1.4 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 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 учреждениясредняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных 

языковМосковского района Санкт-Петербурга». 

 

Процесс контроля на уроке иностранного языка имеет свои особенности:  

 Ведущим объектом контроля на уроках иностранного языка являются 

речевые умения.  

 Контроль навыков выполнения действий и операций с языковым 

материалом  направлен не столько на проверку знания лексических единиц и умения 

образовывать с их помощью грамматические формы, сколько на умение выполнять 

действия с ними при оформлении своих мыслей и понимании мыслей других людей, 

говорящих на изучаемом языке. 

Программой предусмотрен контроль уровня владения основными видами речевой 

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

навыков учащихся. 

В программу включены различные виды контроля:  

 Предварительный, или входной. 

 Текущий (проверка знаний и умений, приобретенных в ходе изучения 

нового материала, его  закрепления и практического применения).  

 Периодический, или промежуточный (контроль по целому разделу учебного 

курса).  

 Итоговый (контроль в конце учебного года с учетом результатов 

периодического контроля). 

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. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1 Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  
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Личностные результаты 

– ориентация обучающихся на  реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– 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,  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

– 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; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

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

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– 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 

Учащийся 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; 



5 

 

– 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 

Учащийся 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; 

– 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 

Учащийся 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  

Коммуникативные умения 

Учащийся  научится 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– Проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– Обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 
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– Выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– Обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– Формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

– Высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

– Комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– Строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

– Детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  Использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– Отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– Описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера;  

– Делать выписки из иноязычного текста;  

– Выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

– Строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки французского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента; 

– Четко и естественно произносить слова, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы; 
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– Распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– Использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи. 

 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– Употреблятьвречиглагольныеформыизъявительногонаклонения (l 'Indicatif): 

le présent, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur simple, le futur dans le 

passé вактивномипассивномзалогах. Формы le futur immédiat,  le futur antérieur 

вактивномзалоге. Форма lepassé simple наиболеераспространенныхглаголов. 

– Использовать в речи согласование времен в сложном предложении.  

– Употреблять в речи глагольные формы условного наклонения 

leConditionnelprésent и leConditionnelpassé в простом и в сложноподчиненном 

предложении собстоятельственным придаточным условия. 

– Употреблять в речи  глагольные формы сослагательного наклонения 

leSubjonctifprésent и le Subjonctifpassé в сложном предложении с дополнительным 

придаточным . 

– Употреблять в речи личные местоимения в функции подлежащего, прямых и 

косвенных дополнений. Ударные и безударные формы местоимений. Предложения с 

двумя местоимениями-дополнениями при одном глаголе (Elleleluiexplique ;Illuienachète). 

– Употреблять в речи  указательные, притяжательные и неопределенные 

прилагательные и местоимения. Относительные местоимения, в том числе их сложные 

формы (lequel, laquelle…) в функции союзных слов и их производные с предлогами à и de. 

– Употреблять в речи распространенныепредлогиместа (autour de, au fond de, 

en face de ипр.); времени (il y a, depuis, pour, pendant, en, pour, jusqu’à, avant, après ипр.); 

направления(à, de, en, par, pour ипр.), текстовыесредствасвязи (alors, cependant, pourtant, en 

effect, ensuite, aussi, ainsi, puis, enfin). Управление распространенных глаголов. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– Без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

– Аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

– Пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

– Делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

 

Аудирование 
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– Понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– Определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 



8 

 

– Прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– Определять замысел автора. 

 

Письмо 
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

– Составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 

Орфография и пунктуация 
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

 

Лексическая сторона речи 
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

– Использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– Узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени, причины, уступки, условия, цели, образа действия и места 

действия. Союзы, вводящиеданныепридаточные, втомчисленовые (tandis que, depuis que, 

jusqu’à ce que, de sorte que, pour que, quoique идр.). 

– Употреблять в речи  глагольные формы сослагательного наклонения 

leSubjonctifprésent и le Subjonctifpassé в сложном предложении с  некоторыми 

обстоятельственными придаточными (цели, уступки). 

Употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени (participeprésent 

и participepassé), деепричастие (legérondif).  

 

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 черезиспользование  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 

икоммуникативных 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.  В состав блока №3 включён 

раздел проектной деятельности по созданию школьной газеты. Содержание учебного 

предмета способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 
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В конце учебного года организована защита индивидуальных проектов. 

 

2.4 Система оценки достиженияпланируемых  результатов. 

При проведении процедуры  оценки достижения планируемых результатов 

используется критериально-уровневый подход  оценивания с учетом сформированности 

уровней усвоения ЗУН в речевой и языковой деятельности. 

 

В конце учебного года проводятся комплексные контрольные работы. 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 четверть 

1) контроль навыков чтения вслух 

2)  контроль понимания текста с полным извлечением информации 

3) контрольная работа по повторению 

II четверть 

1)контроль навыков аудирования. 

2) контроль навыков диалогической речи 

III четверть 

1) контроль навыков монологической речи (собеседование) 

2) контроль навыков письменной речи 

3) контроль лексико-грамматических навыков 

IV четверть 

1) комплексная контрольная работа из 2-х частей: устной и письменной по 

всем видам речевой деятельности 

 

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. «Тесты по французскому языку с алгоритмами выполнения», Бубнова Г.И., 

Степанюк Ю.В.,  изд. «Люмьер», СПб, 2018. 

3. «Французский язык. Единый государственный экзамен. Устная часть.», Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций., Бубнова Г.И., Николаева В.В., изд. 

«Просвещение», Москва, 2016. 

4. Открытый банк заданий ЕГЭ https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

 

 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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3. Содержание учебного предмета 

 

3.1 Краткая характеристика содержания предмета 

 

Предметное содержание речи 

Данная программа включает четыре блока, в каждом из которых предполагаются 

все виды речевой деятельности. 

