
 



2.Пояснительная записка. 

Учащиеся 11 класса изучают французский язык в качестве второго иностранного языка. Основным подходом при обучении второму 

иностранному языку является сравнительно-сопоставительный подход на сознательной основе, что, без сомнения, служит интенсификации 

процесса обучения, развитию чувства языка у учащихся. 

Рабочая программа основного общего образования по французскому языку как второму иностранному для 11 классов рассчитана на 68 часов по 

2 часа в неделю. 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования 

 Федеральный  государственный  образовательный стандарт основного общего образования  

       Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. – Москва, «Просвещение», 2013. 

 Программы  по французскому языку как второму иностранному5-9 классы Н.А.Селивановой, 

Данная программа предназначена для работы по учебникам  «Французский язык как второй иностранный 10-11 класс» 

  авторы В.Н.Шацких, Л.В. Бабина, издательство  Москва ООО «Дрофа» 2020 г. 

Эти учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованы МО и  науки РФ, соответствуют Федеральному  государственному  

образовательному  стандарту  основного общего образования второго поколения. 

Рабочая программа выполняет три основные функции: 

 Нормативная функция определяет обязательность выполнения программы в полном объеме. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения этого материала, а также путях достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения образовательной программы учащимися средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

 

 

 



 

 

Цели обучения: 
Главные цели программы соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

по иностранному языку: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 

Задачи обучения: 

Задачи формирования коммуникативной компетентности: 

 создать условия для овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения;  

 способствовать освоению знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 

 приобщить учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся;  

 формировать умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 развивать компенсаторные умения; 

 развивать общие и специальные учебные умения;  

 ознакомить с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

Задачи образования, развития и воспитания: 

 развивать и воспитывать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

 воспитывать качества гражданина, патриота;  

 развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры. 

Общая характеристика учебного предмета 
На данном этапе  обучения предусматривается  развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности, дальнейшее развитие у учащихся 

способности к межкультурному общению, что предполагает формирование положительного переноса знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении первого ИЯ (английского) в область изучения второго ИЯ. 
Программа составлена в соответствии с основными положениями системно-деятельностного подхода в обучении, она направлена на 

конкретизацию содержания тем Стандарта и определяет примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Язык - важнейшее средство общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, использование новых информационных технологий требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их языковой подготовки.  



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, искусства, литературы, 

географии, истории, математики и др.); 

- многоуровневостью (необходимо овладение знаниями, умениями и навыками в четырех видах речевой деятельности);  
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. 
Исходя из характеристики предмета, определяются цели курса: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствие с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения, в условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче 
информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе  с использованием новых 

информационных технологий; 
 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, 

основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в 

основной школе, у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном 



языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и 

речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, 
большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 

обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе го-
ворения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи 

и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, 
и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 Место предмета в учебном плане. Учебный план основного общего образования МАОУ «Гимназия№16» для 11класса отводит на изучение 

французского языка как второго иностранного  68 часов в год из расчёта 2 часа в неделю. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты учащихся  основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты освоения учащимися  основной школы программы по иностранному языку: 

А.В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 
чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации ; 
письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, сте-
пеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранногоязыка; 



• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  
Учитывая, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия.  Поэтому задача  основной школы – «учить ученика учиться в общении». 
В сфере развития коммуникативных УУД приоритетное внимание уделяется: 
-формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

 -умению работать в группе и приобретению опыта такой работы,  

-практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 
-практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Технологии формирования: технология критического мышления через чтение и письмо,    игровое моделирование, дидактические игры, проектно-
исследовательская деятельность. 

В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание уделяется формированию основ гражданской идентичности и основам социальных 

компетенций. Технологии формирования: проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, интерактивного обучения, ИКТ-технологии, 

технология сотрудничества. 
        В сфере познавательных УУД приоритетное внимание уделяется основам проектно-исследовательской деятельности, развитию стратегий смыслового 

чтения и работе с информацией, практическому использованию понятийного аппарата и спектра логических действий и операций. 

Формирование и развитие основ читательской компетенции обеспечивают технология критического мышления, технология совершенствования 
общеучебных умений и навыков, технология разноуровневого обучения. 

Формирование основ  проектно-исследовательской деятельности обеспечивают технология проектно-исследовательской деятельности, технология 

 проблемного обучения, технология интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения. 
Овладение логическими действиями обеспечивают технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации 

В сфере развития регулятивных УУД  приоритетное внимание уделяется формированию действий  целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Технологии формирования: технология самостоятельной работы, технология проблемного обучения, система инновационной оценки «портфолио». 

