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Пояснительная записка 

Программа по второму иностранному языку – французскому – предназначена для учащихся 10 

– 11-х классов. 

ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью обучения иностранному языку в средней школе (независимо от того, какой он – 

первый или второй) является развитие личности школьника, способного использовать иностранный 

язык как средство общения в диалоге культур, желающего участвовать в межкультурной 

коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им 

иноязычной речевой деятельности. Естественно, что уровень реализации цели при обучении ИЯ в 

качестве второго будет иным. 

Практический результат обученности по  второму иностранному языку достигается в процессе 

коммуникативно-ориентированного обучения, которое предусматривает также решение задач, 

связанных с образованием, воспитание и развитием личности школьника.  

Образование направлено на расширение и углубление страноведческих и культуроведческих знаний, 

включающих знания об особенностях образа и стиля жизни зарубежных сверстников, их социального 

статуса в обществе, национальной молодежной культуре, социальных инициативах. 

Воспитание средствами второго иностранного языка предполагает повышение культуры речевого 

общения в процессе овладения принятыми правилами речевого этикета, формирование уважительного 

отношения к национальным традициям, обычаям представителей иной социокультурной среды.  

Развитие средствами второго иностранного языка предусматривает целенаправленное формирование 

интеллектуальных умений школьников: языковая и речевая наблюдательность, речемыслительная 

деятельность, готовность к познавательно-поисковому творчеству.  

В течение всего периода обучения французскому как второму иностранному языку формируется 

коммуникативная компетенция, составляющими которой являются: 

⎯ лингвистическая компетенция, т.е. знание определенного словарного запаса и синтаксических 

правил и умение использовать их для построения связанных высказываний; 

⎯ социолингвистическая компетенция, т.е. способность использовать и преобразовывать 

языковые формы, исходя из ситуации общения (контекст – кто с кем общается, по какому 

поводу, где, с какой целью – определяет выбор языковых форм); 

⎯ дискурсивная компетенция, т.е. способность воспринимать и порождать связные высказывания 

в коммуникативном общении; 

⎯ стратегическая компетенция, т.е. способность прибегать к стратегии общения, вербальной и 

невербальной, в целях компенсации незнакомого языкового материала; 

⎯ социокультурная компетенция, т.е. знания о национально-культурных особенностях страны 

изучаемого языка, культуре речевого поведения; 

⎯ социальная компетенция, т.е. желание вступать в общение с другими, уверенность в себе, 

предполагающая способность поставить се6я на место другого, а также знание социальных 

отношений в обществе и умение ориентироваться в них. 

Конечные цели обучения, дифференцируясь в виде конкретных поэтапных задач, решаются 

частично или полностью на протяжении всего срока обучения. 

Содержание обучения второму иностранному языку составляют:  

• языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его 

употребления в различных сферах общения; 

• тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

• речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным языком; 

• знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

• общеучебные умения и навыки. 



4 
 

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания для 

достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей учащихся 

подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей учащихся усвоить 

отобранный материал, а также в соотнесении с опытом изучения первого иностранного языка. 

При овладении различными видами речевой деятельности на французском языке, изучаемом в 

качестве второго, учащимся должны быть обеспечены условия регулярной практики в говорении: 

• отработка и развитие навыков произношения и интонации; 

• передача информации, новой для слушателя; 

• описание повседневных событий; 

• сравнение различных объектов и явлений; 

• выражение личного мнения, чувств; 

• развитие и защита собственных идей и представлений; 

• поиск и сообщение определенной информации; 

• запрос о значении незнакомых слов и выражений; 

• ролевая игра; 

• стратегия диалога (начало, поддержание); 

• обсуждение собственного опыта, интересов; 

• участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем; 

• выбор языковых средств по условиям диалогического контекста; 

• подведение краткого итога услышанных или прочитанных текстов; 

• выражение согласия или несогласия; 

• использование услышанного или прочитанного в качестве стимула к говорению. 

