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Рабочая программа по французскому языку  

среднего общего образования ( базовый уровень) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
   1.  Рабочая программа по французскому языку среднего общего образования 
(базовый уровень) составлена в соответствии: 
-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 
образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О 
внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 5 марта 2004 г. N 1089"   
-    учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия №16 «Французская». 
 
 2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы среднего общего 
образования (базовый уровень) по французскому языку на основе УМК «Objectif» 
авторы Е.Я  Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М.Р. Лисенко. 
 
Программа: «Программы общеобразовательных учреждений. Французский язык. II-XI 
классы» пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 
изучением французского языка, авторы Е.Я.Григорьева, В.Г.Владимирова: Москва, 
«Просвещение», 2006. 
 
3.Учебники: 
1. Французский язык. Учебник французского языка для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений  «Objectif»/ Григорьева Е.Я, Горбачева Е.Ю., Лисенко 
М.Р.- М.: Просвещение, 2010  
 
4.Дополнительная литература: 
1. Рабочие программы по  французскому языку. 2-11 классы (базовый уровень)/автор-сост. 
Т.В.Горшкова- М.: Глобус, 2008 
2. Французский язык: Книга для учителя к учебнику французского языка для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений  «Objectif» Григорьева Е.Я, Горбачева Е.Ю., 
Лисенко М.Р.- М.: Просвещение, 2010 
3. Французский язык. Сборник упражнений к учебнику французского языка для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений  «Objectif» Григорьева Е.Я, Горбачева Е.Ю., 
Лисенко М.Р.- М.: Просвещение, 2010  
4. Контрольные и проверочные работы по французскому языку: к учебнику «Французский 
язык. Учебник французского языка для 10-11 классов общеобразовательных учреждений  
«Objectif» Григорьева Е.Я, Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р.- М.: Просвещение, 2004»/ Г.Ю. 
Настенкова. – М.: Экзамен, 2004 
5. Практикум по французскому языку: подготовка к тестированию и экзамену /И.В. 
Атаманова, С.В. Карелин-МН: ТетраСистемс,2005 
6. Французский язык (Готовимся к ЕГЭ) / Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, В.Г. 
Владимирова, Н.Г. Кондакова. - М.:Дрофа,2011 



 
Общая характеристика учебного предмета «Французский язык» 

 
Французский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 
развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 
отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции учащихся, 
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.); 
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
учащихся целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования, способствует формированию личности и ее социальной 
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует их общему речевому развитию. В этом 
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования обучающихся. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 
учащихся осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание учащихся средствами 
учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр образовательного процесса 
личность учащегося, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 
особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 
компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 
приобщение учащихся к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 
культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 
языка, включение обучающихся в диалог культур. 

Обучение французскому языку на уровне среднего общего образования  должно 
обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся на уровне основного общего 
образования. К моменту окончания 9 класса учащиеся достигают допорогового (А2 по 
общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения французским языком при 



выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и 
аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образование на уровне 
среднего общего образования, используя французский язык как инструмент общения и 
познания. В VIII-IХ классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения 
иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, который 
позволяет в X-XI классах выполнять иноязычные проекты межпредметной 
направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных интернет-
ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в 
нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 
умений у обучающихся в Х-ХI классах на базовом уровне изучения французского языка 
создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей  учащихся в его 
использовании при изучении других школьных предметов, а также в 
самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 
деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим 
возрастает важность межпредметных связей французского языка с другими школьными 
предметами. 

К завершению обучения на уровне среднего общего образования на базовом уровне 
планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому 
пороговому уровню (В1) подготовки по французскому языку. 

Цели обучения французскому языку 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на дальнейшее развитие сформированной на уровне основного общего 
образования   иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 
составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у учащихся коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
включая компенсаторную компетенцию, т.е. развитие умений планировать свое речевое и 
неречевое поведение, выходить из положения при дефиците языковых средств при 
получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык на основе 
междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины мира; 

языковая компетенция –  систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения, что должно привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков 
оперирования этими единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 
других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 
обучающихся, а именно: 



 обеспечивается развитие способности и готовности учащихся уровня среднего 
образования к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к 
дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного 
языка в других областях знаний; 

 формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на 
родном и иностранном языках; 

 стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей 
профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 
 

Содержание обучения 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 
отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-
технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 
проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих 

умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы над проектом.  
Развитие следующих умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме, кратко передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 
намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 



- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач на актуальные 
для подростков темы; выборочного понимания необходимой информации в 
функциональных текстах (рекламе, объявлениях). 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие следующих умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из 
аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

жанров: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 
художественных, функциональных, а также текстов из разных областей знания (с учетом 
межпредметных связей): 
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 
функциональных текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, буклета. 
Для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять основные 

факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные 
события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать 
аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое 
отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 
числе на основе выписок из текста.  

Развитие следующих умений: расспрашивать в личном письме о новостях и 
сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 
суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками 

(рецептивными и продуктивными). 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 



 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Этот 
минимум  включает в себя также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания /побуждения). 
Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 
Систематизация изученного грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 
характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании;  прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 
текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 
переспрос и словарные замены в процессе устно- речевого общения. 

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 
аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 
языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 
уточнения понимания иноязычного текста. 

 
 
 



Место предмета французский  язык в  учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Иностранный язык» на уровне среднего общего образования, из расчета 3-х учебных 
часов в неделю, в том числе: в Х классе – 108 часов, в ХI классе – 102 часа. 

В учебном плане гимназии: в Х классе – 108 часов, в ХI классе – 102 часа.  
 Итого: 210 часов 

Тематическое планирование на уровень среднего общего образования 
Класс № 

п/п 
 

Наименование разделов и тем 
Всего 
часов 

10 1. Путешествия 27 
 2. Досуг молодёжи 21 
 3. Кто ваш герой? 20 
 4. Солидарность 20 

 5. Природа и экология 20 
  Итого 108 

11 1 Музыка. Французская песня 21 
 2. Приключения. Научно-технический прогресс. 21 
 3. Современный мир профессий. 21 

 4. Проблемы молодёжи. Здоровый образ жизни 21 
 5.. Молодежь в современном обществе 18 

  Итого 102 
  Итого на уровень обучения 210 

 

Результаты обучения на уровне среднего общего образования 

В результате изучения иностранного языка на уровне среднего общего 
образования (базовый уровень) обучающийся должен 
знать 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 
времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения; 

уметь 

в области говорения 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики), беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 



 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

в области аудирования 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и 
видеотекстов различных жанров: прагматических (объявления, прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данного 
уровня обучения; 

в области чтения 
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 
 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 
выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных 
источников, в том числе из разных областей знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности 
иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 
содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые 
опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 



Календарно-тематический план по французскому языку (базовый уровень) в 10 классе 

Содержание 

Речевые умения 

Раздел / Часы 
Предметное 
содержание 
( в скобках) 

Сро
ки  

№ 
уро
ка 

Тема урока 

Языковые 
знания и 
навыки говорение чтение аудирова-

ние 
письмо 

Знания, умения , 
навыки и ОУУН 

№1 Повторение ранее 
изученной лексики; чтение 
диалогов; поиск и запись 
ключевых слов к теме 
«Путешествие» 

№2 Выразительное чтение и 
драматизация диалогов; 
составление диалогов по 
аналогии. 

№3 Упражнения №№3-5,стр.6 

№4 Обучение монологической 
речи «Каникулы» 

№5 Контроль подготовленной 
монологической речи 
«Каникулы» 

№6 Работа с текстами. Стр.8. 

№7 Работа с текстами. Стр.9. 

№8 Работа с текстами. Стр.10-
11. 

№9 Стр.12, задания №1,2. 

Voyages, voyages... 