БлокI – 55 часов. Рассказ-описание 

№ Тема Ко

л-во 

часов 

1 Свободное время 12 

2 Современная французская песня 2 

3 Семья 12 

4 Современная французская семья 3 

5 Мой дом 4 

6 Жилищные проблемы 6 

7 Жизнь в современном городе 6 

8 Путешествие 5 

9 Дружеская переписка 3 

1 Контроль 3 

 

БлокII – 41 час. Ситуативный диалог 

№ Тема Ко

л-во 

часов 

1 Путешествие на поезде 10 

2 Путешествие на самолёте 6 

3 Каникулы 4 

4 Визитная карточка 6 

5 Юмор 2 

6 Аутентичные документы 4 

7 Повседневная жизнь 7 

8 Контроль 2 

 

БлокIII – 73 часа. Устный комментарий 

№ Тема Ко

л-во 

часов 

1 Образование во Франции 6 

2 Пресса 11 

3 События в стране 5 

4 События в мире 5 

5 Проблемы молодёжи 10 

6 Будущая профессия 10 

7 Выпуск газеты 4 

8 Города Франции 6 

9 Франция и Россия 13 

1 Контроль 3 
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БлокIV – 35 часов. Аргументированное устное высказывание 

№ Тема Ко

л-во часов 

1 Экология 10 

2 Каникулы 6 

3 Телевидение 7 

4 Контроль 2 

5 Повторение 10 

 

Планирование 10 уроков « Повторение» объясняется возможной необходимостью 

повторения отдельных тем. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться 

по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать 

ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам 

мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с 

докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 

объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, 

теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система 

доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы. 

Чтение 
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма/ график/ статистика/ схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных 

текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста. 

Письмо 
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение 

по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Написание текстов с четкой структурой, включающих аргументы, развернутые 

рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: 

официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация к публикациям в 

Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, 

реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация точки зрения. 
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Языковые  навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков французского языка без выраженного акцента. Умение 

передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения. 

 

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

 

Грамматическая сторона речи 

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. 

Использование в речи широкого спектра 

глагольныхформизъявительногонаклонения (l 'Indicatif): le présent, le passé composé, 

l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur simple, le futur dans le passé 

вактивномипассивномзалогах. Формы le futur immédiat,  le futur antérieur вактивномзалоге. 

Форма lepassé simple наиболеераспространенныхглаголов. 

Употребление в речи глагольных форм условного наклонения le Conditionnel 

présent и le Conditionnel passé в простом и в сложноподчиненном предложении с 

обстоятельственным придаточным условия. 

Употребление в речи глагольных форм сослагательного наклонения le Subjonctif 

présent и le Subjonctif passé в сложном предложении. 

Употребление в речи причастий настоящего и прошедшего времени (participe 

présent и participe passé), деепричастия (le gérondif). 

Употребление в речи указательных, притяжательных, неопределенных 

прилагательных и местоимений, относительных местоимений,средств логическойсвязи. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление 

широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание 

и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

 

3.2 Межпредметные связи 

Для реализации межпредметных связей с другими учебными предметам 

применяется интегративный подход к отбору и организации содержания материалов из 

разных предметных областей. Этому способствует также участие обучающихся в 

проектной деятельности межпредметного характера. 

Кроме этого используются знания, полученные при изучении других предметов. 

Современные образовательные технологии способствуют формированию УУД и 

межпредметных связей. 

 

3.3 Ключевые темы в их взаимосвязи 

Взаимосвязь тем, сфер и ситуаций общения обеспечивается коммуникативной 

направленностью предмета «иностранный язык» 

 

3.4 Преемственность по годам изучения 

УМК «Французский в перспективе» является основой для решения проблемы 

преемственности на уровне целей, содержания и используемых технологий. 
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Используемые материалы учитывают выводы социолингвистики, 

психолингвистики и нейрофизиологии, что обеспечивает преемственность обучения. 
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 Поурочно-тематическое планирование 

№ур

ока 

Тема Лексика Граммати

ка 

Виды речевой деятельности 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Диалогическая 

речь 

Монологическа

я речь 

 

Блок № 1. Техника рассказа-описания(55 час.) 

 

 

1 

Свободное 

время 

Использован

ие 

артикулятор

ов 

Употреблен

ие и  

неупотребл

ение  

артикля 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

  Обучение 

составлению 

структурируем

ого 

высказывания 

стр.3-6 

(учебник) 

Запись 

лексики в 

словарь 

2 Свободное 

время 

 

 

 

Повторение 

лексики по 

теме 

«Свободное 

время» 

Употреблен

ие и  

неупотребл

ение  

артикля 

 Аудирование 

монолога 

«Свободный 

вечер Марион» 

Упр. с.7-8(уч.); 

 

  Запись 

отрывка при 

прослушива

нии 

Упр.3 стр.7 

уч 

3 Свободное 

время 

 

Словообразо

вание 

с.3-

6(сб.упр.) 

Употреблен

ие и  

неупотребл

ение  

артикля 

   Говорение на 

основе 

прослушанного 

текста 

Составление 

тематическо

й карточки 

для устного 

высказывани

я упр.4 стр7 

уч. 

4 Свободное 

время 

 

 Определённ

ый артикль 

  Обучение 

диалогической 

речи упр.3 стр.8 

 Продуциров

ание 

письменной 

речи упр.4 

стр.8 

5 Свободное  Неопределё Ознакомительное    Говорение на Составление 
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время 

 

 

нный 

артикль 

чтение текста 

«Досуг», с.42-43 

(учебник) 

основе 

прочитанного 

текста 

плана текста 

упр.7 стр.44 

Заполнение 

таблицы 

стр44 уч. 

6 Свободное 

время 

 

Расширение 

словарного 

запаса  

стр.44-45 уч 

Средства 

эмоциональ

ного и 

логического 

выделения  

стр.45 

   Мини-

высказывание 

«Моя занятость 

в школе и 

дома» 

Введение в 

эпистолярны

й жанр – 

неофициаль

ная 

переписка; 

с.30-34 (уч) 

 

7 

Свободное 

время 

 

Словообразо

ва-ние  с.32-

33 (сб.упр) 

Выделитель

ные 

обороты: 

c'est… 

qui/que 

Стр.41 

    Написание 

открытки 

с.30-34 

(учебник) 

8 Свободное 

время 

 

 ce qui…c'est 

ce 

que…c'est 

Изучение 

аутентичных 

материалов 

с.26-29 (учебник),  

 Диалог-обмен 

мнениями 

 Грамматичес

кие упр. 

9 Свободное 

время 

 Выделитель

ные 

обороты 

ilya…que 

 Аудирование с 

извлечением 

информации 

  Ответить на 

вопросы по 

прослушанн

ому тексту 

10 Свободное 

время 

 

 Выделитель

ные 

обороты: 

cela/çafait…

que 

Изучающее чтение 

«Путеводитель 

развлечений» 

(сб.упр.) 

 с.13-23 

   Письмо-

приглашени

е 

11 Свободное 

время 

 

 Управление 

глаголов 

Чтение текста 

«Бакалавриат» 

стр.16 уч. 