В письме: 

• написание фраз, предложений, коротких текстов; 

• передача информации, неизвестной адресату; 

• описание повседневных событий; 

• выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения; 

• описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 

• запрашивание информации, объяснений и разъяснений; 

• составление вопросов и ответов (в письменной форме); 

• передача и получение указаний и инструкций; 

• переписывание собственных работ в целях их коррекции; 

• создание письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, писем, различных 

документов), в частности для других учащихся; 

• переадресовка письменного материала (изменение его стиля в зависимости от адресата); 

• резюмирование текстов различного характера; 

• использование услышанного или прочитанного для создания собственных текстов; 

• предъявление информации в различных формах: тексты, таблицы, графики, диаграммы и т.д. 

В аудировании:  

• внимательное прослушивание материалов; 

• выполнение четких указаний и инструкций; 

• определение значения звучащей речи с помощью визуальных и других невербальных опор; 

• использование контекста звучащей речи для определения ее значения; 

• прослушивание в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

• реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы, сообщения, инструкции, 

диалоги, беседы, рассказы, передачи радио и ТВ и т.д.). 

В чтении:  
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• следовать четким указаниям и инструкциям; 

• интерпретировать значение прочитанного с помощью визуальных и других невербальных 

опор; 

• просматривать тексты для нахождения определенной информации; 

• читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 

• работать с текстами различного объема и жанра (надписи, указатели, почтовые открытки, 

письма, небольшие рассказы, стихотворения, дневники, брошюры, туристические проспекты, 

статьи из газет и журналов, отрывки из произведений современных писателей). 

В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь возможность, 

изучая и применяя иностранный язык: 

• учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, скороговорки и т.д.); 

• изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 

• осознавать язык как систему; 

• использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития собственных 

иноязычных умений; 

• приобретать навыки межъязыковой интерпретации.  

Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предоставлена возможность: 

• встречаться с носителями изучаемого языка; 

• работать с аутентичными материалами стран изучаемого языка; 

• изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран изучаемого языка; 

• изучать традиции и учиться применять правила речевого и социального этикета стран 

изучаемого языка; 

• исследовать с последующим обсуждением различные аспекты языка и культур стран 

изучаемого языка. 

УРОВНИ ОВЛАДЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ЗНАНИЯМИ И УМЕНИЯМИ  

В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование Говорение Чтение Письменная речь 

Понимать и 

реагировать на разные 

типы текстов, в 

которых обсуждаются 

различные взгляды, 

мнения как в 

знакомом, так и 

незнакомом контексте. 

Начинать и 

поддерживать беседу с 

незнакомым 

собеседником. 

Понимать и 

реагировать на 

различные тексты, в 

которых есть новый 

фактический 

материал. 

Писать небольшие 

тексты 

нефактологического 

характера, 

соотносящиеся с 

содержанием 

прочитанного или 

услышанного. 

Соотносить 

услышанное со 

знакомым и менее 

знакомым 

материалом; 

распознавать 

отношение и 

эмоциональное 

состояние говорящего 

с помощью 

вербальных или 

культурных опор. 

Уметь обсуждать 

факты, события и 

собственный опыт, 

используя большой 

запас слов, 

грамматических 

структур, временных 

отношений. 

Выбирать 

необходимый для 

чтения материал из 

ряда текстов (чтение 

как с целью поиска 

определенной 

информации, так и для 

удовлетворения 

личных интересов). 

Понимать различные 

грамматические 

структуры и 

идиоматические 

Уметь в письменной 

форме обосновать 

собственное мнение, 

личные взгляды 

(используя знакомый 

лексико-

грамматический 

материал).  

Уметь запросить 

информацию. 
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выражения, перенося 

их в собственную 

активную речь. 

Понимать и 

реагировать на 

фактологическую и 

нефактологическую 

информацию 

широкого 

тематического 

диапазона, в которой 

могут выражаться 

спорные вопросы. 

Обсуждать широкий 

круг тем в различных 

сферах общения, 

используя лексико-

грамматический 

материал, адекватно 

коммуникативному 

контексту.  

Понимать и 

реагировать на тексты 

различного уровня, 

адекватно используя 

справочные 

материалы типа 

монолингвистического 

словаря.  

Выражать и 

аргументировать 

различные положения 

в поддержку или 

определенного 

взгляда. 

