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Рабочая программа по  французскому языку    
среднее общее образование 

(профильный уровень) 
 
   1.  Рабочая программа по   французскому языку  среднего  общего  образования 
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. Данная программа составлена для обучения учащихся 10 и 11  лингво – 
гуманитарных классов с целью конкретизации и детализации обучения, 
ориентированного на возрастные и конкретно-личностные особенности обучающихся.  

Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы по иностранному 
языку на основе УМК «Французский в перспективе»: 

 3. Учебники: 
1. Французский язык: Учебник для X класса школ с углубленным изучением 

французского языка/Г.И. Бубнова, А.Н. Тарасова, Э. Лонэ. – М.: Просвещение, 2011.  
2. Французский язык: Учебник для XI класса школ с углубленным изучением 

французского языка/Г.И. Бубнова, А.Н. Тарасова, – М.: Просвещение, 2011.  
 

 4. Дополнительная литература и дидактические материалы 

1. Французский язык. Сборник упражнений.  X класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным         изучением 
французского языка. / Г.И. Бубнова, А.Н. Тарасова, Э. Лонэ. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Французский язык. Книга для учителя. X класс: пособие для учителей  
общеобразовательных. учреждений и школ с углубленным  изучением французского 
языка. / Г.И. Бубнова, А.Н. Тарасова, Э. Лонэ. – М.: Просвещение, 2011.  

3. Аудиоприложение. СD \ MP3  к учебнику 10 класса 
4. Григорьева Е.Я., Владимирова В.Г. Французский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. II-XI классы. Пособие для учителей  
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным  изучением французского 
языка. -  М.: Просвещение, 2010. 

5. Французский язык. Сборник упражнений.  XI класс: пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений и школ с углубленным  изучением французского языка. / 
Г.И. Бубнова, А.Н. Тарасова, – М.: Просвещение, 2011.  

6. Французский язык. Книга для учителя. XI класс: пособие для учителей  
общеобразоват. учреждений и школ с углубленным  изучением французского языка. / 
Г.И. Бубнова, А.Н. Тарасова – М.: Просвещение, 2011.  

7. Аудиоприложение. СD к учебнику 11 класса 
8. Французский язык. Обучение письменной речи. Дидактические материалы для 

учащихся IX-XI классов. М.: Просвещение, 2006 



9. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. Пособие для 
учителя. Москва, «Аркти» 2004 

10. Карта Франции 
11. Грамматические таблицы в виде плакатов. 
12. Материалы к ЕГЭ по французскому языку 
13. Тарасова А.М. Грамматика французского языка. Москва: «Иностранный язык», 2000 
14. Poisson-Quinton S., Reine M. Expression ecrite. Niveau 3. CLE International/ Paris,2006 

Интернет-ресурсы 
     http://francomania.ru 
     http://www.songsforteaching.com/frenchsongs.htm 
    http://www.espacefrancais.com/vocabulaire/origine_mots.html 
     http://www.lepointdufle.net/civilisation.htm    
    http://www.lefrancaispourtous.com/but.htm 
 
5. Цели обучения французскому языку и вклад предмета в общее образование 
учащегося. 

Изучение      французского языка на уровне    среднего общего образования (профильный 
уровень) направлено на   достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как средства 
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 
(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 
информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо); 
планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению; 

языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с темами и сферами общения, отобранными для уровня среднего общего 
образования, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 
систематизация языковых знаний, полученных на уровне основного общего образования, 
увеличение их объема за счет информации профильно-ориентированного характера; 

социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) - расширение 
объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений адекватно 
понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 
ценностных ориентациях; 

компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из положения при 
дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно-
ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения 
образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 
гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 
личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в 
процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к самостоятельному 
изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 
областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-
исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле 
выбранного профиля. 



6 .Характеристика учебного предмета 
 

Французский язык как учебный предмет  входит в образовательную область 
«Филология», закладывая основы филологического образования и формируя 
коммуникативную культуру обучающегося. Происходящие сегодня изменения в обществе 
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). 
     Кроме того иностранный (в данном случае французский язык) отличается от  других 
дисциплин  своим объемом и беспредельностью, в связи с этим данная программа в качестве 
задач выдвигает развитие основных 5 компетенций, что отражается в описании содержания 
обучения. Особенности содержания обучения французскому языку на уровне среднего 
общего образования обусловлены также  динамикой развития учащихся, усиливается их 
стремление к самоопределению. На данном этапе большое значение приобретают принципы 
дифференциации и индивидуализации обучения. Учащиеся все чаще оказываются в 
ситуации выбора, в том числе, предлагаемых в рамках профильной подготовки элективных 
курсов,  билингвального обучения, что  придает обучению ярко выраженный практико-
ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных 
ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития 
творческого потенциала. 

Таким образом,  содержательная часть программы направлена на развитие устных и 
письменных навыков, необходимых учащимся для общения в конкретных коммуникативных 
ситуациях, для сдачи выпускных экзаменов, предусмотренных российской программой, а 
также для получения французского диплома DELF. Задача совершенствования всех видов 
коммуникативной компетенции обеспечивается решением комплекса коммуникативных 
задач в каждом виде речевой деятельности. Специальные задания из учебника и рабочей 
тетради нацелены на формирование самостоятельности в решении этих задач, что 
предполагает личную инициативу учащихся в самообразовании. С этой целью в рабочую 
программу включены разделы для самоконтроля и текущего контроля. В УМК широко 
используются аутентичные тексты различных жанров и стилей, обширный страноведческий 
материал, комплекс творческих упражнений. К завершению обучения в 10 классе 
планируется достижение учащимися общеевропейского порогового уровня (А2+ или В1), а в 
11 классе порогового продвинутого уровня (B1 или  B2) подготовки по французскому языку.  

Достигнутый уровень позволит учащимся использовать иностранный язык для 
продолжения образования и для дальнейшего самообразования. 

 
 
 
 



7.Основное содержание курса 
Речевые умения 
     Предметное содержание речи 
     Социально-бытовая сфера - повседневная жизнь и быт, семейные традиции и 
межличностные отношения в разных культурах. Проблемы экологии и здоровья. 
     Социально-культурная сфера - проблемы города и села. Научно-технический прогресс, 
его перспективы и последствия. Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и 
увлечения. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. 
Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры. Великие 
исторические события прошлого и современности. Проблемы современного общества. 
     Учебно-трудовая сфера - современный мир профессий. Рынок труда и выбор будущей 
профессии. Роль владения иностранными языками в современном мире. Возможности и 
перспективы самообразования. Новые информационные технологии. 
 
Виды речевой деятельности 
     Говорение 
     Диалогическая речь 
Совершенствование умений: 
     -вести все виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в 
различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях 
профессионально-ориентированного общения; 
     -вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка. 
      Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, 
высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 
интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 
пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера. 
 
Монологическая речь 
     Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, представление 
результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на выбранный 
профиль. 
     Развитие умений: подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; 
давать характеристику литературных персонажей и исторических личностей, описывать 
события, излагать факты, представлять социокультурный портрет своей страны и стран 
изучаемого языка; высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 
оценивать факты/события современной жизни. 
 
Аудирование 
     Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседника, а также содержания различных аутентичных аудио- и 
видеотекстов: 
     -понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики, в 
том числе профильной, или в области личных интересов; 
     -выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных аудио- и 
видеотекстов; 
     -относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 
ситуациях повседневного общения. 
     Развитие умений: определять тему/проблему; выделять факты/примеры/аргументы в 
соответствии с поставленным вопросом/проблемой; обобщать содержащуюся в тексте 
информацию, определять свое отношение к ней. 
 



Чтение 
 
     Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и полноты) 
аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, публицистических, 
художественных, прагматических, в том числе связанных с тематикой выбранного профиля, 
с использованием различных стратегий/видов чтения: 
     -ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 
обзоров, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из 
произведений художественной литературы; 
     -изучающего чтения - с целью полного понимания информации прагматических текстов, 
публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 
литературы; 
     -просмотрового/поискового чтения - с целью извлечения необходимой/искомой 
информации из текста статьи или нескольких статей, проспектов. 
     Развитие умений: выделять необходимые факты/сведения, отделять основную 
информацию от второстепенной, определять временную и причинно-следственную 
взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, 
обобщать описываемые факты/явления; определять замысел автора, оценивать 
важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его проблематику, 
используя элементы анализа текста; отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов 
для решения задач проектно-исследовательской деятельности. 
 