 Ответы на 

вопросы 

Минивысказыв

ания по теме 

стр.19-21 уч. 
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12 Свободное 

время 

 

 Управление 

глаголов 

 Составление 

вопросов по тексту 

 

  Монолог-

описание 

 

13 Современ

ная 

французск

ая песня  

 

 Управление 

глаголов 

Ознакомительное 

чтение текста 

Селин Дионстр.21-

22 уч. 

 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работа с 

песней Селин 

Дион стр.21-23 

  Заполнение 

пропусков в 

упражнении 

по 

аудировани

ю 
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Современ

ная 

французск

ая песня  

 

 Ограничите

льные слова 

и обороты 

   Монологическо

е высказывание  

Составление 

плана, идеи,  

ключевые 

слова 

15 Контроль 

навыков 

чтения 

вслух 

 Ограничите

ль 

ные слова: 

ne…que, 

ne…pas...qu

e 

Контроль 

навыков чтения 

вслух 

   Задание на 

ограничител

ьные слова 

16 Семья     Повторение 

ЛЕ по теме 

«Семья»- 

члены 

семьи, 

семейные 

традиции и 

истории, 

взаимоотно

шения в 

семье, связь 

поколений,  

Ограничите

ль 

ные слова: 

ne…que, 

ne…pas...qu

e 

   Представление 

своей семьи по 

фотографии 

Письмо-

согласие на 

полученное 

приглашени

е 
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образ и 

стиль 

жизни. 

17 Семья    

 

 

 Повторение 

грамматики 

  Диалог-обмен 

мнениями 

 Написание 

записки с.34, 

упр.1 (уч.) 

18 Семья     

Словообразо

вание  с.28-

29 (сб.упр.)  

Повторение 

инфинитив

ных 

оборотов 

 Аудирование  

с выбороным 

пониманием 

монолога 

«Семья Тома», 

упр. с.7-8 

(сб.упр.) 

  Основные 

идеи, 

ключевые 

слова, план 
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Семья Повторение Повторение 

инфинитив

ных 

оборотов 

 Аудирование 

второй  части 

монолога 

«Семья Тома» 

с.9 упр.1-4(уч.) 

(учебник) 

 Высказывание 

на основе 

прослушанного

текста 

 

20 Семья   Обогащение 

словарного 

запаса 

 Уч. с.39 

Повторение Ознакомительное  

чтение текста 

«Семья Агаты» 

(уч.) 

 с.37-38 

  Ответы на 

вопросы по 

тексту 

 

21 Семья     Повторение Изучающее чтение   Высказывание 

на основе 

прочитанного 

текста 

Составление 

плана 

22 Семья    Обучение 

переводу  

стр.41 уч. 

Особенност

и 

спряжения 

возвратных 

глаголов  

 Аудирование с 

извлечением 

информации 

по теме 

«Семья» 

Ответы на 

вопросы  по 

видеосюжету 

 Обучение 

письменной 

речи-запись 

в личном 

дневнике 

упр.4 стр.42 
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уч. 

23 Семья    Особенност

и 

спряжения 

возвратных 

глаголов  

Чтение  текста, 

составление 

вопросов по нему  

 

 

 Диалог по теме 

«Семья» 

  

24 

 

Семья  Повторение 

времен 

изъявитель

ного 

наклонения, 

согласовани

е времен 

   Рассказ о своей 

семье 

 

25 Семья Обучение 

переводу 

стр.32 сб 

Повторение    План 

письменного 

высказывания 

Продуциров

ание 

письменной 

речи упр.2,3, 

стр.42 

 

 

26 

Семья    Упражнения 

на 

обогащение 

словаря 

с.37-38  

упр.1-4 

(сб.упр.) 

 Ознакомительное 

чтение текста «Роз 

Лурден» с.46-47 

(уч.) 

 

 

  Говорение на 

основе 

прочитанного 

текста 

 

27 Семья    Сегментаци

я с.46-47 

(учебник) 

выполнение 

упр.  

сб.упр. 

с.34-35 

   Составление 

рассказа о 

своей семье 

План, 

основные 

идеи, 

ключевые 

слова 

28 Контрольн  Контрольн   Ответы на   
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ая работа 

по 

повторени

ю 

ая работа 

по 

повторени

ю 

вопросы-

коммуникативн

ые упражнения 

стр.25 уч 

29 Современ

ная 

французск

ая семья 

  Тема семьи в кино 

и на телевидении 

стр.26-28 уч. 

  Составление 

устного 

рассказа с 

опорой на 

картинку,анали

з стр.24 уч 

Упражнения 

на перевод 

(сборник) 

30 Современ

ная 

французск

ая семья 

  Тема семьи в 

сказках, романах, 

рекламе стр.29 уч 

Аудирование с 

пониманием 

общего смысла 

 Описание 

семейных 

фотографий  

 

31 Контроль 

чтение с 

полным 

понимани

ем 

  Контроль чтение 

с полным 

пониманием 

    

32 Мой дом  Повторение 

лексики по 

теме  

«Мой дом»- 

моя 

комната, 

моя 

квартира, 

улица, двор, 

типы франц. 

и русского 

желища в 

городе и 

селе, 

жилищные 

  Аудирование 

первой части 

монолога 

«Дом Марион» 

 

 Ответы на 

вопросы по 

первой  части 

текста 
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проблемы во 

Франции и в 

России. 

33 

 

Мой дом  Закреплени

е 

произносит

ельных 

навыков: 

интонация, 

паузы 

 Аудирование  

монолога 

«Дом Марион» 

Выполнение 

упр. 1-4, с.11 

(уч.) 

 Ответы на 

вопросы по 

второй  части 

Запись 

отрывка 

34  Мой дом 

 

 

Автоматиза

ция лексики 

упр.  с.8-9 

(уч.)  

    Говорение на 

основе 

прослушанного 

текста 

Составление 

тематическо

й карточки 

 

35 

Мой дом Знакомство  

с 

указателями 

и 

идеограмма

ми сб.  

упр.1,2,3 

стр.24-27 

 Ознакомительное 

чтение 

    

Письмо 

личного 

характера  

с.34-35 (уч.) 

 

36  

Жилищны

е 

проблемы 

 

 

 Употребле-

ние времен 

после si,.. 

с.54-56 

(учебн.) 

Изучающее чтение    Грамматичес

кие упр. 

37  

Жилищны

е 

проблемы 

 

 

 Употребле-

ние  времен 

после si,.  

