
Пояснительная записка 
курса «География и история на французском языке» 

среднего общего образования 
 

Преподавание предмета « География и история на французском языке»  ведётся в МБОУ 
города Новосибирска гимназия №16 «Французская» в рамках реализации хартии, подписанной 
образовательным учреждением и посольством Франции в РФ и регламентирующей условия 
внедрения программ билингвального обучения в России. Речь идёт о преподавании в 8-9 и 10-
11 классах нелингвистических дисциплин (истории, географии, литературы, математики, 
естественных и экономических наук) на французском языке.  

Основной целью преподавания предмета «География и история на французском языке» 
является углубление знаний  учащихся по предмету «История и география» на основе 
использования французского языка. Французский  язык выступает  средством получения 
знаний в области географии и истории, средством познания. Преподавание опирается на знания 
учащихся, полученные в процессе изучения  школьных дисциплин (история, обществознание, 
география), обогащает их за счёт использования иностранного языка.  

Рабочая программа реализуется на основе учебников «Histoire dе France» 
Е.Я.Григорьева/ Москва: «Астрель»,  2002 . «La France: geographie,economie, politique»/ 
ЕЯ.Григорьева М.: «Астрель», 2006. 
Учебные пособия, используемые в процессе обучения: 

1.  «Geographie 6-eme», учебник для 6 класса французских колледжей под 
редакцией В. Адумийе, Hachette education, 2009  

2. “Histoire 6-eme” Hachette education, 2009 
3. «Toute la France. Decouvrir la France.» Е.А.Пуряева «Корона принт», Санкт – 

Петербург,2005 
4. «Historiens @Geographes» revues de L'Association des Professeurs d'Histoire, 2008-

2012 
5. Civilisation progressive du français, Clé internationnal, 2007 
6. Civilisation progressive de la francophonie, Clé internationnal, 2007 

 
   Целью преподавания курса на уровне среднего общего образования является  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) на основе материала 
географического и исторического содержания. 

Основная задача этого курса состоит в том, чтобы познакомить учащихся с 
Францией, продемонстрировать особенности её регионов, городов, пейзажей на 
конкретных примерах. Ученики исследуют карту и открывают для себя региональное 
разнообразие Франции. Они также изучают основные даты, важные для истории 
Франции (хронологию, династии, события, исторические личности). История и 
География  часто тесно связаны, так как без изучения того или другого из этих 
элементов невозможно получить полное представление о регионе. 

Задачи курса: 

 Совершенствовать способы диалога, устного и письменного изложения материала на 
русском и французском языках; 

 Расширить словарный запас за счёт пополнения его лексикой географической и 
исторической тематики; 



 Расширить знания  о природно - климатических, экономических, общественно-
политических и социальных особенностях Франции, основных этапах её исторического и 
культурного развития за счёт использования французского языка; 

 Научить учащихся находить и самостоятельно применять  информацию из различных 
аутентичных источников;  

 Развивать  способность критически осмысливать  информацию, формировать 
потребность в самостоятельном  получении  географических и исторических знаний;  

 Формировать готовность использовать полученные знания и умения в процессе  
творческой деятельности,  проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого 
языка, в том числе в русле выбранного профиля, для ориентации в выборе профессии и 
траектории дальнейшего образования.  

В 10-м и 11-ом классах предусматривается углубление знаний, полученных в 
процессе изучения курса «История-география на французском языке» в 9 классе на 
уровне основного общего образования. Это подразумевает более детальное изучение 
регионов Франции, её природы,   истории и культуры. Также затрагивается тема места 
Франции и франкофонии в мире, чтобы показать широту распространения 
французского языка на всех континентах. Программа курса Истории рассчитана на 
рассмотрение недавних событий, чтобы ученики могли лучше понять современную 
Францию.  