Письменная речь 
     Развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр), излагать 
содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста, писать тезисы, рефераты, 
обзоры прочитанного/прослушанного/просмотренного, использовать письменную речь на 
иностранном языке в ходе проектно-исследовательской работы. 
     Развитие умений: описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать 
информацию; выражать собственное мнение/суждение; кратко передавать содержание 
несложного текста; фиксировать необходимую информацию из 
прочитанного/прослушанного/увиденного; составлять тезисы или развернутый план 
выступления; обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в 
русле выбранного профиля. 
     Перевод 
     Развитие профильно-ориентированных умений письменного перевода текстов, связанных 
с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 
Социокультурные знания и умения 
     Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики выбранного профиля: 
углубление знаний о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте этих стран в мировом сообществе, 
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема 
лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным 
использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии 
с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 
Языковые знания и навыки 
     Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими языковыми 
знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными). 
     Орфография 
     Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новой 
лексике, связанной с выбранным профилем. 



     Произносительная сторона речи 
     Совершенствование ранее сформированных слухо-произносительных и ритмико-
интонационных навыков. 
     Лексическая сторона речи 
     Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала, используемых 
идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной лексики, единиц речевого 
этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранных тем, в том числе 
профильно-ориентированных. Расширение объема потенциального словаря. Развитие и 
совершенствование соответствующих лексических навыков. 
     Грамматическая сторона речи 
     Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видовременных, неличных), 
средств выражения модальности, способов выражения условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию. Развитие и совершенствование соответствующих 
грамматических навыков за счет перехода части рецептивного грамматического материала 
(предназначенного только для понимания при чтении) в продуктивный. Систематизация 
изученных грамматических средств. 
 
Компенсаторные умения 

Расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта 
для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств; развитие 
умений: использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру текста, 
риторические приемы, справочный аппарат (комментарии, сноски); прогнозировать 
содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); понимать значение 
неизученных языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной догадки; 
использовать переспрос для уточнения понимания; использовать перифраз/толкование, 
синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 
Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: 
поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и 
коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с 
целью более полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация 
языковых средств по определенному признаку (формальному, коммуникативному); 
заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала, 
интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться 
словарями различных типов, современными информационными технологиями. 
 

7. Место предмета «французский язык « в учебном плане. 

 Федеральный базисный учебный  план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 420 часов для обязательного изучения французского языка на уровне   
среднего  общего образования  (профильное обучение) из расчета 6-ти  учебных часов в 
неделю в 10-11 классах. Профильный уровень изучения иностранного языка (французского) 
представляет собой расширение и углубление базового уровня с учетом профильной 
ориентации учащихся. 

В соответствии с учебным планом гимназии программа рассчитана на 420 часов, в расчете на 
6 часов в неделю: 216 ч в 10 классе и 204 часа в 11 классе. 

 
 
 
 



 

Тематическое планирование 
 

 № 
блока 

10 класс часы 11 класс часы 

1 Свободное время. 
Организация досуга. Семья. 
Взаимоотношения в семье. 
Место проживания: страна, 
город, дом, квартира, комната. 
Путешествие. 

54 Жизнь в современном обществе. 
Путешествия. Досуг и отдых. 
Современный мир профессий. В 
дороге. В театре. Личные 
взаимоотношения. Дружба. 

54 

2 Общение в повседневных 
ситуациях. Путешествие в 
поезде и самолете. Культурно-
исторические особенности 
родной  страны. Вклад России 
в развитие мировой культуры. 

42 Медицина и здоровье. 
Праздники и традиции во 
Франции. Развитие науки и 
техники. Образование и реклама. 

42 

3 Средства массовой 
информации. Телевидение. 
Пресса. Радио. 

 

60 Реклама. Кино. Новые 
информационные технологии. 
Природа  и человек. Жизнь в 
большом городе. Культура 
предместий.  

60 

4 Экология и загрязнение 
окружающей среды. 
Каникулы. Современное 
французское общество. Роль 
женщин в обществе. 
Проблемы молодежи и ее роль 
в современном обществе. 

60 Социальная среда в городе и 
деревне. Проблемы 
современного общества. 
Культурно-исторические 
особенности стран изучаемого 
языка. Мир Франкофонии. Роль 
владения иностранными языками 
в современном мире. 
Возможности и перспективы 
самообразования. 

48 

 итого 216  204 

                                                  

 

 

 

 

 

 



Распределение языкового материала 

              10 класс          11 класс 

Ф
он

ет
ик

а 

Знакомство с орфографической 
транскрипцией. 

Знакомство с такими явлениями речевого 
потока как сцепление, слияние, выпадение «е» 
беглого, паузы, элементов колебания. 

Интонационный рисунок вопросительного 
предложения. 

 

Совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико-
интонационных навыков, в т.ч. 
применительно к новому языковому 
материалу 

Л
ек

си
ка

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 
УМК, в объеме 1600 лексических единиц (включая 1200 усвоенных на уровне 
начального и основного общего образования). Однокоренные слова, синонимы \ 
антонимы, многозначные слова. Устойчивые словосочетания, дискурсивная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
франкоговорящих стран.  

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 
словообразования. 

Гр
ам

м
ат

ик
а 

Средства смыслового выделения. 
Выделительные обороты. 

Сегментированные предложения. 

Употребление времен после союза si со 
значением времени, причины и условия. 

Неличные формы глагола: деепричастие, 
причастия настоящего и прошедшего времени, 
причастные конструкции, согласование 
причастий. 

Инфинитив, его формы и функции. 
Инфинитивные обороты и предложения. 

Согласование сказуемого с подлежащим. 

Сложное предложение с придаточным 
определительным. 

Употребление наклонений. 

Сложное предложение с 
придаточным 

 изъяснительным 
 обстоятельственным 
 цели 
 времени 
 следствия 
 условия 
 уступки 
 сравнения 

Другие средства выражения  

 времени 
 уступки 
 цели 
 причины 
 условия 
 изъяснительных отношений 

 

 
 

 

 

 



4. Результаты обучения   
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне среднего общего 
образования учащийся должен 
Знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 
  языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-
ориентированных; 
• новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия,   
• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля.  
Уметь 
говорение 
• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства; 
• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 
• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучае мого 
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 
аудирование 
• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 
языке в различных ситуациях общения; 
• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию; 
• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 
чтение 
• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 
тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 
• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 
презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения для приобретения практического опыта 
деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный 
учебный предмет. 
и повседневной жизни для: 
• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-
ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
• расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях; 
• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 



• участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 
конкурсах, олимпиадах; 
• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 
языков в сокровищнице мировой культуры; 
-приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 
опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 
выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять 
процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 
применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 
аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 
необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 
несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 
этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 
образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
участие в проектной деятельности. 
Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

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 (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 
Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 
тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение 
в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  
Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 
устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 
своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы 
своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 
здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 
другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач коллектива; 
учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 
общества и учебного коллектива. 



Календарно-тематический план по французскому языку в 10 А лингво-гуманитарном классе  
на 2013\2014 учебный год 

Речевые умения Тема урока 

Содержание 

Количество часов 

 

Говорение Чтение Аудирование Письмо 

ОУУН  

Dossier 1 
( 54 часа) 

Социально-бытовая сфера: 
повседневная жизнь и быт, 
семейные традиции и 
межличностные 
отношения. Культурно-
исторические особенности 
Франции. Научно-
технический прогресс, его 
перспективы и 
последствия. 
1. Введение техники устного 
рассказа.  
2. Знакомство с 
фонетической 
транскрипцией, 
фонетическими 
явлениями:сцепление, 
связывание, выпадение е 
беглого, паузы, хезитации. 
3. Прослушивание и 
контроль понимания текста 
1 «Marion». 
4. Развитие навыков устной 

 

Фонетика: 
фонетическая 
транскрипция
, сцепление, 
связывание, 
выпадение е 
беглого, 
паузы, 
хезитации. 

Лексика: ЛЕ 
по темам 
урока 
(Учебник. 
Стр. 37, 42, 
46, 51-52).  