  Диалог-обмен 

мнениями 

 Грамматичес

кие упр., стр 

43-44 

(сбупр) 
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38 

 

 

Жилищны

е 

проблемы 

 

 

  Чтение 

незнакомого 

текста, 

составление 

вопросов по нему  

 Подготовка 

диалога по теме  

«Мой дом» 

 Вопросы по 

теме 

39  

Жилищны

е 

проблемы 

 

 

   Аудирование с 

полным 

пониманием 

 От диалога к 

монологу 

План, 

ключевые 

слова 

40  

Жилищны

е 

проблемы 

 

 

Словообразо

вание 

   Диалог-

рассспрос 

 Обучение 

письменной 

речи упр.2,3 

стр 51 

41  

Жилищны

е 

проблемы 

 

 

Расширение 

словаря  

стр.53-54  

уч. 

 Изучающее чтение 

текста  «Жить в 

Париже» стр.51, 

упражнения 

   План текста 

(введение, 

развитие, 

заключение) 

42 Жизнь в 

современн

ом городе 

 Грамматиче

ский анализ 

текста: 

прямая и 

косвенная 

речь 

Изучающее чтение    Упражнения 

сб, упр.5,6 

стр 40 

43 Жизнь в 

современн

ом городе 

     Монолог по 

теме  

«Мой дом» 

План 

высказывани

я 

44 Жизнь в Повторение  Чтение    Вопросы по 
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современн

ом городе 

вопроситель

ных слов 

незнакомого 

текста, 

составление 

вопросов по нему  

тексту 

45 Жизнь в 

современн

ом городе 

Средства 

связи 

реплик 

   Комбинированн

ый диалог 

 Письмо 

другу 

 

46 

 

Жизнь в 

современн

ом городе 

Словообразо

вание 

  Аудирование с 

полным 

пониманием 

  Упр. 7.8 стр. 

40 

47 Жизнь в 

современн

ом городе 

Средства 

текстовой 

связи 

    Дом моей 

мечты 

План 

монолога 

48    

Путешест

вие         

Туризм: 

походы, 

путешествия 

(по своей 

стране и за 

границу),  

  Аудирование  

№4 

Путешествие 

стр.12 

  Запись 

ключевых 

слов, план, 

артикулятор

ы, 

тематическа

я карта 

49 Путешест

вие 

Повторение 

лексических 

единиц по 

теме 

Предлоги 

стр.46 сб, 

упр.9 

    Упр.3 

стр.13-

запись 

отрывка, 

заполнение 

таблицы 

 

50 Путешест

вие 

Транспорт 

во Франции 

и России- 

виды 

городского 

транспорта, 

передвижен

 Дорожные знаки и 

указатели,сб.упр. 

26-27 

 Упражнение 2 

стр.14-

составление 

диалога 
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ие по 

городу, план 

города и 

безопасност

ь движения 

51  

Путешест

вие 

 Личные 

местоимени

я 

повторение  

  Составление 

вопросов для 

диалога упр.2 

стр.14 уч. 

 Упражнения 

4, 5 стр.30,31 

сб 

52 Путешест

вие 

    Составление 

диалога упр.3 

стр.14 уч. 

Рассказ о своем 

последнем 

путешествии 

упр.5 стр.13 

Обучение 

письменной 

речи упр.4,5 

стр.14 

53 Дружеская 

переписка 

 Относитель

ные 

местоимени

я  

Чтение 

незнакомого 

текста, 

составление 

вопросов по нему  

   Письменная 

речь-

записка, 

почтовая 

открытка, 

дружеское 

письмо 

стр.36-37 уч 

 

54 Дружеская 

переписка 

 Личные и 

наречные 

местоимени

я 

 

 Аудирование с 

извлечением 

информации 

  Упражнения 

стр.31 упр.5 

55 Дружеская 

переписка 

Синонимы и 

антонимы 

стр.33 сб. 

упр. 

 Изучающее чтение 

 

   Повторяем 

орфографию 

стр.32 

сб.упр. 

Блок№ 2. Ситуативный диалог (41 час) 

 

56 Путешест Слова для    Техника  Запись 
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вие на 

поезде  

соединени

я реплик , 

для 

выражения 

согласия-

несогласия 

стр.57 уч 

 

подготовки 

ситуативного 

диалогастр.57 

уч. 

реплик 

диалога 

57 Путешест

вие на 

поезде 

Выражени

е отказа, 

частичног

о отказа, 

другие 

способы 

соединени

я реплик  

Повторение –

предлоги сб 

упр. 

  Ролевая игра 

упр.2 стр.59 

 

 Грамматичес

кий тест 

58 Путешест

вие на 

поезде 

Способы 

переспрос

ить 

информац

ию в 

случае 

непониман

ия реплики 

партнера 

стр.65 уч 

 

   Восстановление 

реплик 

диалоговстр.60-

64 уч. 

  

59 Путешест

вие на 

поезде 

Повторени

е лексики 

по теме 

Путешеств

ие на 

поезде 

  Аудирование 

ситуативного 

диалога №1 

Путешествие 

на поезде 

стр.66 уч 

Упражнения 

вокруг диалога 

упр.1,2 стр.66 уч 

  

60 Путешест  Повторение-   Подготовка  Орфографич
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вие на 

поезде 

род 

прилагательн

ых  

сценария 

диалога упр.4 

стр.66 

еская запись 

отрывка 

диалога упр3 

стр.66 уч. 

61 Путешест

вие на 

поезде 

  Работа с 

аутентичными 

документами – 

железнодорожные 

билеты стр.48-50 

сб. 

 

 Подготовка 

диалога по этой 

теме упр.5 

стр.66 уч 

Рассказ по 

картинке 

 

62 Путешест

вие на 

поезде 

 

Активизац

ия лексики 

стр.52-54 

сб 

Согласование 

времён 

  Подготовка 

диалогов по по 

ситуациям 

упр.1-2 стр.66 

уч. 

 Заполнение 

таблицы  

стр.51 сб 

63 Путешест

вие на 

поезде 

 Согласование 

времён 

   От диалога к 

монологу упр.3 

стр.67 уч. 

Заполнение 

железнодоро

жного 

билета 

стр.55 

пр.11,12 

стр.55-56 сб 

64 Путешест

вие на 

поезде 

 Согласование 

времён 

  Восстановление 

реплик диалога, 

заполнение 

пропусков 

стр.57 сб 

 Закрепление 

навыков 

письменной 

речи, письмо 

родителям 

100 слов 

стр.67 уч. 

 

65 Путешест

вие на 

поезде 

 Согласование 

времён 

   Рассказ по 

картинкам 

(техника 

Грамматичес

кие упр. 
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составления 

рассказа )стр.82 

уч. 