27часов 

(Страна/страны 
изучаемого языка, 
их культурные  
достопримечательн
ости. Путешествие 
по  
своей стране и за 
рубежом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09- 

01.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№10 

 

Обучение устной речи 
(упр.3,4) 

 

Фонетическая 
сторона речи 
Совершенствова
ние слухо-
произноситель-
ных  навыков, в 
том числе 
применительно к 
 новому 
языковому 
материалу, 
навыков 
правильного 
произношения; 

Лексическая 
сторона речи  
Овладение 
лексическими 
средствами к 
теме; 
 Развитие 
навыков  
распознавания и 
употребления 
в речи 
лексических  
единиц, 
обслуживающих 
ситуации в 
рамках тематики 
«путешествие» 

Грамматическа
я сторона речи  

Уметь составлять 
диалог  по 
аналогии, стр.4-6; 
стр.15,упр.4 

Рассказать о своих 
летних каникулах 

Упр.6,стр.6 

Уметь составить 
рассказ, используя 
изученную 
лексику: упр.4(3), 
стр.13 

Стр.25№№ 1-6 

Уметь подготовить 
презентацию по 
замкам Луары и 
озвучить её Уметь 
рассказать о 
достопримечатель
ностях 
России/Новосибир
ска: 

Стр.29, упр.5 

Уметь расставлять 
в нужной 
последовательност
и реплики диалога, 

Стр.7 

Уметь читать, 
извлекая 
нужную 
информацию; 
упр.3стр.6 

Понимать 
аутентичные 
тексты 

Стр.8-11 

Уметь 
выразительно 
читать стихи, 
стр.15-16 

Уметь 
анализировать 
художественны
е тексты, 

Стр.22-24 

Уметь 
извлекать 
информацию из 
текстов 
страноведческо
го характера: 

Уметь 
понимать 
тексты на 
слух и 
выполнять 
задания по 
аудированию 
Стр.4-6 

Стр.14-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
написать 
личное 
письмо, 

соблюдая 
нормы 

этикета , 
принятого 

во Франции 

Уметь 
выполнять 

упражнения, 
используя 
времена 

изъявительн
ого 

наклонения 
и правило 

согласовани
я времён: 
стр.16-18, 

упр.1-5 

Стр.20-21, 
упр.1-6 

 

 

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

 ориентироваться в 
письменном и аудиотексте 
на французском языке,  

 обобщать информацию, 
выделять ее из различных 
источников;   

использовать выборочный 
перевод для достижения 
понимания текста;  

интерпретировать языковые 
средства, отражающие 
особенности культуры 
франкоязычных стран; 
участвовать в проектной 
деятельности 
межпредметного характера, 
в том числе с 
использованием Интернет-
ресурсов. 

 

 



№11 

 

Обучение аудированию, 
стр.14-15 

№12 

 

Времена изъявительного 
наклонения 

№13 

 

Времена изъявительного 
наклонения 

№ 14 Времена изъявительного 
наклонения 

№15 

 

Согласование времён 
изъявительного 
наклонения.Plan du présent. 

№16 

 

Согласование времён 
изъявительного наклонения. 
Plan du passé. 

№17 

 

Работа над текстом. Стр.22-
24. 

№18 

 

Развитие умения 
анализировать худ..текст(№ 
1-2) 

№19 Анализ худ..текста (№3) 

№20 Обучение устной речи 
(упр.1-4,стр.25) 

№21 Работа над текстами 
рубрики «Страноведение» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 №22 Работа над текстами 
рубрики «Страноведение» 
 

Времена 
изъявительного 
наклонения. 

Согласование 
времён 
изъявительного 
наклонения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стр.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стр.26-29; 
стр.30-32 (Vie 
pratique) 

Уметь читать 
карты и схемы: 
стр.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№23 Работа над текстами 
рубрики «Vie 
pratique ».Задания, стр.33 

№24 Защита проектов 
учащихся «Мой родной 
город». 

№25 Защита проектов 
учащихся 
«Достопримечательности 
Новосибирска» 

№26 Выполнение заданий 
рубрики 
«Самооценка»,стр.301-
302 

№27 

 

 

 

№28 

Выполнение заданий 
рубрики «Самооценка», 
стр.303. 
Контроль чтения.  

 

Работа над диалогами. 
Стр.36-38. 

 

№29 Работа над диалогами: 
запись тематической 
лексики и ключевых 
слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture et loisirs 

21час 

(Досуг  молодёжи: 

посещение кружков, 
спортивных секций 
и клубов по 
интересам).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11- 

28.12 

 

 

 

 

 

№30 Контроль понимания, 
стр.39,№№1-7. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фонетическая 
сторона речи 
Совершенствова
ние слухо-
произноситель-
ных  навыков, в 
том числе 
применительно к 
 новому 
языковому 
материалу, 
навыков 
правильного 
произношения; 
соблюдение 
ударения 
 и интонации в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.39 №2.3.4: 
уметь отвечать 
на вопросы к 
тексту. Уметь 
объяснить по-
французски 
выражения из 
текстов . 

Уметь делать 
словесный 
портрет 
персонажей 
текстов и 
диалогов: стр.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.36:  уметь 
читать, 
предавая 
интонацию 
диктора. Уметь 
соотносить 
прочитанное с 
иллюстрациями 
к текстам и 
диалогам. 
Стр.40-42: 
уметь читать, 
извлекая  
требуемую 
информацию. 

Стр.52-54: 
уметь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
понимать 
тексты на 
слух и 
выполнять 
задания по 
аудированию: 
стр.44-45; 
стр.303. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
написать 

поздравител
ьную 

открытку к 
празднику. 

Уметь 
письменно 
выполнять 

упражнения, 
вставляя 

правильно 
пропущенн

ые 
артикли:стр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№31 Обучение устной речи: 
стр.39 №№8-11 

№32 Обучение устной речи: 
стр.39 №№12-13 

№33 Чтение с извлечением 
информации, (стр.40-42) 

№34 Контроль понимания 
(стр.43, вопросы) 

№35 Обучение аудированию, 
стр.44-45 

№36 Артикль, стр.46-47 
(опред/неопределённый/
частичный). 

№37 Артикль, стр.50 -51 
(отсутствие артикля). 

№38 

 

 

Артикль, упражнения на 
закрепление правил. 

№39 Работа над худ. текстом. 
Стр.52-54:чтение, 
перевод.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№40 Вопросы, (стр.54-55) 

французских 
словах и фразах; 
ритмико-
интонационных 
навыков 
оформления 
различных типов 
предложений. 
Лексическая 
сторона речи 
Расширение 
потенциального 
словаря за счет 
овладения 
интернациональ
ной лексикой,  
новыми 
значениями 
известных слов и 
новых слов, 
образованных на 
основе 
продуктивных  
способов 
словообразова-
ния. Развитие 
навыков  
распознавания и 
употребления 
в речи 
лексических  
единиц, 
обслуживающих 
ситуации в 
рамках тематики 
основной и 
старшей школы, 
наиболее 
распространенн
ых устойчивых 
словосочетаний,  
реплик-клише  
речевого 

№№8,10; 

Стр.54-55 

Уметь сделать 
презентацию и 
рассказ о музеях  
Франции и 
России: стр.59, 
рассказать о 
музеях 
Новосибирска. 

Уметь рассказать 
о праздниках и 
обычаях 
Франции и 
России: стр.65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализировать 
художественны
е тексты. 

Читать, 
понимать и 
извлекать 
нужную 
информацию из 
текстов 
страноведческо
го характера, 
стр.56-59; 60-
65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48-49;стр.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№41 Обучение устной речи: 
стр.55.№№1-2. 

 

№42 Обучение устной речи: 
стр.55.№ 3. 

№43 Работа над текстами 
рубрики 
«Страноведение», стр.56-
57 

№44 Работа над текстами 
рубрики 
«Страноведение», стр.58-
59.Задания 1-5,стр.59. 

№45 Работа над текстами 
рубрики «Vie 
pratique ».стр.60-63. 

 

№46 Работа над текстами 
рубрики «Vie pratique », 
стр.64-65. Выполнение 
заданий, стр.33. 

№47 Выполнение заданий 
рубрики «Самооценка», 
стр.303. Контроль 
аудирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№48 Выполнение заданий 

рубрики «Самооценка», 
стр.304-306 

Quel est votre héros ? 13.01-
28.02 

№49 Слушание и чтение 
текстов стр.68-71. 

этикета, 
характерных  
для культуры  
стран, 
говорящих на 
французском 
языке; 
 навыков 
использования 
словарей. 
 
Грамматическа
я сторона речи 

Совершенствова
ние навыков 
употребления 
определенного / 
неопределенного 
/ частичного / 
нулевого 
артикля, в том 
числе, с именами 
собственными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетическая 
сторона речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.75:  уметь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№50 Стр.71,№№1-3. 
Выразительное чтение. 
Ответы на вопросы. 

№51 

 

№52 

Работа в группах: 
стр.71.упр.5. 

 

Чтение, стр.72-73. 

№53 Контроль понимания, 
стр.74,№1. 

№54 Работа в 
группах:стр.71.упр.5. 

№55 Чтение, стр.72-73. 

№56 Контроль понимания, 
стр.74,№1. 

№57 Местоимения-
дополнения: стр.76-77, 
упр.1-2 

№58 Местоимения-
дополнения: стр.79, 
упр.1,2,4. 

№59 Повелительное 
наклонение, стр.80-81. 