Обобщать и 

передавать 

услышанную 

информацию из 

аутентичных 

источников (новости, 

интервью, 

документальный 

фильм) 

дискуссионного 

характера. 

Обсуждать 

альтернативные 

варианты действий и 

их возможные 

последствия. 

Говорить бегло, речь 

спонтанна, 

фонетически 

корректна, 

интонационно 

правильна. 

Понимать и 

реагировать на тексты, 

в которых 

обсуждаются 

знакомые темы, 

выражая различные 

подходы и позиции. 

Выполнять различные 

письменные задания, 

адаптируя стиль 

письма, согласно 

условиям (возраст и 

статус адресата и т.п.). 

Понимать и 

реагировать на 

широкий круг текстов, 

включая тексты 

абстрактного 

характера. 

Говорить свободно, с 

небольшим 

количеством 

формальных ошибок 

на широкий круг тем, 

варьируя языковые 

средства адекватно 

коммуникативной 

ситуации. 

Обобщать, 

комментировать и 

обсуждать 

противоположные 

точки зрения и 

основные темы, 

представленные в 

широком круге 

текстов. 

Использовать 

различные приемы 

письма для 

достижения 

желаемого результата 

в зависимости от 

адресата. 

Распознавать и 

комментировать 

варианты звучащей 

речи в зависимости от 

личности говорящего 

и условий. 

Выражать различные 

оттенки мнения и 

отношения в 

обсуждении широкого 

круга вопросов. 

Планировать, 

обсуждать программу 

индивидуального 

чтения, согласно 

личным запросам и 

интересам. 

Выбрать форму 

письма адекватно 

задаче. 

Выполнять различные 

виды самостоятельных 

письменных работ с 

(или без) привлечения 

справочного 

материала. 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ОБУЧЕНИИ 

Особое значение приобретает лингвострановедческая направленность при обучении второму 

иностранному языку, которая предполагает одновременное изучение языка и культуры. 

Лингвострановедение, с одной стороны, представляет учащимся сведения о стране (т.е. 

страноведческие сведения), необходимые и достаточные для адекватной коммуникации. С другой 

стороны, лингвострановедение обучает приемам и способам самостоятельного извлечения фактов 

культуры из форм языка (лексики, фразеологии, афористики, форм речевого этикета, невербальных 
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средств языка и в целом – из текстов). Таким образом, лингвострановедение обучает методике 

презентации, закрепления и активизации страноведческих сведений, получаемых на практических 

занятиях по языку. 

Лингвострановедческая направленность обучения предполагает усвоение учащимися существенных 

элементов культуры страны изучаемого языка, их ознакомление с системой мировоззренческих 

взглядов, этических оценок, эстетических вкусов, доминирующих в обществе, формирование 

позитивного отношения, уважение к стране изучаемого языка, к образу жизни другого народа. 

Лингвострановедческий аспект включает в себя: 

• системную, последовательную и целенаправленную подачу страноведческих сведений в 

процессе обучения языку; 

• постоянный учет и сохранение преемственности в моделировании страноведческих фоновых 

знаний у учащихся; 

• реализацию лингвострановедения на уровне всех коммуникативных сфер обучения; 

• использование 

• лингвострановедческого потенциала лексики с национально-культурным компонентом, 

потенциала лексики с национально-культурным компонентом, потенциала 

публицистических и художественных текстов, произведений искусства; 

• применение принципов концентрации в подаче страноведческих сведений; 

• сочетание форм классной и внеклассной работы для расширения фоновых знаний учащихся 

о стране изучаемого языка, активного использования этих знаний в процессе коммуникации 

(посещение и организация школьных выставок, школьного театра, телемостов, викторин и 

т.д.). 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЕ И СТРАНОВЕДЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 

• знание безэквивалентной и фоновой лексики, а также реалий в рамках изученной тематики; 

• знание отдельных аспектов страны изучаемого языка, касающихся ее культуры 

(исторические события, литература, музыка, изобразительное искусство, спортивная жизнь, 

театр и кино, национальные праздники и традиции, молодежные организации, средства 

массовой информации, экологические проблемы); 

•  умение употреблять разговорные формулы и клише этикетного характера в конкретных 