На занятиях  билингвальной секции используются разнообразные средства: 
карты, фотографии, презентации, сделанные как учениками, так и преподавателем, 
выдержки из французских журналов и книг, научные исследования, составление 
резюме, ответы на устные вопросы и на вопросы на основе текста, опросы, аудио- и 
видеорепортажи. Важно использовать разнообразные источники. В основном обучение 
происходит во время работы, которую ученик делает, опираясь на источники, дома или 
в классе.  
                                         Общая характеристика учебного курса 

Интегративные процессы в социально-экономической и политической сферах жизни 
современного общества создали благоприятные условии для изучения иностранных языков и 
наполнили обучение новым содержанием. Основной задачей новой российской школы в начале 
XXI века является подготовка учащихся к взаимодействию с полилингвальным и 
поликультурным миром. Следовательно, перед обучающимися стоит задача овладения 
иностранными языками, ибо от этого во многом будет зависеть как личная, так и 
профессиональная карьера жителя новой Европы.  

Наиболее полно задачам формирования личности в условиях углубленного языкового 
образования отвечает понятие обучения на билингвальной основе как овладение учащимися 
предметным знанием в определенной области на основе взаимосвязанного использования 
изучаемых языков (родного и неродного), а также овладение иностранным языком как 
средством образовательной деятельности.  

Актуальность обучения на билингвальной основе как базового компонента углубленного 
языкового образования определяется, прежде всего, всеобщей мировой тенденцией к 
интеграции в экономической, культурной и политической сферах, что в образовательной сфере 
обусловливает тенденцию к интеграции предметного знания, направленности на познание 
целостной картины мира.  

С учетом этих тенденций обучение на билингвальной основе обеспечивает учащимся 
широкий доступ к информации в различных предметных областях, получение новой 



информации в соответствии с индивидуальными потребностями, возможности непрерывного 
образования, что в свою очередь создает дополнительные шансы конкурировать на 
общеевропейском и мировом рынке специалистов.  

Наряду с этим, обучение на билингвальной основе способствует совершенствованию 
общей языковой подготовки и владения иностранным языком в специальных предметных 
целях, углублению предметной подготовки и расширению сферы межкультурного обучения, а 
также повышению мотивации в изучении иностранных языков. 

При двуязычной модели обучения предусматривается использование родного и 
иностранного языков как языков преподавания, что создает благоприятную возможность для 
интеграции. Интеграция иностранного языка осуществляется по принципу: «сколько можно - 
на другом языке и сколько необходимо - на родном языке».  

Все модели двуязычного обучения имеют одну общую черту: иностранный язык является 
не объектом изучения, а средством получения знаний, средством познания. Достигается 
двойной эффект: одновременно приобретаются новые знания, совершенствуются навыки и 
развиваются умения владения иностранным языком.  

Место учебного курса 
 «География и история на французском языке»  в учебном плане 

 
В учебном плане общеобразовательного учреждения МБОУ «Гимназия №16 

«Французская» часы на изучение предметов на французском языке выделены за счёт 
регионального (10 класс) и школьного (11 класс)  компонента. На уровне среднего общего 
образования продолжается изучение предмета «География и история», начатого в 9 классе 
уровня основного общего образования.  На изучение курса на уровне среднего общего 
образования отводится 36 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе.  Всего на изучение курса на 
уровне среднего общего образования отводится 70 часов. 

 

Содержание курса 

№ Тема Количество часов 
10 
класс 

  

1. Особенности французского региона Савойя 3 
2. Горные системы Франции 2 
3. Французское побережье 3 
4 Нормандия 3 
5. Аквитания 3 
6. Рождество во Франции 1 
7. Заморские французские территории 5 
8. Великие люди Франции 5 
9. Культурное наследие французских городов 2 

10. Париж-столица Франции 3 
11. Загадочная Франция ( легенды) 3 
12. Современное французское общество 3 

 Итого 36 часов 



11 
класс 

  

1. Составление оценки региона 2 
2. Горные пейзажи 3 
3. Культурное развитие Нормандии 4 
4. Прованс-Альпы-Лазурный берег 3 
5. Франкофония в мире 5 
6. Средства массовой информации во Франции 2 
7. Французское кино 2 
8. Первая мировая война 2 
9. Период между двумя войнами 1 