№60 Работа над худ. текстом, 
стр.82-83.  

20часов 

(Страна/страны 
изучаемого языка. 
Национальные герои 
Франции. 
Межличностные 
отношения с 
друзьями.  Молодежь 
в современном 
обществе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 №61 Работа над худ. текстом, 
стр.84-86  

Совершенствова
ние слухо-
произносительн
ых  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 

Овладение 
лексическими 
средствами, 
обслуживающим
и новую тему, 
проблемы   и 
ситуации 
устного и  
 письменного 
общения по 
изучаемой теме. 

Грамматическа
я сторона речи 

Уметь отвечать 
на вопросы, 
используя 
личные 
местоимения 
прямые и 
косвенные 
дополнения. 

Уметь работать в 
группах: 
стр.71,упр.4. 

Уметь вести 
дискуссию по 
вопросу 
«История 
человечества и 
её герои». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

читать, 
предавая 
интонацию 
диктора. 

Стр.68-71: 
уметь читать 
текст и 
отвечать на 
вопросы к 
тексту. 

Читать, 
понимать и 
извлекать 
нужную 
информацию из 
писем: стр.72-
73. 

Стр.82-86: 
уметь  
анализировать 
художественны
й текст (упр.1-
8, стр.86-87) 

Читать, 
понимать и 
извлекать 
нужную 
информацию из 
текстов 
страноведческо
го характера, 
стр.88-91. 

 

Уметь 
понимать 
тексты на 
слух и 
выполнять 
задания по 
аудированию: 
стр.74; 
стр.308-309. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
выполнять 

упражнения 
с 

пробелами, 
выбирая 
нужные 
формы 

местоимени
й: стр.77-78, 

№№ 1-4 

Стр.80-81 , 
№№1-4. 

Уметь 
написать 
ответ на 
письмо: 

стр.73, упр.2 

Уметь 
написать 
эссе на 
тему: 

«Каким вы 
представляе

те себе 
героя?» 

 



№62 Послетекстовые 
упражнения, 
стр.86.Обучение анализу 
художественного текста. 

 

№63 

 

Работа над текстами 
рубрики 
«Страноведение», стр.88-
89 

 

№64 

 

 

Работа над текстами 
рубрики 
«Страноведение», стр.90-
91. 

 

№65 Обучение устной 
речи:Activités , стр.91 

№66 Работа над текстами 
рубрики «Vie pratique ». 

Выполнение заданий, 
стр.93. Activités . 

№67 Самооценка стр.308-309. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№68 Самооценка стр.311. 
Контроль 
лексики/грамматики. 

 

Совершенствова
ние навыков 
употребления 
изученных 
временных форм 
изъявительного 

наклонения. 
Формирование  
навыков 
согласования 
времен в плане 
настоящего и  
прошлого. 
Понимание при 
чтении  

значения 
глагольной 
формы passé 
simple. 

Совершенствова
ние навыков 
распознавания и 
употребления в 
речи 
повелительного 
наклонения. 

Совершенствова
ние навыков 
употребления 
местоимений 
прямых и 
косвенных 
дополнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№69 

 

Чтение интервью. 
Стр.96-98. 

№70 Составление списка 
ключевых слов. Стр.96-
98 

№71 Послетекстовые 
упражнения №№ 2-5, 
стр.98-99 

№72 Чтение с извлечением 
информации. Стр.100-
101. 

№73 Обучение устной речи: 
стр.102,№№2-3 

№74 Эмигранты во Франции. 
Работа над текстами. 
Стр.103-105 

№75 Эмигранты во Франции. 
Послетекстовые  упр-я, 
стр.105, №№1-3. 

№76 Обучение 
аудированию,стр. 106-
107 

№77
№78 

Самооценка:СО,СЕ 
Контроль лексика 
/грамматика. 

№79 Imparfait où passé 
composé, стр.108-109. 

 

Combats du cœur 

10 часов 

(Жилищные   и 
бытовые условия 
проживания в городе. 

Франкоговорящие 
страны.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combats du cœur 

10 часов 

(Жилищные   и 
бытовые условия 

 

03.03 
-21.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04 – 
21.04 

 №80 Условное наклонение; 

Фонетическая 
сторона речи 

Совершенствовани
е слухо-
произносительных  
навыков, в том 
числе примени-
тельно к новому 
языковому мате-
риалу, навыков 
правильного 
произношения; 
соблюдение ударе-
ния и интонации в 
французских 
словах и фразах; 
ритмико-интона-
ционных навыков 
оформления  
различных типов 
предложений. 

Лексическая 
сторона речи 

Овладение 
лексическими 
средствами, 
обслуживающими 
новую тему, 
проблемы   и 
ситуации устного 
и  
 письменного 
общения по 
изучаемой теме. 

Грамматическа
я сторона речи 

Совершенствова
ние навыков 
употребления 
изученных 
временных форм 
изъявительного 
наклонения(impa
rfait et passé 

 

 

Уметь 
переформулироват
ь фразы, используя 
лексику 
прочитанного 
текста: стр.98-99, 
упр.2,3. 

Уметь делать 
пересказ 
прочитанного 
текста: стр.99, 
упр.5(с опорой на 
вопросы и 
используя 
ключевые слова). 

Уметь работать в 
группах, стр.100-
101. 

Уметь описывать 
фотографии: 
стр.102,упр.2. 

Уметь выполнять 
упражнения 
раздела «Вам 
слово»/A vous la 
parole(стр.115,№№
1-6) 

 

 

 

Уметь описывать 
фотографии: 

 

Уметь читать, 
предавая 
интонацию 
диктора: 
стр.96-98. 

Уметь 
составить 
список 
ключевых слов. 

Уметь отвечать 
на вопросы: 
стр.99,упр.4; 
стр.102, упр.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать, 

 

 

 

 

Уметь 
понимать 
тексты на 
слух и 
выполнять 
задания по 
аудированию: 
стр.106-107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
понимать 
тексты на 
слух и 

 

Уметь 
написать 

эссе на тему 
«Благотвори
тельность» 

(упр.3,4.стр.
102) 

Уметь 
использоват

ь в 
упражнения

х 

(№№1-
3,стр.108-

109) и 
рассказах 
глаголы в 

passé 
composé, 

imparfait .Зн
ать правило 
образования 

и 
использован

ия  
условного 

наклонения:
Conditionnel 

Уметь 
применять 

правило при 
выполнении  
упражнений

:№№ 1-5, 



стр.110-111. 

№81 Работа над худ. текстом. 
Стр.112-114. 

№82 Послетекстовые  
упражнения, стр.114-115. 

№83 Обучение устной речи: 
№№ 1-6стр.115. 

№84 

 

Работа над текстами 
рубрики 
«Страноведение», 
стр.116-117. 

№85 

 

Работа над текстами 
рубрики 
«Страноведение», 
стр.118-119. Activités, 
стр.119. 

№86 Работа над текстами 
рубрики  « Vie pratique », 
стр.119-123. 

№87 Стр.123. Activités. 

№88 Защита проектов, стр.124 

№89 Чтение текста, стр.126-
128. Стр.129, №2. 
Ключевые слова к теме. 

№90 Ответы на вопросы, 
стр.129, №3-5. 

проживания в городе. 

Франкоговорящие 
страны.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ma planète à 
moi 

20 часов 

(Природа и 
экология, научно-
технический 
прогресс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04- 
11.06 

 

 

 

№91 Обучение устной речи: 
стр.129,№№ 6-8. 

composé); 

выражение 
гипотезы, 
предположения 
при наличии 
реального и 
нереального 
условия  

(Conditionnel 
présent и Futur 
simple в 
сложном 
предложении). 

Фонетическая 
сторона речи 
Совершенствова
ние слухо-
произносительн
ых  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  
Овладение 
лексическими 

стр.102,упр.2. 

Уметь выполнять 
упражнения 
раздела «Вам 
слово»/A vous la 
parole(стр.115,№№
1-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь объяснить 
на французском 
языке, что такое 
национальный 
парк/заповедник; 
привести 
пример. 

понимать и 
извлекать 
нужную 
информацию из 
текстов 
страноведческо
го характера, 
стр.116-
119(activités,№
№1-4) 

Чтение с 
извлечением 
информации на 
стр.120-121;  

стр.123  
activités,№№ 1-
4) 

 

 

 

 

 

Составить 
тематический 
словарь 
«Природа», 
прочитав текст 
на стр.126-128. 

Уметь 
заполнить 
таблицу.стр.129

выполнять 
задания по 
аудированию: 
стр.311-312. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
понимать 
тексты на 
слух и 
выполнять 
задания по 
аудированию: 
стр.136-137. 