66 Контроль 

навыков 

диалогиче

ской речи 

 Согласование 

времён 

 Контроль 

навыков 

диалогическо

й речи 

   

67 Путешест

вие на 

самолете  

Повторени

е лексики. 

по теме 

Деепричастие  Ситуативный 

диалог №2 

Потеря багажа 

в аэропорту 

стр.67 уч. 

Упражнения 

после 

прослушивани

я стр.67-68 уч. 

 

  Грамматичес

кие упр. 

68 Путешест

вие на 

самолете 

 Деепричастие   Продолжение 

диалога с 

изменениями 

условий стр.68 

уч 

 

 Подготовка 

сценария  

диалога упр4 

стр.68 уч. 

69 Путешест

вие на 

самолете 

Активизац

ия лексики 

Причастие 

настоящего 

времени  

Ознакомительное 

чтение Аэропорты 

Парижа стр.74-75 

уч. 

   Письменный 

рассказ по 

картинкам 

70 Путешест

вие на 

самолете 

Название 

профессий 

в службах 

аэропорта 

стр.75 уч 

Причастие 

настоящего 

времени  

Ознакомительное 

чтение: службы 

аэропорта стр.76-

78 уч. 

   Заполнение 

таблицы 

профессий 

стр.76 уч. 

71 Путешест

вие на 

  Чтение текста о К 

Нугаро стр.79 уч. 

Аудирование 

песни Клода 

Диалог-обмен 

мнениями 

 Упр по 

аудировани
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самолете Нугаро, 

заполнение 

пропусков 

стр.80-81уч. 

 

ю 

72 Путешест

вие на 

самолете 

 Отглагольны

е 

прилагательн

ые 

   Рассказ о певце Самостоятел

ьное 

исследовани

е творчества 

Нугаро через 

песни и 

интервью 

(Интернет) 

 

73 Каникулы  Повторени

е лексики 

по теме 

  Аудирование 

диалога №3 

интервью 

журналиста о 

России стр.1,2 

стр.69 уч. 

Диалог-

побуждение к 

действию 

 Орфография

: запись 

отрывка 

диалога 

74 Каникулы  Повторение- 

неличные 

формы 

глагола 

  Подготовка 

вариантов 

диалога без 

изменения 

условий стр.69 

уч. 

 .Грамматиче

ские упр. 

75 Каникулы    Аудирование с 

извлечением 

информации 

Подготовка 

вариантов 

диалога с 

изменением 

условий стр.69 

уч. 

От диалога к 

монологу.Устн

ый рассказ о 

встрече с 

журналистом,в

печатления 

упр.2 стр.69 уч. 
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76 Каникулы  Причастие 

прошедшего 

времени 

   Рассказ о 

каникулах 

Написание 

статьи (вы –

журналист) 

150 слов 

стр.70 уч. 

 

77 Контроль 

навыков 

ауировани

яя 

    Контроль 

навыков 

аудирования 

 Письмо по 

теме по 

выбору 

стр.70 упр.2 

уч. 

78 Визитная 

карточка  

Повторени

е лексики 

по теме 

  Аудирование 

диалога №4 по 

теме 

Знакомство 

стр.70 уч 

 

  Орфографич

еская запись 

отрывка 

упр.3 стр.71 

уч. 

79 Визитная 

карточка  

 Причастие 

прошедшего 

времени 

  Подготовка 

диалога по теме 

 

 Грамматичес

кие упр. 

80 Визитная 

карточка  

 Повторение    Монологическо

е высказывание 

о себе 

Составление 

сценария 

диалога 

стр.71 уч. 

81 Визитная 

карточка  

 Причастие 

прошедшего 

времени, 

простое 

  Подготовка 

различных 

вариантов 

диалога  упр.1 

стр.71 уч 

 

 Написание 

письма 

стр.72 уч. 

82 Визитная 

карточка  

 Причастие 

прошедшего 

времени, 

сложное 

  Восстановление 

реплик диалога 

 Грамматичес

кие упр. 
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83 Визитная 

карточка  

Обстоятел

ьства 

времени в 

рассказе 

стр.85 уч. 

Использован

ие времен в 

рассказе 

стр.85 

   Техника 

составления 

рассказа стр.82-

83 уч. 

 

84 Юмор Лексика 

для 

комментир

ования 

картинки 

Повторение 

времён 

    Составление 

рассказа по 

картинке 

стр.86 уч 

85 Юмор Средства 

текстовой 

связи 

Неличные 

формы 

глагола 

   Описание 

юмористическо

й картинки 

 

86 Аутентичн

ые 

документ

ы 

Активизац

ия 

словарног

о запаса 

стр.90 

уч.,59- сб 

 Чтение текста 

стр.89 Мальчик, 

который любил 

пирожные 

 Ответы на 

вопросы 

 Заполнение 

таблицы 

стр.89 уч. 

87 Аутентичн

ые 

документ

ы 

 Неличные 

формы 

глагола, 

деепричастие 

и причастие 

настоящего 

времени 

стр.91 

Чтение с 

пониманием 

общего смысла 

   Упражнения 

1,2,3 стр.60 

сб 

88 Аутентичн

ые 

документ

ы 

 Грамматичес

кий анализ 

текста  стр.61 

сб 

 

    Обучение 

переводу 

стр.62 сб 

89 Аутентичн

ые 

Обогащен

ие 

 Чтение с 

пониманием 

  Краткий 

пересказ 
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документ

ы 

словарног

о запаса  

стр.95 

уч.,стр.62-

63 сб 

содержания 

«Папина школа» 

стр.94 уч. 

 

90 Повседнев

ная жизнь 

 Инфинитив, 

его формы и 

функции 

   Упр.1 стр.98-

составление 

рассказа 

Обучение 

переводу 

стр97 уч. 

91 Повседнев

ная жизнь 

 Грамматичес

кий анализ 

текста стр.64-

65 сб 

Изучающее чтение    Развитие 

орфографиче

ских 

навыков  

стр.65-66 сб 

92 Повседнев

ная жизнь 

Активизац

ия 

словарног

о запаса 

 Чтение текста №3 

Беглец стр.98 уч. 

   Заполнение 

таблицы 

стр.98 уч. 

93 Повседнев

ная жизнь 

 Трансформац

ия текста – 

изменение 

временного 

плана стр.100 

уч. 

 

   Комментарии 

по тексту 

Обучение 

переводу 

стр100 уч. 

94 Повседнев

ная жизнь 

 Причастные 

конструкции 

стр.67 сб, 99-

100 уч. 