Формы организации деятельности по развитию УУД на уроках французского языка: 

-урок-исследование, урок — творческий отчёт, урок — защита исследовательских проектов; 
-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 

 



4.Содержание тем учебного курса с учётом программы воспитания. 
№ Тема Количество 

часов 

Содержание воспитания с учётом рабочей программы 

воспитания 
1 Unité 5. 

Jeunesse:âge heureux? 

Молодёжь - это счастливый возраст? 

17 Социально-коммуникативное воспитание: воспитание 

толерантности при общении с людьми другой национальности и 

культуры. 
2 Unité 6 . 

Métier: la dédale de possibilités. 

Профессия: лабиринт возможностей. 

17 Социально-коммуникативное воспитание: умение 

контактировать с разными людьми в обществе. 

3 Unité 7. 

La science, a-t-elle toujours raison? 

Наука, всегда ли она права? 

17 Интеллектуальное воспитание: воспитание умения учиться 

новому, делать маленькие научные открытия. 

4 Unité 8. 

 Comment voyez-vous l’avenir de la planète 

Terre? 

Как вы видите будущее планеты Земля? 

17 Экологическое воспитание: воспитание ответственного 

отношения к природе, животному и растительному миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Планируемые результаты освоения предмета. 

 
Тема Количество 

часов 

Ученик научится Ученик получит возможность 

Unité 5. 

Jeunesse:âge 

heureux? 

Молодёжь - это 

счастливый возраст? 

 

17 -рассказывать о проблемах молодёжи с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 

- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

-кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему; 

 

Unité 6 . 

Métier: la dédale de 

possibilités. 

Профессия: 

лабиринт 

возможностей. 

17 -рационально и грамотно вести  о будущей 

профессии, предложить тему для обсуждения, 

перечислить факты, добавить какую-л. мысль; 

- узнавать в письменном  тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные 

-пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

-уметь проводить параллели с родным языком 

 

Unité 7. 

La science, a-t-elle 

toujours raison? 

Наука, всегда ли 

она права? 

17 -распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

-использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Unité 8. 

 Comment voyez-

vous l’avenir de la 

planète Terre? 

Как вы видите 

будущее планеты 

Земля? 

17 -обсуждать проблемы экологии, предлагать 

решение. 

- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

 



6.Календарно-тематическое планирование. 
Раздел, 

количество часов 

 

Тема урока  

 

Количеств

о часов 

Содержание  Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Формы контроля 

образовательных 

результатов 

УУД 

Unité 5. 

Jeunesse: 

âge heureux? 

Молодёжь - это 

счастливый 

возраст? 

(17 ч) 

 

 

1-2. 

Существуют- ли  

рецепты счастья? 

 

3-4.Удачные 

каникулы нас 

делают 

счастливыми. 

 

5-6.Всё хорошо, 

молодёжь? 

 

7-8. 

Удовольствие 

делать покупки. 

 

9-10.Мир 

молодёжи, каков 

он? 

 

11-12.Какой вы 

видите 

сегодняшнюю 

молодёжь? 

 

13.Грамматика. 

 

14. Тест. 

 

15-16. Работа с 

текстом. 

 

17.Обобщение. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

Устная речь в 

диалогической форме 

Уметь рассуждать о 

проблемах молодёжи. 

 Уметь 

интерпретировать 

содержание текста, 

диалога: Pour moi..., A 

mon avis.., II me semble 

que ..., On pourrait 

interprêter; 

Уметь высказать своё 

мнение по заданной 

теме: Je trouve que…Je 

ne comprends pas ...  

Уметь вести диалог-

расспрос и диалог-

обмен мнениями 

 Уметь составлять 

диалоги/вести беседу на 

основе заданного 

текстового материала; 

уметь провести беседу в 

форме интервью  

-Описывают  

проблему 

-Учатся  

интерпретироват

ь содержание 

текста 

-Высказывают  

своё мнение  

-ведут диалог-

расспрос и 

диалог-обмен 

мнениями  

-составляют  

диалоги/ведут  

беседу на основе 

заданного 

текстового 

материала; 

- учатся  

проводить  

беседу в форме 

интервью  

Провести 

круглый стол по 

теме «Молодёжь - 

это счастливый 

возраст?» 

 

Личностные: 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Регулятивные: 

формирование 

коммуникативной

компетентности 

в общении;  

Познавательные: 

Действия по 

самостоятельному

выделению и 

формулированию 

познавательной 

задачи; 

Коммуникативны

е: умение 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному.  



Unité 6 . 

Métier: la dédale 

de possibilités. 

Профессия: 

лабиринт 

возможностей. 