 

 

стр.110-111. 

Уметь 
составить 

план и 
написать по 

плану 
рассказ о 

франкоговор
ящей стране 
по  выбору 
учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
написать 
письмо по 
образцу, 



№92 Чтение с извлечением 
информации. Стр.130-
132 

№93 Чтение с извлечением 
информации. Стр.133-
134. 

№94 Обучение устной речи. 
Стр.135, №№ 1-3. 

№95 Обучение аудированию, 
стр.136-137. 

№96 Относительные 
местоимения. Стр.138-
139. 

№97 Выделительные обороты, 
стр.140-141 

 

№98 

 

№99 

Subjonctif,стр.141-143. 

 

Работа над худ. текстом, 
стр.144-147. 

№100 Послетекстовые упр-я, 
стр147. 

№101 Чтение текста, стр.148-
151.Вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№102 Рассказ об озере  Байкал по 
вопросам. 

средствами, 
обслуживающим
и новые темы, 
проблемы   и 
ситуации 
устного 
и письменного 
общения.       
Расширение 
потенциального 
словаря за счет 
овладения 
интернациональ
ной лексикой,  
новыми 
значениями  
известных слов 
и новых слов, 
образованных на 
основе 
продуктивных  
способов 
словообразовани
я. 
Грамматическа
я сторона речи. 
Знание наиболее 
частотных  
глаголов и 
безличных 
конструкций, 
требующих 
употребления 
Subjonctif 
(regretter, 
craindre, 
souhaiter, 
ordonner ; il est 
important, il est 
dommage, il est 
possible); навыки 

Уметь рассказать 
о национальном 
парке Vanoise. 

Уметь объяснить 
своё 
желание/нежела
ние работать в 
нац.парке. 

Уметь рассказать 
об озере Байкал 
по вопросам на 
стр.151. 

 

 

,№2. 

Уметь ответить 
на вопросы 
№№3-5, 
стр.129. 

 Стр.130-134: 
уметь читать 
текст и 
отвечать на 
вопросы к 
тексту: 

стр.135,№№  

Читать, 
понимать и 
извлекать 
нужную 
информацию из 
текстов 
страноведческо
го характера, 
стр.152-
155(activités,№
№1-5, стр.155). 

 

 

 

 

 

 

 

стр.135. 

Уметь 
использоват
ь в 
упражнения
х и в устной 
речи 
простые 
формы 
относительн
ых 
местоимени
й:стр.138-
139, №№ 1-4 

Знать 
правило 
образования 
и 
использован
ия   
Subjonctif:ст
р.141 

Уметь 
применять 
правило при 
выполнении  
№№ 1-4, 
стр.142-143. 

 



№103 Работа над текстами 
рубрики «Vie pratique ». 
Выполнение заданий, 
стр.155. 

№104 Проект: рассказы 
учащихся о заповедниках 
Сибири. 

№105 Самооценка, стр. 313-
315. 

№106 Самооценка, стр. 315: 
ЕЕ. 

№107
№108 

Контроль подготовлен-
ной монологич.речи.. 

их 
дифференциации 
 от 
«объективных» 
глаголов и 
конструкций 
(affirmer, 
déclarer, 
constater ; il est 
clair, il est certain, 
 il est probable). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Д

 
Календарно-тематический план по французскому языку (базовый уровень) в 11 классе  

I-er trimestre 
Содержание  Кол

-во 
часо
в 
 

Виды речевой деятельности 

№ 
пп 

№ 
уро
ка 
 

тема сроки 
 Языковые знания 

и навыки 

Говорение Чтение Аудирование Письмо 

ОУУН 

 
 
 
 
 
1 
 

2 
3 
 
 
 
4 
 

5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
9 
 
 
 

10 

 
20 
час 
 
 

1 
 

2 
3 
 
 
 
4 
 

5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
9 
 
 
 

10 

Unité  6  «Faisons de 
la musique!»  

Досуг и увлечения: 
музыка. 

Составление 
тематического словаря 
по теме. 
Чтение досье. Работа 
над содержанием 
текста. Выполнение 
заданий после чтения 
текста. 
Активизация навыков 
аудирования текста. 
Отработка 
произносительных 
навыков. 
Выполнение 
подготовительных 
упражнений на 
употребление 
сослагательного 
наклонения. 
Активизация / 
Автоматизация навыка 
употребления 
сослагательного 
наклонения 
Корректировка 

02.09 – 
17.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Знание правил 
чтения и 
орфографии и 
навыки их 
применения на 
основе изучаемого 
лексико-
грамматического 
матер-ла. 

 Навыки 
адекватного 
произношения и 
различения на слух 
всех звуков франц 
языка, соблюдения 
ударения и 
интонации в словах 
и фразах, ритмико-
интонационные 
навыки 
произношения 
различных типов 
предложений, 
выражение чувств 
и эмоций с 
помощью 
эмфатической 
интонации. 

Упр.1,2 стр.160 
ДР: сообщать 
информацию, 
отвечая на 
вопросы разных 
типов. 
Самостоятельно 
запрашивать 
информацию. 
Выражать своё 
мнение/ 
отношение. 
Переходить с 
позиции 
спрашивающего 
на позицию 
отвечающего и 
наоборот.. 
 
Упр.4 стр.161 
МР: Сообщать 
информацию,  
выражать свое 
мнение по 
отношению к 
своим 
музыкальным 
предпочтениям. 
 

Стр. 158-159, 
чтение с  
выборочным 
пониманием 
нужной или 
интересующей 
информации 
(просмотровое/пои
сковое чтение). 
Выбирать 
необходимую/инте
ресующую инфор-
мацию, просмотрев 
несколько коротких 
текстов. 
 
Стр. 162 – 163, 
чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 
(ознакомительное 
чтение). Выделять 
главные факты из 
текста, опуская 
второстепенные. 
Догадываться о 
значении 
незнакомых слов 

Стр. 166 
Воспринимать и 
понимать 
основную 
информацию 
аудиозаписи. 
стр. 315 – 317: 
1.Проверочная 
работа по 
аудированию. 
 

Упр.2 стр.165 
Делать краткие 
выписки из 
текста с целью 
их ис-
пользования в 
собственных 
высказываниях. 
 
Упр.3 стр.165 
Написание 
коротких 
сочинений / 
статей(письменн
ые 
высказывания с 
элементами 
описания, 
повествования) 
с опорой на 
наглядность и 
без нее. 
Использование 
на письме 
грамматических 
форм: 
Сослагательное  
и индикативное 
наклонение. 
Повторение - 

 Адекватное 
восприятие устной 
речи и способность 
передавать 
содержание 
прослушанного 
текста в сжатом и 
развернутом виде. 
 Осознанное беглое 
чтение текстов 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста.  
 Использование 
различных видов 
чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, 
поисковое и др.).  
  Владение 
монологической и 
диалогической 
речью. Умение 
вступать в речевое 
общение, 
участвовать в 
диалоге.  



11 
 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 
 

18 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
20 
 
21 

11 
 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

 
18 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
20 
 
21 

грамматического 
навыка, подготовка к 
проверочным работам. 
Проверочные работы 
(см. графу «Контроль») 
Анализ проверочных 
работ. 
Урок французской 
песни. 
Работа с текстом песни. 
Работа с рубрикой 
«Практический 
французский язык». 
Активизация навыка 
диалогической речи  
 

Страноведение. 
Формирование социо – 
культурных умений по 
теме.  
 
Монологическая речь 
по теме «Мой любимый 
певец». 
 
Проект «На сцене». 
Защита проекта. 
 
КОНТРОЛЬ НАВЫКА 
ЧТЕНИЯ.26.10.13 

 Навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи лексических 
единиц по теме, 
наиболее 
распространенных 
устойчивых 
словосочетаний, 
оценочной лексики, 
реплик-клише 
речевого этикета. 

 Знание признаков 
и навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи 
нераспространенны
х простых 
предложений, 
безличных 
предложений, 
сложносочиненных 
и 
сложноподчиненны
х предложений, 
использования 
прямого и 
обратного порядка 
слов. 

Знание признаков и 
овладение 
навыками 
распознавания и 
употребления в 
речи глаголов в 
наиболее 
употребительных 
временных формах 
действительного 

Упр.6 стр.165 
ДР: 
Расспрашивать 
и давать оценку 
музыкальным 
достижениям  в 
собственной 
жизни. 
Упр.1,2 стр.165 
МР: 
Рассказывать о 
различных 
этапах развития 
рок-культуры. 