10. Вторая мировая война 2 
11. Французские политические институты 2 
12. Франция после войны 2 
13. Современная Франция 4 

 Итого 34 
 

Результаты освоения курса 
В результате изучения курса «География и история» на французском языке 

учащийся должен:  
Знать/понимать 

 значения  лексических единиц, связанных с тематикой курса; 
 названия географических и исторических явлений на французском языке;  
 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность всемирной истории; 
 пространственные и временные рамки изучаемых исторических событий; 
 природно - климатические, экономические, общественно-политические и социальные 

особенности Франции; особенности исторического пути Франции, ее роль в 
мировом сообществе; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

 уметь на французском языке:  
 проводить поиск информации в аутентичных источниках разного типа; 
 критически анализировать источники информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 анализировать географическую и  историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

выбранного профиля; 
 вести диалог, диалог-обмен мнениями/суждениями, участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 
вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения, связанные с исторической тематикой; 



 создавать словесный  портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка на основе 
разнообразной страноведческой и социально-экономической информации; 

 понимать общий смысл высказывания на французском языке в ситуациях общения на 
географические и исторические  темы; основное содержание аутентичных аудио- или 
видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с выбранным профилем, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

  читать аутентичные публицистические, научно-популярные, прагматические тексты а 
также несложные специальные тексты, связанные с географической и исторической 
тематикой, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 
составлять тезисы или развернутый план выступления;  

 представлять результаты изучения материала в формах конспекта, реферата, 
исторического сочинения, рецензии; составлять письменные материалы, необходимые 
для презентации результатов проектной деятельности; 

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
      •       успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-
ориентированных с соблюдением этикетных норм межкультурного общения; 
      •  совершенствования собственной познавательной деятельности, расширения 
возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

• осуществления самостоятельного поиска, анализа, оценки и использования 
исторической информации;  

      •      участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 
конкурсах, олимпиадах; 

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование для 10 класса 2013/2014 учебный год 

 Дата Тема Содержание  Знания, умения, навыки и ОУУН 
1. 2.09-7.09 Презентация курса  Освоение лексики, повторение 

основных понятий курса 
Знать ЛЕ по теме, уметь формулировать 
определения географических понятий на 
французском языке 

2. 9.09-14.09 Углублённое изучение 
региона: Савойя 

Пример Савойя Знать названия регионов Франции, схему описания 
региона, уметь описать на французском языке 
 

3. 16.09-21.09 Географические и 
региональные особенности 

Чтение и анализ документов. На 
примере Савойя 

Знать этапы работы с печатным документом; уметь 
работать с различными источниками информации и 
преобразовать ее в интеллектуально-творческие 
продукты, описать географические и региональные 
особенности региона по схеме. 

4. 23.09-28.09 Монблан  Работа с аудиорепортажем. 
Изучение символического 
географического места.    

Извлекать информацию из прослушиваемого текста. 
адекватное восприятие языка средств массовой 
информации. 

5. 30.09-05.10 Пиренейский массив. Горные 
пейзажи. 

Сравнение Альп и Пиренеев. 
Защита флоры, фауны и пейзажей. 

Знать ЛЕ по теме, названия гор на французском 
языке, их местоположение; 
Уметь найти горы на карте, описать горный пейзаж. 

6. 07.10-12.10 Французское побережье Франция – страна морей. Работа с 
иконографическими документами 

Знать названия морей.  
Уметь назвать морские границы Франции 

7. 14.10-19.10 Разнообразие французских 
побережий 

Обзор пейзажей (фото, видео)  Знать ЛЕ по теме, основные типы берегов, владеть 
умениями монологической речи; уметь описывать 
береговой пейзаж,  вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на иное мнение) 

8. 21.10-26.10 Эрозия морских берегов Освоение специальной лексики.  
Чтение текста, ответы на вопросы 