Грамматика: 
грамматическ
ие способы 
выделения 
ремы 

 

 

1. 
Выделение 
ремы 
высказыван
ия.  

2. Передача 
чужой речи 
(косвенная 
речь). 

3. Описание 
жилища 
(дома, 
комнаты). 

4. Рассказ о 
свободном 
вечере. 

5. Анализ 
семейных 

 

 

1.Чтение 
аутентичных 
справочных 
текстовых и 
идеографичес
ких 
документов, 
информирую
щих о досуге 
и культурной 
жизни 
(инструкции, 
аннотации, 
рекламные 
тексты, 
идеограммы и 
т.д.).  

2. Чтение 
аутентичных 
рукописных 
текстов 

 

 

1. Понимание 
на слух 
аутентичных 
текстов, 
принадлежащи
х к 
разговорному 
стилю.  

2. Понимание 
на слух  

текста песни. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оформление 
адреса.  

2. Написание 
писем 
различной 
целевой 
направленност
и (открытка,  

письмо-
приглашение, 
письмо-отказ 
от 
полученного 
приглашения, 
письмо-
согласие на 
полученное 
приглашение).  

 

 

В сфере познавательной 
деятельности: Сравнение, 
сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям. Адекватное 
восприятие устной речи и 
способность передавать 
содержание прослушанного 
текста в сжатом или развернутом 
виде в соответствии с целью 
учебного задания. 

В сфере информационно-
коммуникативной  
деятельности : Осознанное 
беглое чтение текстов различных 
стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Использование 
различных видов чтения 



речи (Учебник. С. 7-8. У. 1-
6). 
5. Упражнения по 
подготовке устного рассказа 
по тексту 1 (Сб. упр. С. 3-6). 
6. Упражнения на 
идентификацию франц. 
справочных изданий, 
информирующих о досуге и 
культурной жизни, на 
развитие навыков поиска 
информации (Сб. упр. Стр. 
13-23). 
7. Представление рассказа на 
тему «Vous avez une soiree de 
libre,comment l`organisez-
vous?» 
8. Входной контроль 
9. Упражнения по 
написанию открытки. 
Самоконтроль. (Учебник. 
Стр. 28-33). 
10. Упражнения по 
написанию письма-
приглашения. 
Самоконтроль. (Учебник. 
Стр. 34). 
11. Упражнения по 
написанию письма-отказа от 
полученного приглашения. 
Самоконтроль. (Учебник. 
Стр. 34-35). 
12. Упражнения по 
написанию письма-согласия 
на полученное приглашение 

высказывания
. 

Семантическ
ие функции 
союза si. 
Употребление 
времён и 
наклонений в 
предложения
х с союзом si.  

Орфография: 
диакритическ
ие знаки 
accent grave, 
accent 
circonflexe, 
спряжение 
нерегулярных 
глаголов 1 
группы.  

 

 

 

 

 

 

 

фотографий
.  

6. 
Обсуждени
е проблем и 
отношений 
в семье. 

7. 
Комментир
ова-ние 
объявлений 

8. Рассказ о 
своей 
семье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(письма, 
открытки, 
записки). 

3. 
Ознакомитель
ное и 
изучающее 
чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ознакомительное, поисковое ). 
Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное 
мнение). Создание письменных 
высказываний, на заданную тему. 
Составление плана. Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 
Умение перефразировать речевое 
высказывание. Использование 
для решения познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации. 

В сфере рефлексивной 
деятельности: Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности (постановка цели, 
планирование, определение 
оптимального соотношения цели 
и средств и др.). Владение 
навыками контроля и оценки 
своей деятельности, умением 
предвидеть возможные 
последствия своих действий. 
Поиск и устранение причин 
возникших трудностей. 

 



Самоконтроль. (Учебник. 
Стр. 34-35).  
13. Прослушивание и 
контроль понимания текста 
2 «Thomas». 
14. Развитие навыков устной 
речи (Учебник.с. 9-10. 
Упр.1-6 
15. Упражнения на 
идентификацию идеограмм, 
типографических и 
графических знаков (Сб. 
упр. Стр. 24-27). 
16. Работа с текстом с 
лакунами  
17. Представление рассказа 
на тему «Presentez votre 
famille». 
18. Ознакомительное и 
изучающее чтение текста 1 
«La famille d’Agathe» . Стр. 
35-37. 
19. Упражнения на 
словообразование и 
расширение словарного 
запаса 20. Грамматические 
упражнения (Сб. упр.с. 29-
32). 
21. Упражнения на перевод. 
(22. Написание открыток, 
записок, писем с.. 39-40 
23. Прослушивание и 
контроль понимания текста 
3 «Marion». 
24. Развитие навыков устной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



речи с. 11-12. Упр. 1-5 
25. Развитие навыков устной 
речи: Анализ семейных 
фотографий  Стр. 22-23. 
26. Развитие навыков устной 
речи: Обсуждение проблем и 
отношений в семье  Стр. 23-
24 
27. Представление рассказа о 
своей семье. 
28. Ознакомительное и 
изучающее чтение текста 2 
«Les loisirs» ( Стр. 40-41). 
29. Лексико-грамматич..упр-
я Сб. упр. Стр. 32-34 
30. Грамматические 
упражнения (Сб. упр. Стр. 
34-37). 
31. Упражнения на перевод. 
(Сб. упр. Стр. 37). 
32. Написание писем 
(Учебник. Стр. 44). 
33. Прослушивание и 
контроль понимания текста 
4 «Thomas». 
34. Развитие навыков устной 
речи (Учебник. Стр. 13-14 
35. Развитие навыков устной 
речи: анализ анонсов на 
темы семьи (Учебник. Стр. 
24-27). 
36. Развитие навыков устной 
речи: анализ рекламных 
текстов на темы семьи ( 
37. Представление рассказа о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



своём путешествии.  
38. Знакомство с биографией 
Селин Дион. 
Прослушивание и контроль 
общего понимания песни «Je 
chanterai»  
39. Прослушивание и 
контроль полного 
понимания песни «Je 
chanterai» (Учебник. Стр. 20-
21). 
40. Ознакомительное и 
изучающее чтение текста 3 
«Rose Lourdin» Стр. 44-45 
41. Упражнения на 
расширение словарного 
запаса. Стр. 37-39 
42. Активизация 
грамматики(Сб. упр. Стр. 39-
41). 
43. Упражнения на перевод. 
(Сб. упр. Стр. 41). 
44. Написание писем. Стр. 
48 
45. Ознакомительное и 
изучающее чтение текста  
№4 «Vivre à Paris» ( 
46. Упражнения на 
словообразование и 
расширение словарного 
запаса (Сб. упр. Стр. 41-43). 
47. Грамматические 
упражнения Сб. упр. Стр. 44 
48. Упражнения на перевод. 
(Сб. упр. Стр. 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Устный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понимание 
на слух 
аутентичной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. Контрольная работа по 
грамматике на тему 
«Способы грамматического 
выделения ремы 
высказывания» 
50. Семантические типы 
предложений с союзом si:  
51. Употребление времён и 
наклонений в предложениях 
с союзом si.  
52. Написание писем 
(Учебник. Стр. 44). 
53. Заключительный урок по 
разделу 1. 
54. Четвертной контроль 
навыков чтения. 

Dossier 2 
 (42 часа) 

Социально-бытовая сфера: 
повседневная жизнь и быт, 
межличностные 
отношения. Культурные 
особенности Франции.  
55. Введение техники 
устного ситуативного 
диалога. (Учебник. Стр. 55-
58. Упр. 1-3). 
56. Формирование навыков 
диалогической речи. С. 58-
62 
57. Прослушивание и 
контроль понимания  
ситуативного диалога 1. Стр. 
64. Упр. 1-3. 
58. Развитие навыков 

 

 

Лексика: ЛЕ 
по темам 
урока 
(Учебник. 
Стр. 55-56, 
81-82, 91, 95). 
Грамматика: 
конструкции 
с неличными 
формами 
глагола, 
способы их 
перевода на 
русский язык. 

Орфография: 
написание 
омофонов, 
способы 
передачи на 
письме звука 
[o]. 

 

 

 

 

 

ситуативны
й диалог на 
темы 
повседневн
ой жизни.  

2. 
Характерис
тика 
предметов 
купли-
продажи. 