 
Упр.1,2 стр.176 
МР: Сообщать 
информацию,  
выражать свое 
мнение и давать 
оценку 
персонажам и их 
действиям. 
Упр.1,2 стр.177 
МР: 
Рассказывать 
вымышленную 
историю c 
учётом  задания. 

 
 
 
МР: Сообщать 
информацию о 
прослушанном: 
о музыкальной 
группе. 
 

по сходству с 
русским языком, по 
словообразователь-
ным элементам, по 
контексту. 
 
Стр. 174 – 176, 
чтение с  полным 
пониманием 
содержания. 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова, 
грамматические 
явления. 
Устанавливать 
причинно-
следственную связь 
фактов и событий 
текста. 
 
Стр. 178 – 181, 
чтение с  
выборочным 
пониманием 
нужной или 
интересующей 
информации 
(просмотровое/пои
сковое чтение). 
Стр. 182 – 185 
чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 
(ознакомительное 
чтение). 

сложные 
относительные 
местоимения, 
указательные 
местоимения 
(упр.1.2 стр. 
168,170) 
Упр.3 стр.182 – 
185 
Написание 
поздравления. 
Написание 
личного письма 
с опорой и без 
опоры на об-
разец. 

 Создание 
письменных 
высказываний, 
адекватно 
передающих 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию с 
заданной степенью 
свернутости. 
  Составление плана, 
тезисов, конспекта. 
Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
выводов. 
  Отражение в 
устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 
 Умение 
перефразировать 
мысль. 
 Использование для 
решения 
познавательных и 
коммуникативных 
задач различных 
источников 
информации, 
включая 
энциклопедии, 
словари, Интернет-
ресурсы и другие 
базы данных.  
 роль владения 
иностранными 
языками в 



Д

залога, модальных 
глаголов и их 
эквивалентов. 

 Знание признаков 
и овладение 
навыками 
употребления 
указательных и 
относительных 
местоимений, 
глагольных форм 
сослагательного 
наклонения. 

современном мире, 
особенности образа 
жизни, быта, 
культуры  
Франции (всемирно 
известные 
достопримечательно
сти, выдающиеся 
люди и их вклад в 
мировую культуру), 
сходство и различия 
в традициях России 
и Франции. 
 
 

 

Содержание  Кол
-во 
часо
в 
 

Виды речевой деятельности 

№ 
пп 

№ 
уро
ка 
 

тема сроки 
 Языковые знания 

и навыки 

Говорение Чтение Аудирование Письмо 

ОУУН 

 
 
 
 
 
 

22 
23 
 
 
 

24 
 
25 
 

20 
(5+ 
15) 
+ 1  
час 
 
1 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 

 
Unité  7  «Aimez - vous 
l’aventurе?»  

Досуг и увлечения: 
спорт, путешествия. 

 
Чтение интервью. 
Учить высказывать 
предположения, 
используя иллюстрации 
к тексту. 
Работа над 
содержанием текста. 
Выполнение заданий 
после чтения текста. 

 
19.10 – 
31.10 = 5 
/ 11.11 - 
14.12  = 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Знание правил 
чтения и 
орфографии и 
навыки их 
применения на 
основе изучаемого 
лексико-
грамматического 
матер-ла. 

 Навыки 
адекватного 
произношения и 
различения на слух 
всех звуков франц 

Упр.3 стр.191, 
МР: Передавать 
содержание, 
основную мысль 
прочитанного с 
опорой на текст, 
ключевые 
слова/план и без 
опоры. 
Выражать свое 
мнение, 
отношение  к 
данному виду 
спорта. 
упр.4 стр.191, 

Стр. 188- 190, 
чтение с  
выборочным 
пониманием 
нужной или 
интересующей 
информации 
(просмотровое/пои
сковое чтение). 
Выбирать 
необходимую/инте
ресующую инфор-
мацию, просмотрев 
несколько корот-
ких текстов. 

Стр.196 
Воспринимать и 
понимать 
основную 
информацию 
аудиозаписи. 
Учебник стр. 318 
– 322: 
1.Проверочная 
работа по 
аудированию.  
 

Упр.2 стр.191 
Делать краткие 
выписки из 
текста с целью 
их ис-
пользования в 
собственных 
высказываниях. 
 
Упр.3 стр.165 
Написание 
коротких 
сочинений / 
статей(письменн
ые 
высказывания с 

 Адекватное 
восприятие устной 
речи и способность 
передавать 
содержание 
прослушанного текста 
в сжатом и 
развернутом виде. 
 Осознанное беглое 
чтение текстов 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста.  



 
26 
 
 
 

27 
 
 
 
28 
 
29 
 

30 
 
 
 
31 
 
 
 
32 
 
 
 
33 
 
 
34 
 
 
35 
 

36 
 
 
 
37 
 
 
38 

 
5 
 
 
 

6 
 
 
 
7 
 
8 
 

9 
 
 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
14 
 

15 
 
 
 
16 
 
 
17 

 
Работа в группах. 
Чтение мини – текстов с 
их последующим 
обсуждением. 
Обучение аудированию. 
Выполнение 
упражнений после 
прослушивания текста. 
Систематизация навыка 
письменной речи. 
Учить писать резюме по 
прочитанному.  
Обучение чтению. 
Учить извлекать 
информацию для 
выполнения заданий. 
Активизация 
словарного запаса по 
теме. Работа с лексикой 
текста. 
Интернационализмы. 
Отработка 
произносительных 
навыков. 
Систематизация 
грамматического 
навыка. 
  Корректировка 
грамматического 
навыка. 
Чтение текста. Работа с 
содержанием текста. 
Страноведение. 
Формирование социо – 
культурных умений по 
теме. 
Работа над разделом 
«Практический 
французский язык».  
Невербальные средства 

языка, соблюдения 
ударения и 
интонации в словах 
и фразах, ритмико-
интонационные 
навыки 
произношения 
различных типов 
предложений,. 

  выражение 
чувств и эмоций с 
помощью мимики и 
жестов. 

 Навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи лексических 
единиц по теме, 
наиболее 
распространенных 
устойчивых 
словосочетаний, 
оценочной лексики, 
реплик-клише 
речевого этикета. 

 Знание признаков 
и навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи безличных 
предложений, 
сложноподчиненны
х предложений, 
использования 
прямого и 
обратного порядка 
слов. 

Знание признаков и 
овладение 

ДР: 
Расспрашивать 
и давать оценку 
спортивным 
достижениям  в 
собственной 
жизни. 
 
Упр.1,2.3 
стр.195 
ДР: сообщать 
информацию, 
отвечая на 
вопросы разных 
типов. 
Самостоятельно 
запрашивать 
информацию. 
Выражать своё 
мнение/ 
отношение. 
Переходить с 
позиции 
спрашивающего 
на позицию 
отвечающего и 
наоборот. 
МР: Сообщать 
информацию,  
выражать свое 
мнение по 
отношению к 
своим 
спортивным 
предпочтениям. 
 
МР: Сообщать 
информацию,  
выражать свое 
мнение и давать 
оценку 

 
Стр. 192 – 194, 
чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 
(ознакомительное 
чтение). Выделять 
главные факты из 
текста, опуская 
второстепенные. 
Догадываться о 
значении 
незнакомых слов 
по сходству с 
русским языком, по 
словообразователь-
ным элементам, по 
контексту. 
 
Стр. 202 – 204, 
чтение с  полным 
пониманием 
содержания. 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова, 
грамматические 
явления. 
Устанавливать 
причинно-
следственную связь 
фактов и событий 
текста. 
 
Стр. 206 - 209, 
чтение с  
выборочным 
пониманием 
нужной или 

элементами 
описания, 
повествования) 
с опорой на 
наглядность и 
без нее. 
Использование 
на письме 
грамматических 
форм: 
Причастие и 
деепричастие 
стр.198 упр. 1,2 
Безличные 
конструкции  
стр.200 – 201 
упр.1.2.3 
 

 Использование 
различных видов 
чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, 
поисковое и др.).  
  Владение 
монологической и 
диалогической речью. 
Умение вступать в 
речевое общение, 
участвовать в диалоге.  
 Создание 
письменных 
высказываний, 
адекватно 
передающих 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию с 
заданной степенью 
свернутости. 
  Составление плана, 
тезисов, конспекта. 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов. 
  Отражение в устной 
или письменной 
форме результатов 
своей деятельности. 
 Умение 
перефразировать 
мысль. 
 Использование для 
решения 
познавательных и 
коммуникативных 
задач различных 
источников 



 
 
 

39 
 
 

40 
 
 

 
41 
 
 

42 

 
 
 

18 
 

 
19 
 
 
 
20 
 
 

21 

общения. 
Подготовка к 
проверочным работам. 
Проверочные работы 
(см. графу «Контроль») 
Анализ проверочных 
работ. 
Работа над проектом 
«Солнечная система».  
 