Знать ЛЕ по изучаемой теме, примеры 
экологических проблем; уметь использовать текст 
источника при ответе на вопросы 

9. 28.10-01.11 Служба охраны приморской 
природы. Загрязнение на 
берегу моря 

Репортаж, документы, содержащие 
информацию об этой организации  

Уметь извлекать информацию из текста на 
французском языке; представить найденную 
информацию на французском языке, высказывать 
собственное суждение 

10. 11.11-16.11 Углубленное изучение Освоение лексики. Презентация Знать ЛЕ по теме, уметь найти на карте и описать 



региона: Нормандия туристических брошюр  географическое положение Нормандии, уметь извлекать 
информацию из статей прагматического характера 

11. 18.11-23.11 Углубленное изучение 
региона: Нормандия 

Представление городов и 
знаменитых памятников 

Уметь работать с различными источниками информации 
и составить конспект; уметь представить основные 
города и достопримечательности региона 

12. 25.11-30.11 Углубленное изучение 
региона: Нормандия 

Картина региона в искусстве  Знать ЛЕ по теме, основные направления развития 
искусства. 
Уметь производить поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках различного типа, 
представить на французском языке  искусство региона. 

13. 02.12-07.12 Углубленное изучение 
региона: Аквитания  

Работа с опорой на текст и вопросы Уметь извлекать информацию из текста на 
французском языке, отвечать на вопросы 

14. 09.12-14.12 Углубленное изучение 
региона: Аквитания 

Извлечение специфической 
информации о регионе из карт  

15. 16.12-21.12 Углубленное изучение 
региона: Аквитания 

Работа со статистическими 
данными  

Уметь извлекать необходимую информацию из 
источников, созданных в различных знаковых системах, 
критически оценивать достоверность полученной 
информации, передавать содержание информации 
адекватно поставленной цели на французском языке 

16. 23.12-28.12 Рождество во Франции Рождественские традиции во 
Франции  

Знать ЛЕ по теме, традиции празднования рождества во 
Франции; уметь сравнить рождественские традиции 
своей страны и страны изучаемого языка, 
самостоятельно выбрать критерии для сравнения, 
сопоставления. 

    
17. 13.01-18.01 Заморские департаменты 

Франции 
 

Презентация Французской Гвианы, 
работа с документами 

Знать ЛЕ по теме, географическое положение Гвианы, 
существенные характеристики. 
Уметь извлечь необходимую информацию из  
документов на французском языке, отделять основную 
информацию от второстепенной. 

18. 20.01-25.01 Заморские департаменты 
Франции 
 

Презентация Мартиники Уметь создавать словесный  портрет изучаемой страны 
на основе разнообразной страноведческой и социально-
экономической информации, определять сущностные 
характеристик изучаемого объекта 

19. 27.01-01.02 Заморские департаменты 
Франции 
 

Презентация Гваделупы  Знать ЛЕ по теме, природно - климатические, 
экономические, общественно-политические и 
социальные особенности  Гваделупы. 
Уметь самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою познавательную деятельность 

20. 03.02-08.02 Заморские департаменты Презентация Реюньона  Перевод информации из одной знаковой системы в 



Франции 
 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 
текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации. 

21. 10.02-15.02 Заморские территории Открытие других французских 
территорий  

Уметь вести диалог, диалог-обмен 
мнениями/суждениями,  использовать мультимедийные 
ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 
систематизации информации, презентации результатов 
познавательной деятельности. 

22. 17.02-22.02 Знаменитые французы  Презентация художников  Знать выдающихся художников, некоторые их 
произведения; 
Уметь фиксировать необходимую информацию из 
прочитанного/прослушанного/увиденного; составлять 
тезисы. 

23. 24.02-01.03 Знаменитые французы Презентация писателей Знать французских писателей, их произведения; уметь 
соотнести произведение и его автора, дать краткую 
характеристику произведения. 