3. 
Выражение 
полного / 
частичного 
согласия / 
несогласия, 
неуверенно
сти, 
сожаления, 
пожелания, 
надежды; 
уход от 
ответа; 
информиро
вание; 
объяснение; 
убеждение; 
подтвержде
ние.  

 

аутентичных 
текстов 
разного типа 
(расписание 
поездов, 
железнодорож
ные билеты, 
идеограммы и 
т.д.). 

2. 
Ознакомитель
ное и 
изучающее 
чтение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалогической 
речи, 
принадлежаще
й к 
разговорному 
стилю.  

2. Понимание 
на слух  

текста песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменного 
повествовател
ьного текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сфере познавательной 
деятельности: Сравнение, 
сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям. Адекватное 
восприятие устной речи и 
способность передавать 
содержание прослушанного 
текста в сжатом или развернутом 
виде в соответствии с целью 
учебного задания. 

В сфере информационно-
коммуникативной  
деятельности : Осознанное 
беглое чтение текстов различных 
стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Использование 
различных видов чтения 
(ознакомительное, поисковое ). 
Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное 
мнение). Создание письменных 
высказываний, на заданную тему. 
Составление плана. Приведение 



диалогической речи  Стр. 64-
66.  
59. Работа с аутентичными 
(ж/д билет, расписание 
поездов). (Сб. упр. Стр. 48-
56). 
60. Введение техники 
создания 
повествовательного 
текста.  
61. Формирование навыков 
создания устного 
повествовательного с. 82-
84).  
62. Ознакомительное и 
изучающее чтение текста 1 
«Le garçon qui aimait les 
gâtequx»  
63. Анализ грамматических 
явлений текста. (Сб. упр. с. 
61 
64. Анализ орфографических 
явлений текста. (Сб. упр.с. 
62. 
65. Работа с лексикой текста. 
(Сб. упр. Стр. 59. 
66. Формирование навыков 
создания письменного 
повествовательного текста. 
Самоконтроль.. Стр. 89. 
67. Причастие настоящего 
времени. Стр.87- 89 
68. Активизация 
грамматического материала. 
(Сб. упр. Стр. 60-61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 
Умение перефразировать речевое 
высказывание. Использование 
для решения познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации. 

В сфере рефлексивной 
деятельности: Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности (постановка цели, 
планирование, определение 
оптимального соотношения цели 
и средств и др.). Владение 
навыками контроля и оценки 
своей деятельности, умением 
предвидеть возможные 
последствия своих действий. 
Поиск и устранение причин 
возникших трудностей. 

 

 

 

 

 

 

 



69. Практика перевода. 70.  
Прослушивание и контроль 
понимания  ситуативного 
диалога 2. С. 65-66. Упр. 1-4. 
71. Развитие навыков 
диалогической речи ,с. 66.  
72. Ознакомительное чтение 
текста «Les aéroports de 
Paris»  
73. Знакомство с биографией 
Клода Нугаро. 
Прослушивание и контроль 
понимания песни 74. 
Ознакомительное и 
изучающее чтение текста 2 
«L’école de papa»  
75.  Анализ грамматических 
явлений текста. (Сб.упр с. 
64-65 
76. Анализ орфографических 
явлений текста. (Сб. упр.с.. 
65 
77. Работа с лексикой текста. 
(Сб. упр. Стр. 62-64. 
78. Причестие прошедшего 
времени. Стр. 92-93). 
79. Активизация 
грамматического материала. 
(Сб. упр. Стр. 64). 
80. Практика перевода.  
81. Текст 
повествовательного 
характера. Стр. 94 
82. Прослушивание и 
контроль понимания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ о 
своей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение 
аутентичных 
текстов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понимание 
на слух 
аутентичных 
комментариев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Написание 
объявления. 

2. Написание 
информативны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ситуативного диалога 3.  
83. Развитие навыков 
диалогической речи  Стр. 67  
84. Ознакомительное и 
изучающее чтение текста 3  
85.  Анализ грамматических 
явлений текста. Сб. упр.с. 
67-68 
86. Анализ орфографических 
явлений текста. (Сб. упр. с. 
68 
87. Работа с лексикой текста. 
(Сб. упр. Стр. 66). 
88. Причастные 
конструкции. (Учебник. Стр. 
95-96). 
89. Активизация 
грамматического материала. 
(Сб. упр. Стр. 67). 
90. Практика перевода.  
91. Формирование навыков 
создания письменного 
повествовательного текста.  
92.  Контрольная работа по 
теме «Неличные формы 
глагола».  
93.  Прослушивание и 
контроль понимания  
ситуативного диалога 4. (Уч-
к. С. 68. У. 1-4). 
94. Развитие навыков 
диалогической речи 
(Учебник. Стр.68- 69. Упр. 
1-3). 
95.  Контроль навыков 

 

 

Фонетика: 
интонационн
ый рисунок 
вопросительн
ого 
предложения.  

Лексика: ЛЕ 
по темам 
урока 
(Учебник. 
Стр. 123-124, 
129, 133); 
коннекторы, 
выражающие 
причинно-
следственные 
отношения, 
противопоста
вление, 
уступку и др. 

Грамматика: 
видовые и 
залоговые 
формы 
инфинитива; 
инфинитивно
е 
предложение; 
функциональ
ные 

газете.  

2. Рассказ о 
любимом 
жанре 
журналисти
ки. 

3. Описание 
и 
интерпрета
ция 
иконографи
ческого 
документа. 

4. 
Комментир
ова-ние 
текстового 
документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

разного типа 
(газетные 
статьи, 
афишиа, 
объявления, 
аббревиатуры)
. 

2. 
Ознакомитель
ное и 
изучающее 
чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иконографичес
ких 
документов.  

2. Понимание 
на слух  текста 
песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х текстов 
различной 
тематики.  

3. Написание 
разного рода 
газетных 
статей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сфере познавательной 
деятельности: Сравнение, 
сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям. Адекватное 
восприятие устной речи и 
способность передавать 
содержание прослушанного 
текста в сжатом или развернутом 
виде в соответствии с целью 
учебного задания. 

В сфере информационно-
коммуникативной  
деятельности : Осознанное 
беглое чтение текстов различных 
стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Использование 
различных видов чтения 
(ознакомительное, поисковое ). 
Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное 
мнение). Создание письменных 



ситуативного диалога. 
(Учебник. Стр. 69-70. Упр. 
1-20). 
96. Четвертной контроль 
навыков аудирования.  

 
Dossier 3 

( 60 часов) 
Социально-бытовая сфера: 
повседневная жизнь и быт, 
семейные традиции и 
межличностные 
отношения. Культурно-
исторические особенности 
Франции. Научно-
технический прогресс, его 
перспективы и 
последствия. 
97. Введение техники 
устного комментирования 
иконографического 
документа (Учебник. Стр. 
97-99).  
98.Устное комментирование 
док-та.Аудирование.( с.100) 
99. Формирование навыков 
устного комментирования 
иконографического 
документа (с. 100-101).  
100. Критерии оценивания 
устного комментирования 
док-та. (с. 101). 
101. Развитие навыков 
устной 
речи..Комментирование док-

эквиваленты 
инфинитива, 
согласование 
participe passé 
глаголов, 
спрягающихс
я с avoir,  

Орфография: 
диакритическ
ий знак accent 
aigu, 

написание 
participe 
présent и 
adjective 
verbal от 
глаголов на-
ger, способы 
передачи на 
письме звука 
[s]; написание 
цифр и чисел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказываний, на заданную тему. 
Составление плана. Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 
Умение перефразировать речевое 
высказывание. Использование 
для решения познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации. 