Защита проекта. 
 
 
КОНТРОЛЬ НАВЫКА 
АУДИРОВАНИЯ 

навыками 
распознавания и 
употребления в 
речи глаголов в 
наиболее 
употребительных 
временных формах 
сослагательного 
наклонения, 
модальных 
глаголов и их 
эквивалентов. 

 Знание признаков 
и овладение 
навыками 
употребления 
причастий и 
деепричастий. 

 

 

 

 

персонажам и их 
действиям. 
Упр.1 - 5 стр.205 
МР: Выбирать 
необходимую/и
нтересующую 
информацию, 
просмотрев 
один текст или 
несколько 
коротких 
текстов. 
Комментироват
ь/объяснять 
факты, 
описанные в 
тексте. 
Выражать свое 
мнение о 
прочитанном, 
оценивать 
полученную 
информацию. 
Передавать 
содержание, 
основную мысль 
прочитанного с 
опорой на текст, 
ключевые 
слова/план и без 
опоры. 
Выражать свое 
мнение,  
 
 
МР: Сообщать 
информацию о 
прослушанном: 
о музыкальной 
группе. 

интересующей 
информации 
(просмотровое/пои
сковое чтение). 
 

информации, включая 
энциклопедии, 
словари, Интернет-
ресурсы и другие базы 
данных.  
 роль владения 
иностранными 
языками в 
современном мире, 
особенности образа 
жизни, быта, культуры  
Франции (всемирно 
известные 
достопримечательност
и, выдающиеся люди 
и их вклад в мировую 
культуру), сходство и 
различия в традициях 
России и Франции. 
 
 
 

Содержание  Кол
-во 
часо
в 

тема сроки 
 Языковые знания 

и навыки 
Виды речевой деятельности 

ОУУН 



Д

 
№ 
пп 

№ 
уро
ка 
 

Говорение Чтение Аудирование Письмо 

 
 
 
 
 
 
43 
44 
 
 
 
 
45 
 
 
46 
 
 
47 
 
 
48 
49 
 
 
50 
 
 
51 
 
52 
 
 
53 
 
 

20 
(5+ 
15) 
+ 1 
час 
 

1 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 
 
11 
 
 

Unité  8  «Un métier de 
demain?» - 20  уроков 

Проблемы выбора 
профессии. 

 
 

Чтение интервью. 
Активизация навыка 
высказывать 
предположение, 
формировать гипотезу о 
прочитанном. 
Обучение аудированию. 
Выполнение 
упражнений после 
прослушивания. 
Обучение чтению. 
Учить извлекать 
информацию для 
выполнения задания. 
Составление 
тематического словаря. 
Расширение словарного 
запаса. 
Обучение аудированию. 
Отработка 
произносительных 
навыков  стр. 223 
Чтение отрывка из 
произведения. 
Выполнение 
предтекстовых 
упражнений. 
Выполнение 
притекстовых 
упражнений. 

16.12 – 
28.12 = 5 
/  13.01 - 
15.02 = 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Знание правил 
чтения и 
орфографии и 
навыки их 
применения на 
основе изучаемого 
лексико-
грамматического 
матер-ла. 

 Навыки 
адекватного 
произношения и 
различения на слух 
всех звуков франц 
языка, соблюдения 
ударения и 
интонации в словах 
и фразах, ритмико-
интонационные 
навыки 
произношения 
различных типов 
предложений. 

 Навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи лексических 
единиц по теме, 
наиболее 
распространенных 
устойчивых 
словосочетаний, 
оценочной лексики, 
реплик-клише 
речевого этикета. 

Упр. А,В  стр. 217 
МР: Сообщать 
информацию,  
выражать свое 
мнение и давать 
оценку 
персонажам и их 
действиям. 
 
Упр. 1.2 стр. 221 
МР: Сообщать 
информацию,  
выражать свое 
мнение по 
отношению к 
своим 
профессиональны
м предпочтениям. 
Рассказ о 
профессии по 
образцу данному 
в интервью (упр. 
5 стр.217) 
Упр. 4, стр. 221  
ДР: сообщать 
информацию, 
отвечая на 
вопросы разных 
типов. 
Самостоятельно 
запрашивать 
информацию. 
Выражать своё 
мнение/ 
отношение. 
Переходить с 

Стр. 214 - 217, 
чтение с  
выборочным 
пониманием 
нужной или 
интересующей 
информации 
(просмотровое/по
исковое чтение). 
Выбирать 
необходимую/инт
ересующую 
информацию, 
просмотрев 
несколько корот-
ких текстов. 
 
Стр. 218 - 221, 
чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 
(ознакомительное 
чтение). Выделять 
главные факты из 
текста, опуская 
второстепенные. 
Догадываться о 
значении 
незнакомых слов 
по сходству с 
русским языком, 
по 
словообразовател
ьным элементам, 
по контексту. 

Стр. 214 - 217 
Стр. 222  
 (книга для учителя 
стр. 84) 
Выборочно 
понимать 
необходимую 
информацию в 
сообщениях 
прагматического 
характера с опорой 
на языковую 
догадку, контекст. 
Воспринимать и 
понимать 
основную 
информацию 
аудиозаписи. 
 
Учебник стр. 322 – 
324: 
1.Проверочная 
работа по 
аудированию  
 

Написание 
поздравлен
ия. На-
писание 
личного 
письма с 
опорой и 
без опоры 
на образец. 
Написать 
ответ на 
письмо упр. 
3 стр. 221 
 
Каталог 
профессий 
(книга для 
учителя стр. 
60) 
Упр.2 
стр.165 
Делать 
краткие 
выписки из 
текста с 
целью их 
ис-
пользовани
я в 
собственны
х 
высказыван
иях. 
 
Упр.3 
стр.165 
Написание 
коротких 

 Адекватное 
восприятие устной 
речи и способность 
передавать 
содержание 
прослушанного текста 
в сжатом и 
развернутом виде. 
 Осознанное беглое 
чтение текстов 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста.  
 Использование 
различных видов 
чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, 
поисковое и др.).  
  Владение 
монологической и 
диалогической речью. 
Умение вступать в 
речевое общение, 
участвовать в диалоге.  
 Создание 
письменных 
высказываний, 
адекватно 
передающих 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию с 
заданной степенью 



54 
 
 
 
 
 
 
55 
 
 
 
 
 
56 
 
 
57 
 
 
58 
 
 
 
59 
 
 
 

60 
 
 
 
 
61 
 
 

62 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
14 
 
 
15 
 
 
16 
 
 
 
17 
 
 
 

18 
 
 
 
 

19 
 
 
20 
 
 
 
 
 

Выполнение  
послетекстовых 
упражнений. 
Выполнение 
упражнений, 
подготавливающие к 
выходу в речь. 
Страноведение. 
Формирование 
социокультурных 
умений.  
 
 
Составление 
тематического словаря. 
 
Работа с рубрикой 
«Практический 
французский язык». 
Повторение 
лексического и 
грамматического 
материала по теме. 
Подготовка к 
проверочным работам 
 
 
Проверочные работы 
(см. графу «Контроль») 
 
 
 
Анализ проверочных 
работ. 
 
Работа над проектом 
«Как вы выбрали 
профессию?» стр. 242 
Защита проекта. 
 
КОНТРОЛЬ 

 Знание признаков 
и навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи 
сложносочиненных 
и 
сложноподчиненны
х предложений, 
использования 
прямого и 
обратного порядка 
слов. 

Знание признаков и 
овладение 
навыками 
распознавания и 
употребления в 
речи глаголов в 
наиболее 
употребительных 
временных формах 
страдательного 
залога, модальных 
глаголов и их 
эквивалентов. 

 Знание признаков 
и овладение 
навыками 
употребления 
инфинитивных 
конструкций. 

 

 

 

 

позиции 
спрашивающего 
на позицию 
отвечающего и 
наоборот. 
 Выражать свою 
точку зрения и 
обосновывать ее о 
своих взглядах на 
выбор профессии. 
Выражать свое 
мнение, 
отношение  к 
выбору,  
Аргументировать  
свой выбор. 
 
Стр.232 
упр.1,2 стр.233 
МР: Сообщать 
запрашиваемую 
информацию,  
выражать свое 
мнение о 
спрашиваемом. 
 
упр.1,2,3,4 
стр.237 
 
МР: Передавать 
содержание, 
основную мысль 
прочитанного с 
опорой на текст, 
ключевые 
слова/план и без 
опоры. 
Выбирать 
главные факты, 
опуская 
второстепенные. 