24. 03.03-07.03 Знаменитые французы Презентация философов  Уметь извлечь необходимую информацию из  
документов на французском языке, фиксировать 
необходимую информацию из прочитанного/ 
прослушанного/ увиденного; составлять тезисы или 
развернутый план выступления 

25. 10.03-15.03 Знаменитые французы Презентация исследователей. 
Работа с репортажем. 

Уметь адекватно воспринимать информацию переводить 
информацию из одной знаковой системы в другую, 
составлять тезисы. 

26. 17.03-22.03 Знаменитые французы Презентация учёных  Знать выдающихся французских учёных, их открытия 
или изобретения; принимать участие в проектной 
деятельности 

27. 31.03-05.04 Знакомство с французскими 
городами и культурным 
наследием  

Презентация городов Франции Знать месторасположение крупных французских 
городов, важнейшие достижения культуры Франции,  
работать с различными источниками информации и 
преобразовать ее в интеллектуально-творческие 
продукты. 

28. 07.04-12.04 Открытие французских 
городов и культурного 
наследия 

Самые живописные деревни 
Франции 

Знать значения  лексических единиц; 
Уметь  давать описание памятников культуры на основе 
текста и иллюстративного материала учебника 

29. 14.04-19.04 История Парижа Работа с документами Знать ЛЕ по теме, уметь читать аутентичные 
публицистические тексты,  критически анализировать 
источники информации (характеризовать авторство 



источника, время, обстоятельства и цели его 
создания) 

30. 21.04-26.04 Парижские кварталы  Работа с картами и документами Читать аутентичные публицистические, научно-
популярные, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) 
в зависимости от коммуникативной задачи; 

31. 28.04-03.05 Париж во 2 мировой войне Работа с картами и документами Критически анализировать источники информации 
(характеризовать авторство источника, время, 
обстоятельства и цели его создания);  Уметь осуществить 
синтез информации различных документов на 
французском языке,  рассказать о столице Франции в 
период второй мировой войны 

32. 05.05-10.05 Вторая мировая война глазами 
французов 

Чтение, информационный анализ 
текста 

Найти свидетельства французов, уметь критически 
анализировать представленную информацию, отделить 
факты от суждений.  Владеть навыками редактирования 
текста. Определение собственного отношения к явлениям 
современной жизни. 

33. 12.05- 17.05 Загадочная Франция Морские легенды Бретани  Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой 
34. 19.05-24.05 Загадочная Франция Средневековые легенды  Поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа,  уметь представлять 
результаты изучения материала в формах конспекта, 
реферата 

35. 26.05-31.06 Загадочная Франция Деревенские легенды  Знать лингвострановедческую и страноведческую 
информацию, расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения;  рассказывать, 
рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, 
описывать события, излагать факты, делать сообщения, 

36. 02.06-07.06    
 

 



Календарно-тематическое планирование для 11 класса 2013/2014 учебный год 

 Дата  Тема урока Содержание Знания, умения, навыки и ОУУН 
География   
1. 02.09-07.09 

13.01-18.01 
Презентация курса Повторение ЛЕ, основных географических 

понятий 
Знать ЛЕ по теме, уметь формулировать 
определения географических понятий на 
французском языке 

2. 09.09-14.09 
20.01-25.01 
 

Краткая географическая 
характеристика  региона 

Работа с документами, извлечение информации 
из географической карты 

 Знать ЛЕ по теме, схему описания региона; 
Уметь составлять краткую географическую 
характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников 
географической информации и форм ее 
представления 

3. 16.09-21.09 
27.01-01.02 

Горные пейзажи Обзор  Знать ЛЕ по теме, названия гор на 
французском языке, их местоположение; 
Уметь найти горы на карте, владеть 
умениями монологической речи; описать 
горный пейзаж 

4. 23.09-28.09 
03.02-08.02 

Кино и горы Презентация фильма «Белль и Себастьян» Уметь фиксировать необходимую 
информацию из прослушанного/ увиденного 

5. 30.09-05.10 
10.02-15.02 

Человек и горы Биография писателя и кинематографиста 
Николя Ванье  

Знать биографию и фильмографию Н.Ванье, 
уметь представить биографию 
кинематографиста 