(17 ч) 

 

18-19.Каждому 

государству 

нужны 

образованные 

люди. 

 

20-21.Продолжать 

учиться - это 

важно? 

 

22-23.Отчего 

зависит выбор 

профессии? 

 

24-25.Выбираем 

учебное 

заведение. 

 

26-27.Все 

профессии 

хороши. 

 

28-29. 

Грамматика. 

 

30. Тест. 

 

31-32. 

Знать 

иностранные 

языки=иметь 

престижную 

профессию. 

 

33-34.Обобщение. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Грамматическая 

сторона речи 

согласование причастия 

прошедшего времени; 

инфинитивный оборот ; 

повторение: 

употребление предлогов. 

Лексическая сторона 

речи 

активизация 

употребления в речи 

лексики по теме 

«Профессия» 

- узнавать в письменном  

тексте изученные 

лексические единицы 

(слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого 

этикета), в том числе 

многозначные 

Устная речь  

-уметь рационально и 

грамотно вести  о 

будущей профессии, 

предложить тему для 

обсуждения, перечислить 

факты, добавить какую-

л. мысль; 

- уметь пользоваться 

сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

-уметь проводить 

параллели с родным 

языком. 

 

 

Активизируют  

употребление в 

речи лексики по 

теме 

«Профессия». 

Спрашивают, 

каково мнение 

собеседника. 

Выражают 

положительное 

мнение.  

Высказывают 

отрицательное 

мнение. 

выполнить 

творческую  

работу:  

«Профессия 

будущего» с 

использованием 

текстового 

материала 

учебника и 

презентации 

PowerPoint.  

-Лексический 

контроль (устно) 

 

Личностные: 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

знание языка. 

Регулятивные: 

действия оценки и 

самооценки, 

действия 

саморегуляции. 

Познавательные: 

формирование 

языковой 

компетенции. 

Коммуникативны

е 

Умение слушать и 

понимать, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

постановка 

разного рода 

вопросов. 



Unité 7. 

La science, a-t-

elle toujours 

raison? 

Наука, всегда ли 

она права? 

(17 ч) 

 

 

35-36. Наука, 

учёные, открытия. 

 

37-38. 

Кому и чему 

служит наука? 

 

39-40. 

Научный и 

технический 

прогресс. 

 

41-42. 

Как вы себя 

чувствуете? 

 

43-44. 

Исследователь 

предполагает, 

общество 

располагает. 

 

45-46. 

Прогресс имеет 

цену? 

 

47-49.  

Грамматика. 

 

50.Тест. 

 

51.Обобщение. 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

1 
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Грамматическая 

сторона речи 

порядковые и 

количественные 

числительные; имена 

собственные во 

множественном числе; 

недавнее прошедшее 

время; повторение: 

условное наклонение, 

настоящее время. 

Лексическая сторона 

речи 

активизация 

употребления в речи 

лексики по теме 

«Наука». 

Устная речь в 

диалогической форме 

уметь запросить 

информацию. Уметь 

попросить уточнить 

информацию: Pouvez-

vous preciser, s'il vous 

plait? C'est-à-dire? Et 

alors? Ce n'est pas tout a à 

fait clair... Je n’ai pas 

bien compris...; 

Уметь уточнить 

информацию: Je 

precise:... / Je precise 

que... / Plus precisement... 

 

 

 

 

 

запрашивают  

информацию о 

том, в какое 

время произошло 

то или иное 

открытие 

 

-дают  

информацию о 

времени, когда 

произошло то 

или иное 

открытие 

 

-просят уточнить 

информацию 

 

-провести беседу 

в форме 

интервью о 

научных 

достижениях и 

ученых, которые 

оставили 

большой след в 

истории. 

 

Личностные: 

формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать 

взаимопонимание 

Регулятивные: 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков; 

Познавательные: 

Действия по 

самостоятельному 

выделению и 

формулированию 

познавательной 

задачи; 

Коммуникативны

е: владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи; 

Умение высказать 

своё мнение, своё 

отношение; 



Unité 8. 

 Comment voyez-

vous l’avenir de la 

planète Terre? 

Как вы видите 

будущее планеты 

Земля? 

(17ч.) 

52-53.  

Наша планета в 

опасности. 

 

54-55. 

Будущее зависит 

от нас. 

 

56-57. 

Чтобы небо было 

голубым… 

 

58-59. 

Действовать, не 

жалуясь! 

 

60-61. 

Моя планета 

смотрит на меня. 

 

62-63. 

Почему важно 

оберегать 

природу? 

 

64-65.  

Грамматика. 

 

66. Тест. 