Чтение с 

пониманием 

общего смысла 

   Упражнения 

, 

орфография 

95 Повседнев

ная жизнь 

 Инфинитив, 

его формы и 

функции 

   Краткое 

содержание 

текста 

Самостоятел

ьная  работа 

по 

грамматике 

96 Повседнев

ная жизнь 

      Письмо 

другу 
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Блок№ 3.  Устный комментарий (73 часа) 

 

97 Образова

ние во 

Франции 

 Инфинитив в 

функции 

подлежащего 

   Подготовка 

устного 

комментария 

стр.101 -102 уч. 

Запись в 

словарь 

98 Образова

ние во 

Франции 

 Инфинитив в 

функции 

именной 

части 

сказуемого 

   Устный 

комментарий 

юмористическо

го 

рисункастр.102

-104 уч. 

Задания на 

перевод 

99 Образова

ние во 

Франции 

 Ж.р. 

существитель

ных 

 Аудирование:о

бразец устного 

комментария к 

стр.104 уч. 

 

  Составление 

плана 

комментария  

100 Образова

ние во 

Франции 

  Чтение 

комментария №1 

сб стр.69-70 

Аудирование:о

бразец устного 

комментария к 

картинкам на 

стр.105 уч. 

 

Составление 

вопросов к 

комментарию  

 Составление 

плана 

комментария  

101 Образова

ние во 

Франции 

 Ж.р. 

прилагательн

ых 

Чтение 

комментария №2 

сб стр.70-71 

 Составление 

вопросов к 

комментарию 

№2 

Устный 

комментарий к 

стр.105 с 

записью 

Самоконтро

ль стр.106 

102 Контроль 

навыков 

монологи

ческой 

речи 

  Чтение 

комментария №3 

сб стр.71-72 

 Составление 

вопросов к 

комментарию 

№3 

Контроль  

навыков 

монологическо

й речи 

 

103 Образова

ние во 

 Мн.число 

существитель

Чтение 

комментария №4 

  Устный 

комментарий 

Таблицы 

самоконтрол
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Франции ных сб стр.71-73 

 

я 

104 Пресса  Введение 

лексики по 

теме 

 Изучающее чтение 

текст «Жанр-

пресса» Уч. с.111 

 

 Представление 

газеты,журналис

та, 

статьи.Аргумент

ация стр.111 уч. 

 

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

 

105 Пресса    Мн. число 

прилагательн

ых 

Ознакомительное 

чтение: 6 

категорий жанров 

журналистики 

стр.111-113 уч. 

 

 Ответы на 

вопросы стр.111 

уч 

Представление 

жанров 

 

106 Пресса   Активизац

ия лексики 

Упр. с.111-

113 уч 

 Чтение статей 

молодежных 

изданий, 

определение 

жанра. 

Уч. С.114-115 уч. 

 

   Лексические 

упр. 

107 Пресса     Чтение статей, 

определение 

жанра. 

Уч. С.116-117 уч. 

 

  Краткое 

монологическо

е высказывание 

Лексический 

диктант 

108 Пресса                    Времена в 

газетно-

публицистич

еском тексте   

Анализ  

информации на 1 

странице  газет 

Уч. С.117-118 

 

   Техника 

составления 

анонсасбупр 

с.76-78 

109 Пресса       Диалог-расспрос Устный анализ 

1 страницы 

газеты  стр.119-

Техника 

составления 

анонса  
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122 по выбору 

 

110 Пресса     Газета онлайн. 

Знакомство со 

структурой сайта, 

главная страница 

стр.123 уч. 

 

  Монологическо

е высказывание 

 

111 Пресса    Адвербиальн

ые наречия 

en, y 

Аутентичные 

документы 

ианонсы. Техника 

составления 

анонса стр.74-75 

сб 

 

   Правила 

составления 

объявления 

стр.76 сб 

Составление 

списка 

аббревиатур 

стр.76 сб. 

112 Пресса   Обогащен

ие 

словарног

о запаса: 

аббревиату

ры 

Знакомств

о с новой 

лексикой 

 

  Аудирование 

песни Жан-

Жака 

Гольдман «Все 

сказано» 

стр.125 

  Упражнение

: заполнение 

пропусков 

стр.125 уч. 

113 Пресса     Ознакомительное 

чтение стр.124 уч. 

Фонетические 

трудности 

стр.126 уч 

  Написание 

анонсов по 

образцу СУ 

с.79-80 

114 Пресса    Инфинитивно

е 

предложение 

  Ответы на 

вопросы стр.126 

уч 

 Заполнение 

таблицы 

упр4 стр.76-

78 сб 
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115 События 

в стране  

     Устная речь 

стр.127 уч. 

Составление 

репортажа для 

газеты – 

интервью, 

стр127 

 

Составление 

анонсов по 

образцу 

упр.5 стр.79 

сб 

116 События 

в стране  

 Пассивная 

форма 

    Проверочная 

работа по 

грамматике 

117 События 

в стране  

  Информативный 

текст Уч.с.128-129 

 

   Составление 

резюме 

текста 

118 События 

в стране  

Ключевые 

слова 

статьи 

 Тема статьи 

стр.128 уч. 

  Составление 

резюме статей 

стр.129-130 

 

 

119 События 

в стране  

Лексическ

ое поле 

упр5 

стр.132 уч. 

 Идентификация 

информативного 

текста стр.130 уч. 

 

   Заполнение 

таблицы 

стр.132 уч. 

120 События 

в мире  

Текст №1 

Один день 

Монд – 

расширени

е словаря 

стр83 

упр.1,2,3,4 

сб 

Стр. 84 

Неопределен

ная форма 

глагола, 

времена 

Инфинитива 

сб стр. 85, 

уч.стр134-135 

 

    Упражнения 

1,2,3 стр. 85 

сб 

121 События 

в мире  

Обучение 

переводу 

стр.136 уч. 

 Чтение с 

извлечением 

информации 

   Составление 

статьи упр.2 

стр.137 по 
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стр.132-133 выбранной 

теме 

122 События 

в мире  

Расширени

е словаря 

стр.139 

 Чтение текста №2 

стр.137 

 Вопросы к 

тексту стр.138 

 

  

123 События 

в мире  

 Лексико-

грамматическ

ий анализ 

текста 

 

   Обзор событий 

французской 

прессы 

 

124 События 

в мире  

 Инфинитивно

е 

предложение 

стр.140-141 

уч 

 

    Проверочная 

работа по 

грамматике 

125 Проблем

ы 

молодёж

и  

Повторени

е лексики 

 Чтение с общим 

пониманием 

   Составление 

статьи о 

телевизионн

ой передаче 

или 

телевизионн

ом канале 

стр.141 уч. 