6. 07.10-12.10 
17.02-22.02 

Нормандский берег Работа с документами Уметь извлекать информацию из текста на 
французском языке; представить найденную 
информацию на французском языке, 
высказывать собственное суждение 

7. 14.10-19.10 
24.02-01.03 

Изучение города: Довиль  Работа с текстом, ответы на вопросы. Описание 
фотографий, обсуждение  информации о 
памятниках, найденной учащимися 

Уметь  давать описание памятников 
культуры на основе текста и 
иллюстративного материала; составить 
рекламный проспект. 

8. 21.10-26.10 
03.03-07.03 

Импрессионистская 
Нормандия  

Импрессионизм. Фестивали 
импрессионистского искусства  

Знать основные характеристики 
импрессионизма; имена французских 
художников-импрессионистов; 
Уметь производить поиск нужной 



информации по заданной теме в источниках 
различного типа, представить на 
французском языке  искусство региона. 

9. 28.10-01.11 
10.03-15.03 

Импрессионистская 
Нормандия 

Презентация художников и их произведений  Знать ЛЕ по теме, произведения 
художников; 
Уметь работать с различными источниками 
информации и преобразовать ее в 
интеллектуально-творческие продукты  

10. 11.11-16.11 
17.03-22.03 

Художник, регион  Поль Сезанн и Прованс  Знать творчество Поля Сезанна, уметь 
описывать картину; 

11. 18.11-23.11 
31.03-05.04 

Изучение города: Экс-ан-
Прованс 
 

Виртуальная экскурсия по городу.  Знать местоположение и 
достопримечательности  Экс-ан-Прованс; 
Уметь извлекать необходимую информацию 
из источников, созданных в различных 
знаковых системах, критически оценивать 
достоверность полученной информации, 
передавать содержание информации 
адекватно поставленной цели на 
французском языке 

12. 25.11-30.11 
07.04-12.04 

Франкоговорящий мир и 
место французского языка 
в мире 

Презентация по странам и географическим 
зонам 

Уметь извлечь необходимую информацию из  
документов на французском языке, 
фиксировать необходимую информацию из 
прочитанного/ прослушанного/ увиденного; 
составлять тезисы или развернутый план 
выступления 

13 02.12-07.12 
14.04-19.04 

Франкофония по всему 
миру (на примере Африки)  

Французский как язык интернационального 
общения. Работа с документами. 

Критически анализировать источники 
информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его 
создания); 
Уметь осуществить синтез информации 
различных документов на французском 
языке,  рассказать о роли французского 
языка в мире 

14 09.12-14.12 
21.04-26.04 

Франкофония в Квебеке  Изучение через песню Ива Дютея «Родной 
язык». Языковая политика по отношению к 

Освоить необходимый языковой материал, 
уметь проводить анализ песни, извлекать 



французскому языку в Квебеке необходимую информацию 
15 16.12-21.12 

28.04-03.05 
 

Франкофония: средства 
массовой информации 

Франкофонные пресса, радио, телевидение. 
Видеорепортаж. 

Знать лингвострановедческую и 
страноведческую информацию, 
расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения;  адекватно 
воспринимать язык средств массовой 
информации 

16 23.12-28.12 
05.05-10.05 

Радио и телевидение во 
Франции 

История, документы Свободная работа с текстами 
публицистического и официально-делового 
стилей на французском языке, понимание их 
специфики; адекватное восприятие языка 
средств массовой информации; владение 
навыками редактирования текста, создания 
собственного текста 

17 12.05-17.05 Французская 
национальная пресса 

Обзор прессы Читать аутентичные публицистические 
тексты, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/ поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

18 18.05-24.05 Современная Франция Работа со статистикой. Синтез документов. Знать лингвострановедческую и 
страноведческую информацию, 
расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения;  
рассказывать, рассуждать в связи с 
изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, 
описывать события, излагать факты, делать 
сообщения 

 