В сфере рефлексивной 
деятельности: Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности (постановка цели, 
планирование, определение 
оптимального соотношения цели 
и средств и др.). Владение 
навыками контроля и оценки 
своей деятельности, умением 
предвидеть возможные 
последствия своих действий. 
Поиск и устранение причин 
возникших трудностей. Владение 
навыками организации и участия 
в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и 
определение средств ее 
достижения, конструктивное 
восприятие иных мнений и идей, 
учет индивидуальности 
партнеров по деятельности, 
объективное определение своего 
вклада в общий результат. 
Определение собственного 



та (с. 101-104).  
102. Работа с текстом «Un 
genre: la presse» (с. 105). 
103. Развитие речи на основе 
текста «Le journal que je lis». 
104.. Ознакомительное 
чтение и перевод текста «Les 
genres journalistiques» 
(с.106). 
105. Развитие навыков 
устной речи. 
Монологическое 
высказывание на тему  «Mon 
genre journalistique préféré»  
106. Аналитическое чтение 
аутентичных документов (с. 
107 
107 Ознакомительное и 
поисковое чтение текстов        
(с. 109-114). 
108. Анализ аутентичного 
документа: первая страница 
газеты (Сб. упр. с. 81). 
109. Анализ аутентичного 
документа: объявление (Сб. 
упр. Стр. 75-79). 
110. Развитие навыков 
письменной речи : 
написание объявления (Сб. 
упр. с. 80-81). 
111. Знакомство с 
биографией Жан-Жака 
Голдмана.  Работа с песней 
(Учебник. с. 115-116). 
112. Аудирование. Контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношения к явлениям 
современной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



полного понимания песни 
«Tout était dit» .с. 117). 
113. Введение техники 
создания информативного 
текста. с. 118-121). 
114. Работа с текстом (с. 
122). 
115. Работа с лексикой 
текста. (Сб. упр. с. 84-85). 
116. Анализ грамматических 
явлений текста. (Сб. упр. 
с.86)  
117. Анализ 
орфографических явлений 
текста. (Сб. упр. с. 87). 
118. Практика перевода.  
119. Инфинитив с. 124-126 
120.  Активизация 
грамматики. (Сб. упр. с. 85). 
121. Контрольная работа по  
теме «Инфинитив» 
122. Создание 
информативного текста 
с.126 
123.  Создание 
информативного текста 
(тема «Происшествия» с. 
127). 
124. Ознакомительное и 
изучающее чтение текста 
№2 
125. Работа с лексикой 
текста. (Сб. упр. с. 87-88). 
126.Анализ грамматических 
явлений текста. (Сб. упр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



с.89). 
127. Анализ 
орфографических явлений 
текста. (Сб. упр. с. 91). 
128. Практика перевода. (с. 
91). 
129. Инфинитивные 
конструкции с.. 130-131 
130. Активизация 
грамматики. (Сб. упр. с. 88-
89).  
131. Контрольная работа 
«Инфинитивные 
конструкции» 
132. Создание газетной 
статьи. Структура.Лексика.  
133. Развитие навыков 
письменной речи (тема 
«Телевидение») .  
134. Ознакомительное и 
изучающее чтение текста № 
3  
135. Работа с лексикой 
текста. (Сб. упр. с. 91-92). 
136. Анализ грамматических 
явлений текста. (Сб. упр.с. 
93) 
137.  Анализ 
орфографических явлений 
текста. (с. 94). 
138. Практика перевода. (с. 
94). 
139. Согласование 
причастий прошедшего 
времени с. 133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика: 
союзы и 
наречия, 
передающие 
логические 
отношения 
между 
фактами. ЛЕ 
по темам 
урока 
(Учебник. 
Стр. 174,179-
180; 183-184, 
188).  

Грамматика: 
согласование 
participe passé 
местоимённы
х глаголов в 
сложных 

 

 

 

 

Аргументат
ивный 
дискурс: 
монологиче
ская и 
диалогичес
кая речь 
(полемика).  

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение 
аутентичных 
текстов 
разного типа.  

2. 
Ознакомитель
ное и 
изучающее 
чтение. 

3. 
Аналитическо
е чтение. 

 

 

 

 

1. Понимание 
на слух 
аутентичных 
аргументативн
ых текстов. 

2. Понимание 
на слух текста 
песни. 

 

 

 

 

1. Создание 
письменного 
аргументативн
ого текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сфере познавательной 
деятельности: Сравнение, 
сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям. Адекватное 
восприятие устной речи и 
способность передавать 
содержание прослушанного 
текста в сжатом или развернутом 
виде в соответствии с целью 
учебного задания. 

В сфере информационно-
коммуникативной  



140. Активизация 
грамматики. (Сб. упр. с. 92-
93).  
141. Самостоятельная работа 
«Согласование причастий» 
142. Газетная статья и 
иллюстрации. 
Информативный текст к 
иллюстрациям 
143. Работа по проекту 
«Классная газета» с.137. 
144. Проект «Классная 
газета».Распределение 
обязанностей в команде.с. 
138). 
145. Проект «Классная 
газета». Обсуждение этапов 
работы 
146. Создание макета газеты  
147. Собрание редколлегии. 
Обсуждение  газетных 
рубрик  
148. Собрание редколлегии. 
Обсуждение  
подготовленных материалов  
149.  Собрание редколлегии.  
Выбор тем номера. 
150. Практика создания 
газетной статьи для рубрики 
«Происшествия».  
151. Практика создания 
интервью.  
152. Практика создания 
текста, сопровождающего 
фотографию с. 146-150 

формах; 
согласование 
сказуемого с 
подлежащим; 
сложноподчи
нённое 
предложение 
с 
придаточным 
определитель
ным.  

Орфография: 
диакритическ
ие знаки 
accent grave, 
accent aigu, 
accent 
circonflexe; 
выбор между 
an, en, em; 
наличие/отсут
ствие е 
немого в 
словах на -é.  

 

 

 

 

 

деятельности : Осознанное 
беглое чтение текстов различных 
стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Использование 
различных видов чтения 
(ознакомительное, поисковое ). 
Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное 
мнение). Создание письменных 
высказываний, на заданную тему. 
Составление плана. Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 
Умение перефразировать речевое 
высказывание. Использование 
для решения познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации. 

В сфере рефлексивной 
деятельности: Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности (постановка цели, 
планирование, определение 
оптимального соотношения цели 
и средств и др.). Владение 
навыками контроля и оценки 
своей деятельности, умением 
предвидеть возможные 



153. Практика создания 
репортажа. с. 150-151 
154. Подготовка номера.с. 
140 
155. Презентация проекта 
«Школьная  газета» 
156. Четвертной контроль 
навыков письма. 

Dossier 4  
(60 часов) 

Социально-бытовая 
сфера: повседневная жизнь 
и быт, распределение 
домашних обязанностей в 
семье. межличностные 
отношения, проблемы 
экологии и здоровья.  
157. Введение техники 
устного 
аргументированного 
изложения. с. 152-154 
158. Аудирование. 
Аргументированное 
изложение  №1,с. 154-155, 
упр. 1-3. 
159. Создание устного 
аргументированного 
изложения. с. 162-165, 
упр.1,2 
160. Формирование навыков 
устного аргументированного 
изложения. с 162-165, упр.3-
6 
161. Аргументированное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последствия своих действий. 
Поиск и устранение причин 
возникших трудностей. 
Определение собственного 
отношения к явлениям 
современной жизни. 

 



изложение. Монологическая 
речь. 
162. Аргументативный  
тектс с.. 168-170 
163. Средства выражения 
логической связи с. 168-170 
164. Средства выражения 
логической связи с.171-172 
165. Ознакомительное и 
изучающее чтение 
аргументативного текста № 
1 166. Работа с лексикой 
текста. (Сб. упр. с. 104-105.) 
167. Анализ грамматических 
явлений текста. (Сб. упр.с. 
106 
168. Анализ 
орфографических явлений 
текста.  
169. Практика перево с. 176). 
170. Согласование 
причастий прошедшего 
времени  местоимённых 
глаголов с.175  
171.Активизация 
грамматики. 172. 
Контрольная работа по теме  
«Согласование причастий 
местоименных глаголов». 
173. Создание письменного 
аргументативного текста 
с.177. 
174. Формирование навыков 
создания письменного 
аргументативного текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

175. Аудирование. 
Аргументированное 
изложение №2 с. 156-157. у 
1-3. 
176. Формирование навыков 
аргументативного дискурса 
(монологическая речь)б 
с.157 
177. Аргументация.Развитие 
диалогической речи с. 157 
178. Аргументативной текст 
№2 179. Работа с лексикой 
текста. (Сб. упр. с. 107-108.) 
180. Анализ грамматических 
явлений текста. (Сб. упр.с. 
109) 
181. Анализ 
орфографических явлений 
текста. (Сб. упр. с. 111) 
182. Практика перевода 
183. Согласование 
сказуемого с подлежащим, с 
181 
184. Активизация 
грамматики. 
185. Контрольная работа по 
тeме «Согласование 
сказуемого с подлежащим» 
186. Практика перевода,с. 
181 
187. Развитие навыков 
письменной речи, с182 
188. Контроль 
сформированности навыков 
письменной речи,с. 182. 