ситуациях общения; 

• умение оперировать знаниями, касающимися исторических, географических, 

экономических, политических, культурных и спортивных реалий страны изучаемого языка 

в ходе построения собственных высказываний; 

• умение высказываться в связи с различными аспектами национальной культуры своей 

страны и страны изучаемого языка (в рамках изучаемой тематики); 

• умение сравнивать и обсуждать различные аспекты национальной культуры (в рамках 

предлагаемой программой сферы общения и тематики); 

• умение участвовать в различного рода мероприятиях и видах деятельности, 

способствующих  

• пониманию национально-культурных особенностей народа страны изучаемого языка и 

воспитывающих уважение к нему (подготовить устное сообщение об известном писателе, 

художнике, музыканте, спортсмене, исторической личности и т.п., подготовить рассказ о 

стране изучаемого языка и ее достопримечательностях с использованием иллюстративного 

материала и др.).  

Языковой материал организуется вокруг следующих сфер общения с конкретной тематикой: 

Повседневная жизнь: 

• жизнь в семье; • передвижения по городу (дорога в 

школу); 
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• покупки; 

• еда, напитки; 

• поездки; 

• отдых, развлечения, спорт; 

• молодежная культура; 

• школьная жизнь, каникулы; 

• школьные праздники; 

• увлечения, любимые занятия, игры. 

Личная и общественная жизнь: 

• я, моя семья, мои друзья; 

• быть подростком: отношения с окружающими людьми; 

• здоровье, самочувствие; 

• личные проблемы; 

• основные социальные учреждения (школа, почта, больницы, клубы и т.д.); 

• различные события: личные, местные, национальные, религиозные (например, день 

рождения, церемония открытия нового театра, президентские выборы, конфирмация и т.д.); 

• личное отношение и отношение разных слоев в обществе к религии, политике и социальным 

проблемам (стереотипы в сознании людей; равные возможности…); 

• правонарушения, преступления, наказания, суды; 

• проблемы войны и мира; 

• молодежные клубы, организации; 

• переписка. 

Мир вокруг нас: 

• дом, жилище; 

• родной город, район; 

• зарубежные страны; 

• погода и климат; 

• мир природы; 

• мир, созданный руками человека; 

• история и географическое положение района, где проживает учащийся; 

• сравнение своей страны, района проживания со страной изучаемого языка; 

• загрязнение окружающей среды. 

Образование, труд: 

• школьные предметы; 

• работа, учеба, планы на будущее; 

• личные опыт работы; 

• деньги: цены, стоимость жизни, банки; 

• карманные деньги; 

• местная промышленность, торговые предприятия; 

• занятость (трудоустройство молодежи); 

• туризм. 

Мир коммуникации: 

• транспорт; 

• отправление и получение корреспонденции; 

• телефон (пользование телефоном); 

• радио, телевидение; 

• газеты, журналы; 

• компьютеры, информационные технологии; 

• реклама, объявления. 

Международная жизнь:  

• международные контакты, путешествия; 
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• школьный обмен (туризм); 

• прием гостей из-за рубежа; 

• национальные стереотипы; 

• международные организации и события; 

• изучаемый иностранный язык и его использование в мире. 

Мир фантазии и творчества: 

• дизайн, оформление; 

• популярная, классическая и народная музыка; 

• мода, косметика; 

• художественная литература, песни, поэзия; 

• телевидение, кино, театр, цирк и другие зрелища; 

• фотография, живопись, архитектура, знаменитые художники; 

• создание видеофильма, запись аудиокассет. 

ОБУЧЕНИЕ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ 

Аудирование представляет собой активный творческий процесс, сопровождающийся сложной 

мыслительной деятельностью, напряженной работой памяти.  

Правильная организация обучения аудированию является одним из основных условий успешного 

овладения иностранным языком в целом. Оно стимулирует речевую деятельность учащихся, 

используется для знакомства учащихся с новым языковым, речевым и страноведческим 

материалом, выступает как средство формирования навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности. 

Обучение аудированию начинается с формирования фонематического и интонационного слуха. 

Четкие произносительные навыки являются одним из условий, облегчающих процесс восприятия. 