 

67-68. 

Обобщение. 
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Грамматическая 

сторона речи 

-активизация 

употребления в речи 

прилагательных. 

 

Устная речь в 

диалогической форме 

-учатся рационально и 

грамотно вести беседу: 

попросить собеседника 

уточнить свою мысль, 

объяснить, что хотел 

сказать; 

-учатся  вести диалог-

расспрос и диалог-обмен 

мнениями 

-обращаются  с 

предложением что-л. 

сделать: Si nous faisions 

ensemble?; 

-выражают  своё  

собственное мнение: 

selon moi..., pour moi..., 

(moi), personnellement...; 

-выражают  свою 

благодарность: Merci 

d’avance! Merci pour vos 

conseils!; 

 

-обсуждают 

проблемы 

экологии 

 

-предлагают  

решение 

конкретных 

экологических 

проблем. 

- кратко излагают 

результаты 

выполненной 

проектной работы 

по теме 

«Экологические 

проблемы моего 

города» 

 

Личностные:  

формирование 

устойчивых 

познавательных 

интересов, 

осознание воз-

можностей 

самореализации 

средствами 

французского 

языка. 

Регулятивные:  

формирование 

целостного 

мировоззрения; 

логические 

действия. 

Познавательные: 

действия по 

поиску и 

выделению 

необходимой 

информации при 

чтении на 

иностранном 

языке;  

Коммуникативны

е:  

владение 

монологической и 

диалогической 

формой речи; 

умение слушать и 

понимать, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 
 



7.Система контроля и оценивания. 
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя: стартовую  диагностику, текущий контроль, промежуточную аттестацию, 

итоговую аттестацию 

1.Стартовая диагностика. 
Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового 

материала. 

2.Текущий контроль. 
В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, 

выполнение теста, устного ответа, выполнение лабораторной работы.  Данные виды работ оцениваются по пятибальной системе. 

3. Промежуточная  аттестация проводится по результатам текущего контроля. 
4. Итоговая аттестация (в конце учебного года) проводится по результатам промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка. 

Итоговая оценка по французскому языку выставляется по результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в классном журнале и 

дневниках учащихся, тестовых работ, оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта. 
5.Оценка проектной и исследовательской деятельности. 

Индивидуальный  итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является одним из видов оценки достижения метапредметных результатов освоения 

ООП, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Чтение и понимание иноязычных текстов. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с 

разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания 
и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной 

нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 
содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  

чтение)   и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, 

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 



Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 
Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 
словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количес-

тво фактов, совсем не развита языковая догадка. 
Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не совсем точно  понял текст или понял содержание текста неправильно, плохо  ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого текста (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но  обращался к словарю. 
Оценка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 
Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик плохо  ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух. Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику 

информации. 
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 
Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 

перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 
ним речевую задачу. 

Говорение 
 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 
партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании 

связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 
учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 

количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  



Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствие теме, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе бесе-

ды — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой 
деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых высказываний 

школьников.                                

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 
 В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

 соответствие теме,  

 достаточный объем высказывания, 

 разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 
данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели 

место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 
ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. 

Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 
Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказываний не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 
соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми  

партнерами. 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 
используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 
паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению. 
Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 



Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 
лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 
деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 
понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 
ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
Оценка «2»  Коммуникативная задача решена частично, языковые погрешности  препятствуют пониманию текста. Мысли изложены нелогично. Деление  

текста на абзацы отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не соблюдая нормы иностранного языка.  В работе  часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, которые  затрудняют понимание текста. Имеются много ошибок, орфографических и пунктуационных, некоторые из них могут 
приводить к непониманию текста. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме (Г.Ю. Настенкова  «Контрольные и проверочные работы». М.,Экзамен), если автором 

теста не предусмотрена другая:  
выполнено 50%  работы –  «3»   

       80%     -  «4» 

       95-100%    -  «5» 

 8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 учебник «Французский язык как второй иностранный 10-11 класс» 
  авторы В.Н.Шацких, Л.В. Бабина, издательство  Москва ООО «Дрофа» 2020 г. 

 Федеральный государственный Образовательный стандарт общего образования.  

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.  – М.: Просвещение, 2013. 

 Книги для чтения на иностранном языке 

 Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран.  

 Двуязычные словари 

 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 
Печатные пособия         



 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

 Карты на иностранном языке 

 Физическая карта Франции 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

 Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Информационно-коммуникативные средства 

 Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 

 Компьютерные словари 

 Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 
Технические средства обучения  

 Мультимедийный компьютер 

 Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц 

 Экспозиционный экран (Сетевой фильтр-удлинитель) 
 

 