 1. Чтение 
аутентичных 
текстов разного 
типа 
(расписание 
поездов, 
железнодорож
ные билеты, 
идеограммы и 
т.д.). 

 2. 
Аналитическое 
чтение. 

 

 



Упр. 2). 
189. Аудирование. 
Аргументированное 
изложение №3,с. 158. упр. 1-
3 
190. Формирование навыков 
понимания устной речи 
191. Развитие навыков 
устной речи 
(монологическая речь).  
с. 158.упр. 1-4 
192. Развитие навыков 
устной речи (диалогическая 
речь).  
с. 158. упр.5, 6). 
193. Ознакомительное и 
изучающее чтение, текст № 
3  
194. Работа с лексикой 
текста. (Сб. упр. с. 111-113.) 
195. Анализ грамматических 
явлений текста. Сб. упр.с. 
115 
196. Анализ 
орфографических явлений 
текста. Сб. упр. с. 116 
197 . Практика перевода 
198. Сложноподчинённое 
предложение с придаточным 
определительным. с.184- 185 
199. Активизация 
грамматики.Сб. упр.с. 114-
115 
200. Контрольная работа по  
теме»Придаточное 



определительное 
предложение 
201. Практика перевода.  
202. Развитие навыков 
письменной речи. с. 185 
203. Аргументированное 
изложение № 4. 
Аудирование.   
204. Развитие навыков 
понимания устной речи 
205. Развитие 
монологической речи.  
Средства аргументации. стр. 
160. Упр. 1-3 
206. Контроль навыков 
устной речи ,с.160-161.  
207. Ознакомительное и 
изучающее чтение 
Аргументативный текст№ 4  
208. Работа с лексикой 
текста. (Сб. упр. с. 117-119.) 
209. Анализ грамматических 
явлений текста. (Сб. упр. с 
119. 
210. Анализ 
орфографических явлений 
текста. (Сб. упр. с. 120). 
211 Практика перевода.  
212. Развитие навыков 
письменной речи 
с.189,уУпр.1-4 
213. Знакомство с 
биографией Алена Cушона. 
Работа с песней. ср. 165-167 
214. Работа с аутентичными 



документами. Сб. упр.с. 96-
100 
215. Работа с аутентичными 
документами. Сб. упр. с. 
100. 
216. Четвертной контроль 
навыков говорения. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Календарно-тематический план по французскому языку в 11 А лингво-гуманитарном классе  
на 2013\2014 учебный год 

Содержание.Речевые умения .ОУУН. Темы уроков. Сроки 
Говорение Чтение Аудирова-ние Письмо 

Cоциокультурные, 
лингвострановедческие    

  
« Un saule » c. 3 – чтение, 
ответы на вопросы,   

Dossier 1     03.09-27.10 
1.Жизнь в современном обществе. 6ч 
1.. Введение лексики по теме 
2.Активизация лексики 
3.Работа с текстом № 1 
4. Лексико-грамматические упражнения  
5. Развитие речи по теме «Проблемы 
современного общества» 
6.Сложное предложение. Дополнительные 
придаточные предложения. 
2. Путешествие.6ч 
7..Аудирование.Прослушивание и анализ 
аутентичного текста. 
8..Классификация и анализ дискурсивных 
средств в диалоге 
9. Перекодирование диалога в монолог 
10.Монологическая  речь по теме 
«Путешествие по родному краю» 
11.Анализ документов социо-культурного 
характера.Рекламные проспекты. 
12. Входной контроль 
3.Отдых и свободное время.12ч 
13.Введение лексики по теме «Свободное 
время» 
14.Работа с текстом № 2 
15.Лексико-грамматические упражнения  
16.Сложное предложение. Придаточные 
причины и обстоятельственные 
придаточные предложения. 
17. Развитие письменной речи.  
18. Контроль грамматики 
19. Аудирование .Работа с монологами1-3 
20. Работа над орфографией 
21. Лексико-грамматические упражнения 
22. Развитие устной речи по теме «Отдых 
с семьей» 
23 Круглый стол. «Выбираем место 
отдыха» Выражение и аргументированная 
защита личной точки зрения.  
24. Работа с документами 
социокультурного характера. Программа 
телепередач. 
4.Современный мир профессий.9ч 

 
Определение личной 
позиции 
 
 
Трансформация 
диалогической речи в 
монологическую 
 
У.3 стр.9 
У.1 стр.11 
У.1 стр.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выражение собств. мнения. 
 
 «Les marques de la prise de 
position personnelle » c. 4 – 
чтение, перевод, конспект.  
 
1. « Vous êtes un peu 
« hippie » ? c. 7 – 
аналитическое чтение. 
 
2. « Je n’aime pas les vacances » 
c. 12 – аналитическое чтение. 
 
3. « Un journaliste parle de son 
métier » c.17 – аналитическое 
чтение. 
 
4. « L’étudiant en théâtre » c. 22 
– аналитическое чтение. 
     
 
Общешкольный контроль 
чтения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Dialogue-
évènement 1. 
(трансформация в 
моно-лог) 
 
a) мон. 1 
b) мон.2 
c) мон.3 
 
2. Dialogue-
évènement 2.  
a) мон. 1 
b) мон.2 
 
3. Dialogue-
évènement 3. 
 
4. Песня «La 
cabane du 
pêcheur »   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Лексико-
грамматичес-
кие  
упражнения 
 
РТ: упр. сс. 4-6; 
8-10; 12-14; 16-
19    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Извлечение 
информации из рек-
ламных объявлений. 
РТ: сс.28-30. 
 
2. Извлечение 
информации из рек-
ламного плаката. 
РТ:сс. 30-32. 
 
3. Извлечение 
необходимой 
информации  (про-
грамма телепередач) 
 
4. Чтение и анализ 
писем читателей 
РТ: сс.37-40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.Введение лексики по теме «Выбор 
профессии» 
26. Активизация лексики. 
27. Работа с текстом №3 
28.Лексико-грамматические упражнения 
29. Сложное предложение. Придаточное 
цели.  
30. Развитие речи по теме «Журналист 
должен быть всегда объективным?» 
31-33. Работа с документами  социо-
культурного характера. Журнал 
«Фосфор». Обзор новых книг о профессии 
учителя, писем читателей. 3ч 
5. В дороге.4ч 
34. Аудирование . Диалог №2. 
35. Трансформация диалога в монолог. 
36. Обучение переводу. Анализ 
дискурсивных средств. 
37. Развитие монологической речи. 
Прогнозирование развития ситуации, 
отраженной в диалоге. 
6. В театре. 6ч. 
38. Введение лексики 
39. Работа с текстом №4 
40.Лексико-грамматические упражнения и 
задания к тексту 
41.Сложное предложение. Придаточное 
времени. 
42. Развитие устной речи на основе текста. 
«Театр в моей жизни» 
43.Развитие письменной речи. Написание 
эссе. Оценочная лексика. 
7.  Межличностные отношения. 
Дружба.          11ч 
44. Аудирование. Диалог 3 
45. Лексические упражнения к диалогу 
46.Трансформация диалогической речи в 
монологическую.Анализ дискурсивных 
средств. 
47-48. Повторение пройденного мат-ла 
49. Контроль грамматики. Стр.27 
50.Развитие письменной речи. Сценарий . 
51. Контроль  понимания письменной 
речи 
52.. Анализ ошибок 
53-54. Работа с песней Ф.Кабреля 

 
    ОУУН 
 
- Выразить свое 
аргументированное 
мнение по поводу 
позиции автора 
 -Выразить свое 
мнение по заданному 
вопросу 
-Защитить 2 разные 
позиции в диалоге  
 - Составить рассказ 
и выразить в нем 
свои чувства и 
оценки  
 
 

 
ОУУН 
 
 -использовать словари и 
справочную литературу 
 -понимать основное и полное 
содержание текста 
 -выявлять личную позицию 
автора, средства ее  
выражения  
- прогнозировать дальнейшее 
развитие событий- 
 

 
ОУУН 
 
- извлекать 
необходимую 
информацию из 
аутентичного 
текста и кратко ее 
конспектировать 
-отделять 
главную 
информацию от 
второстепенной 
 