Успешность аудирования зависит: 

• от сформированности лексических, грамматических и фонетических навыков (если эти 

навыки достаточно автоматизированы, внимание учащихся может быть сконцентрировано 

на содержании и не отвлекаться на форму); 

• от уровня развития оперативной и долговременной памяти. Постепенно длину и объем 

предложений увеличивают до 10-12 слов.  

ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ 

Обучение говорению обеспечивает решение учебно-познавательных и коммуникативных задач 

формирования у учащихся знаний, ценностных ориентаций, организации их совместной 

деятельности. Говорение – продуктивный вид речевой деятельности. 

При обучении говорению как средству общения, речевого взаимодействия учащиеся учатся: а) 

запрашивать информацию друг у друга и у учителя; б) обмениваться мнениями, суждениями; в) 

вести групповую беседу в связи с прочитанным или услышанным; г) адекватно реагировать в 

стандартных ситуациях общения при знакомстве, встрече, поздравлении и т.д.; д) описывать, 

рассказывать, пересказывать, рассуждать, дискутировать. При этом большее внимание обращается 

на выработку коммуникативных умений: начать общение, стимулировать речевого партнера к его 

продолжению. Для этой цели используются реплики, выражающие одобрение, удивление, радость, 

сожаление. 

При обучении говорению отбираются типичные или стабильные ситуации:  

• запрос информации об интересующем лице, объекте, событии; 

• информирование кого-либо о чем-либо; 

• выражение своего отношения к какому-либо событию, к чьим-либо словам, суждениям; 

• обмен мнениями или впечатлениями о чем-либо (о ком-либо); 

• установление контакта при обращении, знакомстве; выражение благодарности; 
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• поддержание разговора в силу правил приличия; 

• выражение чувств, переживаний; 

• побуждение к действию и т.д. 

Обучение говорению организуется в пределах определенной совокупности тем: 1) человек (его 

поступки, действия, успехи, характер, внешность, убеждения, чувства); 2) событие (в личной или 

общественной жизни, либо в окружающем мире – явления, происшествия, мероприятия); 3) вещь 

(любой предмет, являющийся объектом внимания, действия, потребления, собственности); 4) 

отношение (говорящих друг к другу, к третьим лицам, к происходящим событиям). 

Обучение говорению предусматривает обучение как диалогу, так и монологу.  

В зависимости от коммуникативной направленности диалогического высказывания учащиеся 

учится вести: 

• диалог-обмен; 

• диалог-планирование; 

• диалог-обмен; 

• диалог-побуждение. 

В процессе обучения монологической речи учащиеся овладевают основными функциональными 

типами речи для устного высказывания такими, как: монолог-описание, монолог-повествование; 

монолог-рассуждение. 

В процессе обучения говорению на французском как втором, следует уделить должное внимание 

переводным упражнениям как одному из видов речевых (коммуникативных) упражнений.  

Умение переводить потребуется при чтении художественной и специальной литературы на 

французском языке. 

Овладевая переводом, предстоит научиться: 

⎯ работать со словарем и другими источниками справочного характера; 

⎯ переводить названия реалий французской культуры, слова и словосочетания, не имеющие 

эквивалентов в русском языке; 

⎯ переводить многозначные слова в соответствии с контекстом; 

⎯ заменять в случае необходимости слово его синонимом; 

⎯ догадываться о значении незнакомого слова по его сочетаниям с другими словами, по 

контексту, ситуации, словообразовательным признакам и т.д. 

Перевод с французского языка предполагает использование переводческих трансформаций, 

которые помогают наиболее точно передать содержание и смысл текста, сообщения и т.д. 

Это может быть: 

1) замена французских слов, словосочетаний лексическими единицами, не являющимися их 

словарными эквивалентами; 

2) смысловое развитие, при котором перевод слова осуществляется с опорой на контекст, а 

словарное соответствие отступает на второй план; 

3) антонимический перевод, т.е. перевод при помощи слов и грамматических форм, 

противоположных по значению словам и формам переводимого языка. 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Письменная речь – это вид речевой деятельности, который имеет целью передачу информации в 

письменной форме в соответствии с ситуацией общения. Обучение письменной речи включает в 

себя навыки и умения, обеспечивающие: 1) владение графической и орфографической системой 

языка для написания отдельных слов из букв и списывания текста без изменения; 2) умение сочетать 

слова в письменной форме для выражения мыслей в соответствии с потребностями общения.  