 
Стр. 228  – 231, 
чтение с  полным 
пониманием 
содержания. 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова, 
грамматические 
явления. 
Устанавливать 
причинно-
следственную 
связь фактов и 
событий текста. 
 
Стр.234 – 237, 
чтение с  
выборочным 
пониманием 
нужной или 
интересующей 
информации 
(просмотровое/по
исковое чтение). 
Стр. 238 – 241, 
чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 
(ознакомительное 
чтение). 
 
Учебник стр. 322 
– 324: 
1. 
Проверочная 
работа по чтению. 
 

сочинений / 
статей(пись
менные 
высказыван
ия с 
элементами 
описания, 
повествован
ия) с 
опорой на 
наглядность 
и без нее. 
Использова
ние на 
письме 
грамматиче
ских форм:  
Введение 
нового 
грамматиче
ского 
материала -
Инфинитив 
Упр. 1,2 стр 
224 -225 
Автоматиза
ция 
грамматиче
ского 
навыка – 
упр.3 
стр.225 
Повторение 
– пассивная 
форма упр. 
1,2 стр. 227 
 
Лексико – 
грамматиче
ское 
тестировани

свернутости. 
  Составление плана, 
тезисов, конспекта. 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов. 
  Отражение в устной 
или письменной 
форме результатов 
своей деятельности. 
 Умение 
перефразировать 
мысль. 
 Использование для 
решения 
познавательных и 
коммуникативных 
задач различных 
источников 
информации, включая 
энциклопедии, 
словари, Интернет-
ресурсы и другие базы 
данных.  
 роль владения 
иностранными 
языками в 
современном мире, 
особенности образа 
жизни, быта, культуры  
Франции (всемирно 
известные 
достопримечательност
и, выдающиеся люди 
и их вклад в мировую 
культуру), сходство и 
различия в традициях 
России и Франции. 
 



Д

63 21 НАВЫКААУДИРОВА
НИЯ. 
23.12.13 
 

подготовка 
интервью стр. 242 
 
МР: Сообщать 
информацию о 
прослушанном: о 
качествах, 
необходимых для 
определенной 
профессии. 
 

е (Г.Ю. 
Настенкова 
«Контрольн
ые и 
проверочны
е работы по 
фр.яз.») 

 
 

 

Содержание  Кол
-во 
часо
в 
 

Виды речевой деятельности 

№ 
пп 

№ 
уро
ка 
 

тема сроки 
 Языковые знания 

и навыки 

Говорение Чтение Аудирование Письмо 

ОУУН 

 
 
 
 
 
 
64 
 
 
65 
66 
 
 
 
67 
 
 
68 
 

20 
(14+
6)  
 + 1 
час 
 
1 
 
 
2 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 

Unité  9  «A quelles 
portes frapper?» - 20     

Молодежь в 
современном обществе. 

 
Работа с интервью: 
прослушивание, 
заполнение таблиц, 
выдвижение гипотез 
Работа по содержанию 
интервью 
Активизация навыков 
письма 
Знакомство с 
разговорно – 
фамильярным стилем. 
Составление словаря. 
Активизация навыков 
аудирования. 

 
17.02 – 
22.03 = 
14  
/ 31.03 – 
12.04 = 6 
 
 
 
 
 

 Знание правил 
чтения и 
орфографии и 
навыки их 
применения на 
основе изучаемого 
лексико-
грамматического 
матер-ла. 

 Навыки 
адекватного 
произношения и 
различения на слух 
всех звуков франц 
языка, соблюдения 
ударения и 
интонации в словах 
и фразах, ритмико-

Упр. 1,2 стр. 247 
ДР: сообщать 
информацию, 
отвечая на 
вопросы разных 
типов. 
Самостоятельно 
запрашивать 
информацию. 
Выражать своё 
мнение/ 
отношение. 
Переходить с 
позиции 
спрашивающего 
на позицию 
отвечающего и 
наоборот. 
 

Стр.244- 246, 
чтение с  
выборочным 
пониманием 
нужной или 
интересующей 
информации 
(просмотровое/по
исковое чтение). 
Выбирать 
необходимую/инт
ересующую 
информацию, 
просмотрев 
несколько корот-
ких текстов. 
 
Стр. 248 – 251, 
чтение с 

Стр. 244 – 246 
Стр. 252 
Воспринимать и 
понимать 
основную 
информацию 
аудиозаписи. 
 
Учебник стр. 324 
– 326: 
1. Проверочная 
работа по 
аудированию 
 

Написание 
личного 
письма с 
опорой и без 
опоры на об-
разец  - 
Письмо другу 
упр. 3 стр. 247  
Делать 
краткие 
выписки из 
текста с целью 
их ис-
пользования в 
собственных 
высказывания
х. 
 
Написание 

 Адекватное 
восприятие устной речи 
и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом и развернутом 
виде. 
 Осознанное беглое 
чтение текстов 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста.  
 Использование 
различных видов 
чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, 



 
69 
 
 
70 
 
 
71 
72 
 
 
 
 
73 
74 
 
 
 
75 
 
 
76 
 
 
77 
 
 
78 
 
 
79 
 
 
 
80 
 
 
 
 
81 
 

 
6 
 
 
7 
 
 
8 
9 
 
 
 
 
10 
11 
 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
14 
 
 
15 
 
 
16 
 
 
 
17 
 
 
 
 
18 
 

Отработка 
произносительных 
навыков стр. 253 
Чтение отрывка из 
художественного 
произведения. 
Работа с содержанием 
прочитанного отрывка. 
Грамматический урок: 
активизация и 
закрепление 
грамматического 
материала. 
Чтение отрывка из 
романа. 
Страноведение. 
Формирование 
социокультурных 
умений. 
 Составление 
тематического словаря 
по теме «Французская 
семья» и «Декларация 
прав ребенка». 
Работа с рубрикой 
«Практический 
французский язык». 
Активизация навыка 
говорения. Ролевые 
игры стр. 247 упр. 2, 
стр. 271 
Подготовка к 
проверочным работам. 
Повторение 
лексического и 
грамматического 
материала по теме. 
 Проверочные работы 
(см. графу «Контроль») 
Анализ проверочных 
работ. 

интонационные 
навыки 
произношения 
различных типов 
предложений. 

 Навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи лексических 
единиц по теме, 
наиболее 
распространенных 
устойчивых 
словосочетаний, 
оценочной лексики, 
реплик-клише 
речевого этикета. 

 Знание признаков 
и навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи 
нераспространенны
х простых 
предложений, 
безличных 
предложений, 
сложносочиненных 
и 
сложноподчиненны
х предложений, 
использования 
прямого и 
обратного порядка 
слов. 

Знание признаков и 
овладение 
навыками 
распознавания и 

Стр. 251 упр. 1-4 
ДР: Выражать 
свою точку 
зрения и 
обосновывать ее о 
своих взглядах на 
искусство. 
Выражать свое 
мнение, 
отношение  к 
музеям, 
сравнивать их 
между собой с 
элементами 
аргументации. 
Аргументировать  
свое отношение к 
импрессионистам. 
 
Упр. 1- 3 стр. 261 
– 262  
Упр. 1 – 4 стр. 263 
МР:  Сообщать 
информацию,  
выражать свое  
мнение и давать 
оценку 
персонажам и их 
действиям. 
Упр. 1-3 стр. 267 
МР: Рассказывать 
вымышленную 
историю c учётом  
задания. 
 
Упр. 1-4 стр. 270 
МР: Рассказывать 
о различных 
достижениях в 
области 
медицины, об 

пониманием 
основного 
содержания 
(ознакомительное 
чтение). Выделять 
главные факты из 
текста, опуская 
второстепенные. 
Догадываться о 
значении 
незнакомых слов 
по сходству с 
русским языком, 
по 
словообразовател
ьным элементам, 
по контексту. 
 
Стр.260 – 261, 
чтение с  полным 
пониманием 
содержания. 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова, 
грамматические 
явления. 
Устанавливать 
причинно-
следственную 
связь фактов и 
событий текста. 
 