 
 
 
 

 
ОУУН 
 
- написать 
дружеское 
письмо с 
выражением 
своего мнения 
на заданную 
тему 
-написать эссе, 
в котором 
выразить свое 
положительное 
или 
отрицательное 
отношение к 
предмету 
-использовать 
средства 
текстовой связи 

 
ОУУН 
 
-идентифицировать 
документ 
- классифицировать 
аргументы и точки 
зрения  в письмах 
читателей газеты 

 



Содержание.Речевые умения . ОУУН. Темы уроков.Сроки. 
Говорение Чтение Аудирова-ние Письмо 

Cоциокультурные, 
лингвострановедческие  

Dossier 2         12.11-27.12 
55. Врачи и здоровье 10ч 
Способы аргументации с.51 
56.. Введение лексики по теме 
57.Активизация дексики 
58.Работа с текстом № 1 
59.Лексико-грамматические упражнения к 
тексту 
60.Сложное предложение.Придаточные 
следствия. 
61.Активизация грамматики 
62.Развитие речи по теме «Врачи и 
больные» 
63.Развитие письменной речи 
64.Монологическая речь по теме «Каким 
должен быть настоящий врач?» 
65.Праздники и традиции во Франции 
9ч 
66.Структура параграфа 
67.Схема анализа текста 
68.Работа с текстом с.73 
69.Анализ текста по заданной схеме 
70.Аналитическое чтение. Письменный 
анализ. 
71. Работа с документами 
социокультурного характера 
72.Работа с текстами-объявлениями. 
73. Официальное письмо запрос по 
объявл-ю 
74 Развитие науки и техники 10ч 
75. Активизация лексики 
76.Работа с текстом №2 
77.Лексико-грамматические упр-я  
78.Сложное предложение .Придаточные 
условия 
79.Активизация грамматики 
80.Развитие речи по теме «Прогресс и 
человек» 
81.Развитие письменной речи. 
Аргументация в письме 
82.Диалогическая речь по теме «Наука и 
этика в современном мире» 
83 . Тематический контроль с.68-69. 
 
 
84. Образование и реклама 13ч 

 
Обучение 
пере- 
фразу, 
сокраще-
нию и 
пересказу 
текста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОУУН 

 
1. « Le laboureur et ses enfants » c . 51 – 
аналитическое чтение. 
 
2. « Médecins et malades » c. 52 – 
аналитическое чтение, выражение мне-
ния о прочитанном. 
 
3. « Les goûts d’explorer » c. 58 – анали-
тическое чтение, выражение собств. 
мнения о прочитанном. 
 
4. « Publicité et éducation » c.63 – 
аналитическое чтение. 
 
5. « Organisation du paragraphe » c. 71 – 
чтение, перевод, конспект.  
 
6. cc. 73-80 – аналитическое чтение 
текстов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОУУН 

 
Прослушивание 
заданий DELF B2 
1.Прослуши-
вание отрыв-ков,  
запол-нение  про-
пусков,  пересказ 
текс-тов. 
 
С.83-93 – 
учебник. 
 
2. Песня Зази. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОУУН 

 
1. Написание 
официального 
письма.  
 
2. Лексико-
грамматичес-
кие  
упражнения 
 
РТ: сс. 43-46; 
49-51;  54-57 – 
грамматика.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОУУН 

 
РТ: 1. сс. 58-62 – 
знакомство с фран-
цузскими  словарями 
 
2. сс.62-66 – празд-
ники во Франции. 
 
3.  Правила офици-
альной переписки 
сс.66-67. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОУУН 



85.Аудирование .Поль Робер. 
86. Работа с аутентичными устными  
текстами. 
87. Введение лексики по теме 
88. Активизация лексики 
89. Работа с текстом № 3 
90. Лексико-гр.упражнения к тексту 
91. Сложное предложение.Придаточное 
уступки 
92.Активизация грамматики.  
93. Развитие речи. Аргуменация с 
помощью примеров. »Борьба с допингом в 
спорте» 
94. .Контроль  аудирования 
95.Работа с документами социо-
культурного  характера. Словари. 
96.Песни Зази 

- 
Обосновать 
личную 
позицию по 
проблеме  
- защитить в 
диалоге 
противопол
ожные  
позиции - 
выразить 
личное 
мнение о 
предмете 
 
 
 
 
 
 
 

- определять тип текста 
-определять и проанализировать в 
тексте разные способы аргументации 
личной позиции: логический аргумент, 
выражение чувств и оценок, примеры 
- словарная работа над основными 
понятиями 
-выделять в тексте  основные 
идеи,ключевые слова и коннекторы   
 
 
 
 
 
 

- понимать 
основное 
содержание 
аудио-текстов, 
относящихся к 
разным типам 
речи 
- выделять 
основную 
информацию 
- воспринимать 
на слух и 
понимать 
несложные текста 
прагматического 
характера 
 
Общешкольный 
контроль 
аудирования 

Написать и 
корректно 
оформить  
официальное 
письмо с 
запросом 
дополнительной 
информации 
- написать эссе 
по теме  
-обосновать 
тезис с основой 
на примеры по 
теме  

- идентифицировать 
словарные сокращения 
и дефиниции 
- выбрать праздник 
для посещения и 
запросить 
дополнительную 
информацию 

 
Содержание.Речевые умения . ОУУН. 

 
Темы уроков.Сроки. 

Говорение Чтение Аудирова-ние Письмо 

Cоциокультурные, 
лингвострановедческие  

Dossier 3   14.01-21.03 
97. Массмедиа и   реклама.  12ч 
98.Регистры речи 
99.Введение лексики по теме с.101 
100. Активизация лексики 
101.Работа с текстом №1 
102.Лексико-гр. упражнения к тексту 
103.Сложное предложение. Придаточные 
сравнения 
104.Активизация грамматики 

 
Продуциров
ание 
текстов, 
выражающи
х личную 
позицию с 
соблюдение

 
1. «Les régistres de la parole » c. 97,98 – 
чтение, перевод, конспект.  
 
2. « Naissance du film publicitaire » c. 99 
63 – аналитическое чте-ние. 
 
3.  « L’ère de l’image » c.104 – 

 
1.Прослуши-
вание отрыв-ков,  
запол-нение  про-
пусков,  пересказ 
текс-тов. 
Cc .149-158 
 

 
РТ: Cc .70-73 ; 
75-78; 81-83; 
85-87. 
 
Упр.2 с.112; 
1,2 с.118; 
2 с.124 – 

 
1.  «Lles  banlieues se 
font leur culture » c.144 
РТ: 1. « Le réseau ré-
gional Ile-dt-France » 
c.94 – извлечение 
информации из 
билетов (транспорт). 



105.Развитие письменной речи по теме 
Чего вы ожидаете от рекламы?» составить 
анкету с.104 
106. Работа с документами социо-
культурного характера. Письмо-реклама.   
107. Анализ аутентичных документов 
Письмо-отказ от товара.  
108. Полилог «В рекламном агенстве» 
109. Кино 12 ч 
110.Введение лексики по теме 
111.Активизация лексики 
112. Работа с текстом № 2 
113.Лексико-грамматические упр-я 
114.Временные связи в сложном 
предложении. 
115.Активизация грамматики 
116.Контроль грамматики 
117.Развитие письменной речи. 
Впечатления о фильме в письме. 
118.Развитие навыков перевода. 
119. Развитие устной речи по теме 
120.Круглый стол «Дискуссия о 
просмотренном фильме» 
121. Новые информационные технологии. 
12ч 
122.Введение лексики по теме 
123.Активизация лексики 
124.Работа с текстом № 3 
125. Лексико-грамматические упр-я 
126.Сложное предложение. Придаточное 
уступки. 
127.Активизация грамматики. 
128.Развитие письменной речи. Эссе          
« Интернет и изучение иностранных 
языков» 
129. Подготовка анкеты по теме «Как 
компьютер изменил вашу жизнь?» 
130.Работа с документами социо-
культурного характера 
131.Развитие  диалогической речи 
132.Круглый стол  по теме «Социальные 
сети» 
133. Человек и природа. 6ч 
134.Активизация лексики 
135.Работа с текстом 
136.Лексико-грамматические упр-я 
137.Придаточные предложения цели 
138.Развитие письменной речи. Научно-

м заданного 
кол-ва слов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ОУУН 
 
- провести 
устный 
опрос по 
теме - 
защитить в 
диалоге 
противопол
ожные 
оценки  

аналитичес-кое чтение,  выра-жение 
собств. мне-ния о прочитанном. 
 