 

126 Проблем

ы 

молодёж

и  

 Согласование 

причастия 

прошедшего 

времени 

 Аудирование с 

извлечением 

информации 

  Упражнения 

сб стр. 88-89 

127 Проблем

ы 

молодёж

и  

Обучение 

переводу 

стр.91 сб 

Лексико-

грамматическ

ий анализ 

текста стр.89-

90 

    Закрепление 

орфографиче

ских 

навыковстр.

91 сб 
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128 Контроль 

лексико-

граммати

ческих 

навыков 

 Контроль 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

     

129 Проблем

ы 

молодёж

и  

Обогащен

ие словаря 

стр. 91-92 

сб 

 Чтение с полным 

пониманием. 

Юмор стр.141-142 

уч. 

   Заполнение 

таблицы 

стр143 

130 Проблем

ы 

молодёж

и  

 Причастие 

прошедшего 

времени –

согласование 

стр.143-144 

   Ролевая игра Упр.1-3 

стр.92-93 сб 

131 Проблем

ы 

молодёж

и  

Обучение 

переводу 

стр. 145 

уч. 

    Репортаж Стр. 94-сб 

письменный 

перевод 

132 Проблем

ы 

молодёж

и  

Активизац

ия лексики 

    Легенда по 

картинкам с 

опорой на 

вопросы 

стр.145 уч. 

Упр.1,2  

 

Статья о 

проишествия

х 

133 Проблем

ы 

молодёж

и  

 Повторение- 

предлоги 

  Диалог-обмен 

мнениями 

Составление 

легенды по 

картинкам с 

опорой на 

вопросы 

стр.146 уч. 

Упр3,4 
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134 Проблем

ы 

молодёж

и  

 Отрицание к 

разным 

членам 

предложения 

  Ролевая игра  Написание 

статьи  с 

опорой на 

юмористиче

скую 

картинку по 

выбору 

 

135 Проблем

ы 

молодёж

и 

     Конференция  « 

Роль молодёжи 

в современном 

поликультурно

м мире» 

Аргументир

ованное 

мнение 

136 Будущая 

професси

я 

 Повторение -

местоимения 

Изучение макета, 

создание рубрик 

Уч.с.147,151 

   Создание 

газеты, стр. 

147 

137 Будущая 

професси

я 

 Причастие 

прошедшего 

времени 

возвратных 

глаголов 

Техника создания 

статей различного 

типа с.144-145 

   Подготовка 

к написанию 

статьи 

138 Будущая 

професси

я 

   Аудирование с 

извлечением 

информации 

 Сообщение на 

основе 

нескольких 

документов 

 

139 Будущая 

професси

я 

  Рубрики и 

подрубрики 

стр.152-154 

 

 Собрание 

редколлегии,рас

пределение 

функций. 

Обсуждение 

номера 

школьной 

газеты 

 

 План 

подготовки 

газеты 



38 

 

140 Будущая 

професси

я 

 Повторение- 

активная и 

пассивная 

форма 

    Выпуск  

номера 

школьной 

газеты 

141 Будущая 

професси

я 

 Деепричастие 

с наречием 

tout  

    Создание 

макета 

электронной 

газеты 

стр154-155 

142 Будущая 

професси

я 

  Электронная  

пресса стр.155-156 

уч. 

  Анализ статьи 

стр156-158 

 

143 Будущая 

професси

я 

Рубрика 

«Разное» 

 Чтение текста  

стр.158 уч. 

  Техника 

составление 

статьи этой 

рубрики 

стр.158-159 

 

 

144 Будущая 

професси

я 

 Согласование 

сказуемого с 

подлежащим 

    Статьи 

рубрики 

«разное» 

145 Будущая 

професси

я 

  Чтение текста 

Александрийский 

маяк стр.159-160 

 Форма 

интервью, 

техника 

составление 

интервью 

стр.159 

 

 Статья на 

основе 

интервью 

стр.160 уч. 

146 Выпуск 

газеты   

   Ответы на 

вопросы по 

прослушанном

у тексту 

 Форма и 

структура 

легенды к 

картинке стр. 

160 упр.1 

 

147 Выпуск  Инфинитивно     Статьи к 
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газеты   е преложение фотография

м стр.161 

упр.2 

148 Выпуск 

газеты   

  Чтение статьи 

стр.165 уч. 

Преподаватели 

оказывают на нас 

давление 

 

  Техника 

составления 

репортажа 

стр.164 

 

149 Контроль 

навыков 

письма 

      Контроль 

навыков 

письма 

150 Выпуск 

газеты   

   Видеофрагмен

т – 

TV5MONDE 

Составление 

вопросов 

 Составление 

интервью 

151 Города 

Франции. 

Париж 

Введение 

лексики по 

теме 

 Ознакомительное 

чтение. История 

Парижа 

 

 Вопросы к 

тексту 

 Запись 

лексики 

152 Города 

Франции. 

Париж 

 Придаточное 

определитель

ное 

предложение 

 Достопримеча

тельности 

Парижа 

  Составление 

докладов 

153 Города 

Франции. 

Париж 

  Чтение с 

извлечением 

информации 

Видеофрагмен

т Париж 

  Ответы на 

вопросы 

154 Города 

Франции. 

Париж 

  Левый берег Сены. 

Работа с планом 

Парижа 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

  Составление 

резюме 

155 Города 

Франции. 

Париж 

  Правый берег. 

Работа с планом 

Парижа 

Видеофрагмен

ты, Санкт-

Петербург, 

Москва, 

Диалог-расспрос  Тезисы 
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Россия  

156 Города 

Франции. 

Париж 

 Артикль 

перед 

географическ

ими 

названиями 

Современная 

архитектура 

Парижа, Москвы, 

Санкт-Петербурга  

  Монолог-

рассуждение 

 

157 Франция 

и Россия  

Активизац

ия лексики 

 Чтение  с полным 

пониманием.Геогр

афическое 

положение 

  План резюме Составление 

резюме 

158 Франция 

и Россия 

 Неличные 

формы 

глагола-

повторение 

   Монологическо

е высказывание 

на основе 

карты 

Диктант 

159 Франция 

и Россия 

Активизац

ия лексики 

 Чтение  с полным 

пониманием. 