Стр.262 – 263, 
чтение с  
выборочным 
пониманием 
нужной или 
интересующей 
информации 

коротких 
сочинений / 
статей(письме
нные 
высказывания 
с элементами 
описания, 
повествования) 
с опорой на 
наглядность и 
без нее. 
Использование 
на письме 
грамматически
х форм: 
Прямая и 
косвенная 
речь  стр. 254 
– 259 
 

поисковое и др.).  
  Владение 
монологической и 
диалогической речью. 
Умение вступать в 
речевое общение, 
участвовать в диалоге.  
 Создание письменных 
высказываний, 
адекватно передающих 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию с заданной 
степенью свернутости. 
  Составление плана, 
тезисов, конспекта. 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов. 
  Отражение в устной 
или письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 
 Умение 
перефразировать мысль. 
 Использование для 
решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации, включая 
энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и 
другие базы данных.  
 роль владения 
иностранными языками 
в современном мире, 
особенности образа 
жизни, быта, культуры  



 
 
82 
83 
 
84 

 
 
19 
20 
 
21 

Работа над проектом 
«Люди и их 
приключения»  стр. 272 
Защита проекта. 
КОНТРОЛЬ НАВЫКА 
ПИСЬМЕННОЙ 
РЕЧИ.17.03.14 

 

употребления в 
речи глаголов в 
наиболее 
употребительных 
временных формах 
действительного 
залога. 

 Знание признаков 
и овладение 
навыками 
распознавания и 
употребления в 
речи глагольных 
форм для 
выражения плана 
настоящего и 
прошедшего 
времени. 
 
 

 

 

этой профессии и 
её 
представителях. 
 
Стр. 271 
Диалог – расспрос 
«У врача» 
Вежливо 
переспрашивать. 
Выражать 
согласие/отказ. 

 
 
МР: Сообщать 
информацию о 
прослушанном: о 
музыкальной 
группе. 
 
Учебник стр. 324 
– 326: 
1.  
Проверочная 
работа по 
говорению. 
 

(просмотровое/по
исковое чтение). 
Стр. 264 – 266 
чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 
(ознакомительное 
чтение). Стр. 266 
– 267 Стр. 268 - 
270 
информационное 
чтение 
  
Учебник стр. 324 
– 326: 
1.  
Проверочная 
работа по 
говорению. 
 

Франции (всемирно 
известные 
достопримечательности
, выдающиеся люди и 
их вклад в мировую 
культуру), сходство и 
различия в традициях 
России и Франции. 
 

 
 

 

Содержание   
Виды речевой деятельности 

№ 
пп 

№ 
уро
ка 
 

тема сроки 
 Языковые знания 

и навыки Говорение Чтение Аудирование Письмо 

ОУУН 

 

 
 
 
 
 
 
 

18   
+ 1 
 
час 
 
 
 

Unité  10  «L’univers 
des jeunes»  

Общение в семье и в 
школе, 

межличностные 
отношения с друзьями и 

знакомыми. 

14.04 – 
24.05 
 
 
 
 
 

 Знание правил 
чтения и 
орфографии и 
навыки их 
применения на 
основе изучаемого 
лексико-

Упр. 2 стр. 277 
ДР: сообщать 
информацию, 
отвечая на 
вопросы разных 
типов. 
Самостоятельно 

Стр.274 – 276, 
чтение с  
выборочным 
пониманием 
нужной или 
интересующей 
информации 

Стр. 274 – 275 
Стр. 282 упр. 1 – 4 
Стр. 283 
Воспринимать и 
понимать 
основную 
информацию 

Резюме по 
образцу (упр. 5 
стр. 277) 
Письмо в 
журнал стр. 
281, упр. 3  
Написание 

 Адекватное 
восприятие устной речи 
и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом и развернутом 
виде. 
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Чтение интервью и 
работа над 
содержанием 
прочитанного. 
Активизация навыка  
высказывать гипотезы. 
Чтение писем. Работа 
над содержанием 
писем. 
Обсуждение 
прочитанного. 
Активизация навыка 
письменной речи. 
Активизация навыка 
аудирования. 
Отработка 
произносительных 
навыков стр. 283 
Чтение отрывка из 
романа. 
Обсуждение 
прочитанного, 
выполнение заданий. 
 
Страноведение. 
Формирование 
социокультурных 
умений. 
Индивидуальное чтение 
тектов. Обсуждение 
глобального понимания 
содержания  текстов. 
Повторение 
лексического и 
грамматического 
материала по теме. 
Подготовка к 
проверочным работам. 

 
 
 

грамматического 
матер-ла. 

 Навыки 
адекватного 
произношения и 
различения на слух 
всех звуков франц 
языка, соблюдения 
ударения и 
интонации в словах 
и фразах, ритмико-
интонационные 
навыки 
произношения 
различных типов 
предложений. 

 Навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи лексических 
единиц по теме, 
наиболее 
распространенных 
устойчивых 
словосочетаний, 
оценочной лексики, 
реплик-клише 
речевого этикета. 

 Знание признаков 
и навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи 
нераспространенны
х простых 
предложений, 
безличных 
предложений, 
сложносочиненных 

запрашивать 
информацию. 
Выражать своё 
мнение/ 
отношение. 
Переходить с 
позиции 
спрашивающего 
на позицию 
отвечающего и 
наоборот. 
 
Упр. 2 стр. 281 
МР: Сообщать 
информацию,  
выражать свое 
мнение по 
отношению к 
проблемам 
подростков. 
 
Упр. 1 – 7 
стр. 291 
МР: Сообщать 
информацию,  
выражать свое 
мнение и давать 
оценку 
персонажам и их 
действиям. 
 
МР: Описать 
портрет и 
сообщить 
информацию о 
своем друге. 
 
упр. 1-3 стр. 295 
МР: Сообщать 
информацию о 
больших 

(просмотровое/по
исковое чтение). 
Выбирать 
необходимую/инт
ересующую 
информацию, 
просмотрев 
несколько корот-
ких текстов. 
 
Стр.278 – 281, 
чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 
(ознакомительное 
чтение). Выделять 
главные факты из 
текста, опуская 
второстепенные. 
Догадываться о 
значении 
незнакомых слов 
по сходству с 
русским языком, 
по 
словообразовател
ьным элементам, 
по контексту. 
 
Стр. 288 – 290, 
чтение с  полным 
пониманием 
содержания. 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова, 
грамматические 
явления. 
Устанавливать 

аудиозаписи. коротких 
сочинений / 
статей(письме
нные 
высказывания 
с элементами 
описания, 
повествования) 
с опорой на 
наглядность и 
без нее. 
Использование 
на письме 
грамматически
х форм: 
Предлоги, 
союзы стр. 
284- 287 
 
Делать 
краткие 
выписки из 
текста с целью 
их ис-
пользования в 
собственных 
высказывания
х. 
 
Написание 
поздравления. 
Написание 
личного 
письма с 
опорой и без 
опоры на об-
разец. 

 Осознанное беглое 
чтение текстов 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста.  
 Использование 
различных видов 
чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, 
поисковое и др.).  
  Владение 
монологической и 
диалогической речью. 
Умение вступать в 
речевое общение, 
участвовать в диалоге.  
 Создание письменных 
высказываний, 
адекватно передающих 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию с заданной 
степенью свернутости. 
  Составление плана, 
тезисов, конспекта. 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов. 
  Отражение в устной 
или письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 
 Умение 
перефразировать мысль. 
 Использование для 
решения 
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Проверочные работы 
(см. графу «Контроль») 
Анализ проверочных 
работ. 
Работа над проектом 
«Праздник в конце 
года». 
Защита проекта. 
Обобщающее 
повторение изученных 
лексических и 
грамматических 
материалов. 
 
КОНТРОЛЬ НАВЫКА 
УСНОЙ РЕЧИ.19.05.14 
 

и 
сложноподчиненны
х предложений, 
использования 
прямого и 
обратного порядка 
слов. 

Знание признаков и 
овладение 
навыками 
распознавания и 
употребления в 
речи глаголов в 
наиболее 
употребительных 
временных формах 
действительного 
залога, модальных 
глаголов и их 
эквивалентов. 

 Знание признаков 
и овладение 
навыками 
употребления в 
речи и на письме 
слов-коннекторов: 
союзов, предлогов, 
вводящих 
придаточные 
предложения. 

парижских 
магазинах. 
 
стр. 299 
Диалог – расспрос 
«В магазине» 
Вежливо 
переспрашивать. 
Выражать 
согласие/отказ. 

 
 

 

причинно-
следственную 
связь фактов и 
событий текста. 
 
Стр.292 – 295, 
чтение с  
выборочным 
пониманием 
нужной или 
интересующей 
информации 
(просмотровое/по
исковое чтение). 
Стр. 296 - 298 
чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 
(ознакомительное 
чтение). 

познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации, включая 
энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и 
другие базы данных.  
 роль владения 
иностранными языками 
в современном мире, 
особенности образа 
жизни, быта, культуры  
Франции (всемирно 
известные 
достопримечательности
, выдающиеся люди и 
их вклад в мировую 
культуру), сходство и 
различия в традициях 
России и Франции. 
 
 
 

 
 