4. « Cyber-mamie » c.112   – 
аналитичес-кое чтение,  выраже-ние 
собств. мнения о прочитанном. 
 
5.  Text 4 – аналити-ческое чтение,  вы-
ражение собств. мне-ния о 
прочитанном. 
 
6. Lecture rapide : du paragraphe au texte  
– чтение, перевод, конспект, составле-
ние  compte rendu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОУУН 
 
- определять регистр речи 
(разговорный, фамильярный 
возвышенный) 
- определять основные характеристики 
регистра речи: ситуация речи, выбор 
лексики, синтаксические особенности 
- выделять структурные части текста 
-составлять аннотацию к тексту и 
краткий конспект по предложенному 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОУУН 
 
-выделять 
нужную 
информацию в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативно
й задачей 
- обобщать 
содержащуюся в 

грамматика.  
 
Общешколь-
ный контроль  
письменной 
речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОУУН 
 
- Составить 
анкету по 
проблеме 
рекламы и 
сделать вывод 
на основе 
данных опроса 
-составить 
письмо, 

 
2. « Information utile 
pour tout stagiaire allant 
en France » c. 103. 
 
3. Sortie de la fin de 
semaine. c.113 
 
4. Le rap sur les pages 
de « Phosphore » c. 117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОУУН 
 
 
-Разработать маршрут 
для поездки на метро в 
заданном направлении 
-- классификация 
аргументов и точек 
зрения в письмах 
читателей газеты 
- выбрать  культурное 



фантастический рассказ. 
139. Жизнь в большом городе. 6ч 
140.Стратегии быстрого чтения с.127 
141.Работа с аутентичными текстами. 
Определение стратегии чтения.  
142.Краткое конспектирование и 
составление плана. 
143.Составление аннотации к тексту 
144.Работа с социо-культурными 
документами . 
145. Развитие письменной речи по теме 
«Я живу в большом городе» 
146.Транспорт в городе. Разработка 
маршрута для поездки на метро. 
147. Культура предместий. 12ч 
148. Введение ЛЕ иРО 
149.Работа с документами социо-
культурного характера с.146 
150.Прослушивание отрывков 
радиопередач с. 149 (отрывки 1-3) 
151.Работа с устными аутентичными 
текстами с. 153(отрывки 4-5) 
152. Аудирование  (отрывки 6-7) 
153.Тематический контроль с.25 
154. Критерии оценивания письм. речи 
155.Контроль письменной речи 
156.Анализ ошибок 

- обосновать 
с помощью 
примеров 
личную 
позицию  
-обосновать 
личное 
отношение к 
предмету  
 
 
 
 
 

плану  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тексте  
фактическую и 
оценочную 
информацию 
 
 
 
 
 

рекламирующее 
товар и письмо-
отказ  
-написать 
сочинение-
фантастический 
рассказ 
-обосновать 
тезис с основой 
на примеры по 
теме 

мероприятие и 
записаться на него 

Содержание.Речевые умения . ОУУН. Темы уроков. 
Сроки Говорение Чтение Аудирова-ние Письмо 

Cоциокультурные, 
лингвострановедческие  

Dossier 4  1.04-23.05 
157. Город и деревня. 18ч 
158.Различные типы текстов. 
159. Введение лексики.. 
160. Активизация лексики 
161. Работа с текстом № 1 
162. Лексико-грамматические упражнения  
163. Способы выражения причинных 
связей в предложении. 
164.Активизация грамматики. 
165. Введение лексики к тексту «Стать 
горожанином» 
166.Активизация лексики 
167.Работа с текстом № 2 
168. Лексико-грамматические упражнения 
169.Способы выражения изъяснительных 
отношений в предложении. 
170.Активизация грамматики. 

 
 
Продуцирова
ние текстов: 
описаний, 
сообщений, 
объяснений и 
рассуждений 
(объективных 
и 
субъективных 
 
 
 
 

 
 
1. « Sarcelles » c. 161 – аналитическое 
чтение, выражение собств. мне-ния о 
прочитанном.  
 
2. « Devenir citadin » c.166 - 
аналитическое чтение, выражение 
собств. мнения о прочитанном.  
 
3. « La francophonie » c.179 – чтение, 
перевод. 
 
4. texte c. 182 – чтение, заполнение 
таблицы. 

 
1.Прослуши-
вание отрыв-ков,  
запол-нение  про-
пусков,  пе-ресказ 
текс-тов. 
Сс. 188-196. 
 
2. Песня Enzo 
Enzo – 
прослушивание, 
запол-нение про-
пусков. 
 
 

 
Упр.2 с.166; 
Упр.2 с.170; 
2 с.176. 
 
РТ: упр. сс. 123-
125; 127-130; 
132-134. – 
грамматика.  
 
 
 
 
 
 

 
1. Официальные , 
полуофициальные и 
дружеские письма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171. Развитие речи по теме «Город или 
деревня? Ваш выбор?» 
172.Развитие письменной речи по теме     
«Городская среда враждебна человеку?» 
173. Развитие навыков перевода 
174. Тематический контроль с.177 
175. Проблемы современного общества. 
10ч 
176. Введение лексики по теме 
177. Активизация лексики 
178. Работа с текстом № 2 
179. Лексико-грамматические упражнения 
180.Способы выражения условия в 
предложении. 
181. Активизация грамматики. 
182.Развитие письменной речи. Анкета 
«Дефицит общения-проблема молодежи?» 
183.Написание статьи по теме «Дефицит 
общения в современном обществе» 
184.Обсуждение результатов 
социологического опроса. 
185. Культурно-исторические 
особенности стран изучаемого языка. 
Мир Франкофонии. 
 
 
186. Структура текста. Деление на 
параграфы. 
187. Анализ текста. Выделение ключевых 
слов. 
188.Работа с документами 
социокультурного характера. 
189.Развитие навыков перевода. 
190.Аудирование. Прослушивание 
отрывков 1-3. 
191. Работа с устными аутентичными 
текстами  4-5 
192. Контроль аудирования . Отрывки 6-7. 
193. Песни Энзо. 
194. Роль иностранных языков. 
Возможности и перспективы 
самообразования 
195.Особенности разных типов  
корреспонденции  
196.Структура официального письма. 
197. Полуофициальное письмо. 
198. Письмо-запрос и письмо-отказ. 
199.Дружеское письмо. 
200.Тематический контроль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОУУН 
 
-Описать 
предмет и 
дать ему 
положительн
ую оценку  
- участвовать  
в дискуссии 
- обосновать 
личную 
позицию по 
вопросу  
-обосновать 
личное 
отношение к 
предмету  по 
теме  
Общешколь-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОУУН 
 
- Определять характеристики разных 
текстов: текстов-описаний, текстов-
повествований, текстов-сообщений. 
Текстов-объяснений, и текстов-
рассуждений 
- самостоятельно выбирать стратегию 
чтения текста в зависимости от типа 
текста и цели читающего 
- сокращать и переформулировать 
текст абзаца  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОУУН 
 
- Понимать 
основное 
содержание 
аудио-текстов, 
относящихся к 
разным типам 
речи 
-отделять 
главную 
информацию от 
второстепенной 
- воспринимать 
на слух и 
понимать 
несложные текста 
прагматического 
характера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОУУН 
 
-Дать 
отрицательную 
оценку 
предмету  
-написать 
сочинение с 
обоснованием 
личной позиции 
-составить 
анкету по 
проблеме 
общения среди 
молодежи 
-составить 
сообщение на 
основе 
статистических 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОУУН 
 
 
- оформить по модели 
письма различных 
типов 
- идентифицировать 
фразы, составляющие 
одно письмо и 
упорядочить их внутри 
текста 
 



201.Развитие речи по теме»Французский 
язык, как средство самообразования» 
202. Контроль говорения. 
203-204..Работа с социокультурными 
документами. Заполнение анкет и ответы 
на тесты психологическо характера. 
 
 
 

ный 
контроль 
говорения   

 
 
 

 данных из 
статьи и 
прокоментирова
ть их 
-написать 
статью с 
выражеием 
личной позиции 

 

 