Символы Франции 

: галльский петух, 

трехцветный флаг, 

Марианна 

  Подготовка 

монологическо

го 

высказывания 

Перевод с 

русского на 

французский 

160 Франция 

и Россия 

  Символы Франции 

и России: девиз, 

гимн, 

национальный 

праздник 

Аудирование с 

извлечением 

информации 

  Запись 

основного 

содержания 

161 Франция 

и Россия 

Активизац

ия лексики 

 Франция, Россия и 

Вторая мировая 

война 

   План 

устного 

высказывани

я 

162 Франция 

и Россия 

 Употреблени

е наклонений 

Шарль Де Голль – 

президент 

Франции, его роль 

во Второй 

Мировой Войне 

   Грамматичес

кие упр. 
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163 Франция 

и Россия 

  Президенты 

Франции, России 

  Монологическо

е высказывание 

Перефразиро

вание 

авторских 

формулиров

ок 

164 Франция 

и Россия 

 Употреблени

е наклонений 

 Аудирование с 

пониманием 

основного 

соержания 

  Конспект 

165 Франция 

и Россия 

 Повелительн

ое 

наклонение 

(повторение) 

  Диалог-расспрос  Грамматичес

кие 

упражнения 

166 Франция 

и Россия 

 Условное 

наклонение 

    Перевод с 

русского на 

французский 

167 Франция 

и Россия 

 Условное 

наклонение 

    Коммуникат

ивные упр. 

168 Франция 

и Россия 

  Чтение, анализ 

стихотворения 

АпполинераSousle

pontMirabeau 

 

Аудирование 

стихотворения 

   

169 Франция 

и Россия 

 

  Техника 

аргументированно

го высказывания 

   Закрепление 

навыков 

личного 

письма 

Блок№ 4. Аргументированное устное высказывание (35 часов) 

 

170 Экология  Проблемы 

охраны 

окружающ

ей среды 

  Аудирование 

монологическо

го 

высказывания 

 Ответы на 

вопросы 

стр.168 уч. 

 



42 

 

Введение 

лексики по 

теме 

Марион 

№1«Беспокоит 

ли вас 

загрязнение 

окружающей 

среды?» 

Стр.168 уч 

171 Экология Закреплен

ие 

орфографи

ческих 

навыков 

упр.3 

стр.169 

 Чтение в формате 

ЕГЭ 

   Подготовка 

к диктанту 

172 Комплекс

ная 

контр. 

работа 

 Комплексна

я контр. 

работа (1ч) 

   Подготовка 

устного 

высказывания 

упр.4 стр.169 

Составление 

плана и 

тематическо

й карты 

173 Экология      Полемический 

диалог о 

переработке 

отходов стр.169 

 

 Составление 

вопросов 

после 

прослушива

ния 

174 Контроль

ная 

работа 

(устная 

чассть) 

Развитие 

речевых и 

социокуль

турных 

компетенц

ий 

Сослагательн

ое 

наклонение 

  Контрольная  

работа (устная 

часть) 

  

175 Экология   Сослагательн

ое 

наклонение 

    Письмо 

другу о 

своем 

участии в 

манифестаци
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и Зеленых 

176 Экология   Сослагательн

ое 

наклонение 

прошедшего 

времени 

  Советы по 

охране природы 

 Плакат 

экологическ

ой 

направленно

сти 

 

177 Экология   Сослагательн

ое и 

изъявительно

е наклонение 

Чтение горячее 

Досье тексты 1.2 

 

   Закрепление 

навыков 

личного 

письма 

178 Экология   Обучение 

переводу 

Чтение горячее 

Досье тексты 3-4 

   Перевод 

текста 

179 Экология     Аудирование 

песни Алена 

СушонаFoulese

ntimentale 

 Содержание 

песни 

Ответы на 

вопросы 

после 

прослушива

ния 

 

180 Экология  Перевод с 

русского на 

фр. язык 

     

181 Экологи     Выступления с 

докладами 

  

182 Каникул

ы  

 Степени 

сравнения 

имён 

прилагательн

ых 

 Аудирование 

аргументирова

нного уст. 

высказывания 

№2 Лучшие 

каникулы 

стр.170 уч 

  Ответы на 

вопросы 

после 

прослушива

ния стр.170 

183 Каникул

ы 

Закреплен

ие 

орфографи

   Взаимопроверка  Подготовка 

к диктанту 
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ческих 

навыков 

упр3 

стр.171 

 

184 Каникул

ы  

    Ответы на 

вопросы 

Монологическо

е высказывание 

по теме упр4 

стр.171 

 

Диктант 

185 Каникул

ы  

 Степени 

сравнения 

наречий 

  Полемический 

диалог по теме 

Лучшие 

каникулы 

Представить 

аргументы 

Грамматичес

кие упр. 

186 Каникул

ы  

Закреплен

ие 

орфографи

ческих 

навыков  

 

 Задания в формате 

ЕГЭ по чтению 

   упр3 стр.171 

187 Каникул

ы  

Активизац

ия лексики 

  Запись  

устного 

высказывания 

по теме 

 

  Перевод с 

русского на 

французский 

188 Телевиде

ние  

   Аудирование 

устного 

аргументирова

нного 

высказывания 

№3 

«Телевидение 

вредит детям» 

стр.172 уч. 

Ответы на 

вопросы стр.172 

 Резюме 
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189 Телевиде

ние 

Закреплен

ие 

орфографи

ческих 

навыков 

упр3 

стр.172 

Средства 

логической 

организации 

упр.2 стр.172 

 

    Ответ на 

письмо 

190 Телевиде

ние 

 Задание в 

формате ЕГЭ 

   Подготовка 

монолога упр.4 

стр.172 

 

191 Телевиде

ние 

Активизац

ия лексики 

стр.195 

 Чтение с 

извлечением 

информации, 

«Дети и 

телевидение» 

стр.193 уч. 

 

   Ответы на 

вопросы 

192 Телевиде

ние 

Обучение 

переводу 

стр.197 

   Полемический 

диалог по теме 

 Обучение 

письменной 

речи упр.1,2 

стр.198 

193 Телевиде

ние 

Лексико-

коммуника

тивные 

упражнени

я по теме 

стр.173 уч. 

 Чтение с 

понимаанием 

основного 

содержания 

   Монолог-

рассуждение 

упр.4,5 стр.172-

173 

 

194 Телевиде

ние 

   Запись своего 

высказывания 

 Анализ записей Запись 

комментария 

195 Повторен

ие 

       

196 Повторен

ие 

       

197 Повторен        
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ие 

198 Повторен

ие 

       

199 Повторен

ие 

       

200 Повторен

ие 

       

201 Повторен

ие 

       

202 Повторен

ие 

       

203 Повторен

ие 

       

204 Повторен

ие 
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