При обучении письменной речи у учащихся должны быть сформированы следующие умения и 

навыки: 

• употреблять в письменном высказывании предложения, соответствующие моделям языка; 
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• строить языковые модели в соответствии с лексической, орфографической и 

грамматической нормативностью; 

• пользоваться выбором речевых клише, формул, типичных для той или иной формы 

письменной коммуникации; 

• придавать развернутость, точность и определенность высказыванию; 

• пользоваться приемами языковой и смысловой компрессии текста; 

• логически последовательно излагать письменные высказывания; 

• излагать письменно общее содержание прочитанного или прослушанного текста; 

• составлять письменно рассказ по изученной теме с опорой на зрительную наглядность 

(ситуативные картинки) или по предложенным вопросам при активном использовании 

изученного языкового материала, правильном и логичном изложении; 

• составлять письменно рассказ биографического характера, поздравительное или дружеское 

письмо в пределах изученного лексико-грамматического и ситуативно-тематического 

материала. 

Характер материала: сюжетные или повествовательные/описательные тексты страноведческого 

характера нейтрального стиля речи, адаптированные произведения художественной литературы, 

специально составленные учебные тексты разговорного стиля речи, неадаптированные или 

минимально адаптированные газетные сообщения (радио- и телеинформации), содержащие 

изученный лексико-грамматический материал. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ 

При обучении иностранному языку как средству общения грамматика изучаемого языка имеет 

прикладной характер. Она необходима учащимся, для того чтобы: а) правильно строить 

иноязычную речь; б) правильно понимать иноязычные высказывания; в) в случае необходимости 

сознательно выбирать требуемые (или наиболее уместные) грамматические формы и конструкции. 

Общими принципами отбора грамматических явлений для обучения являются следующие: а) 

методическая целесообразность; б) адекватное отображение системы языка; в) коммуникативная 

необходимость и достаточность; г) тематико-ситуативная соотнесенность соответствующих форм и 

конструкций. 

С самого начала обучение должно строиться на коммуникативно значимых высказываниях. 

Возможен оптимальный путь ознакомления с грамматическим материалом, который включает 

следующие этапы работы над грамматикой: 1) презентация грамматических явлений и создание 

ориентированной основы для последующего формирования грамматического навыка; 2) 

формирование речевых грамматических навыков путем их автоматизации в устной речи. Этот этап 

подразделяется на два периода: а) стереотипизация навыков; б) формирование вариантов языка в 

изменяющихся условиях; 3) включение грамматических навыков в речевое (коммуникативно-

речевое) умение; 4) развитие речевых умений.  

ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Особенности образования множественного числа существительных, оканчивающихся на –au, -eau, 

-eu, -al, -ail, -ou. Множественное число существительных, оканчивающихся на –x, -s, -z.  

Роль существительного в предложении. Место существительного в предложении. 

АРТИКЛЬ 

Виды артиклей: неопределенный, определенный, частичный (партитивный). Сокращенный 

артикль l’. Слитные артикли au, aux, du, des и их употребление. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Прилагательные качественные и относительные. 

Согласование прилагательного с существительным. 

Место прилагательного-определения в предложении. 
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Степени сравнения прилагательных. Образование степеней сравнения. Супплетивная форма 

степеней сравнения прилагательного. 

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Порядковые числительные. Особенности образования. Употребление количественных 

числительных вместо порядковых. 

НАРЕЧИЕ 

Образование наречий от прилагательных женского рода при помощи суффикса –ment. 

Степени сравнения наречий. 

Супплетивные формы степеней сравнения наречий bien, beaucoup, peu. 

Место наречий в предложении. 

Наречия, выражающие утверждение (oui, si, certes, certainement) и отрицание (non, ne… pas, ne… 

point, ne… guère). 

Местоименные наречия en, y. 

Наречия tout, même. 

Вопросительные наречия quand, comment, pourquoi, où, d’où, combien. 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Личные местоимения. 

Приглагольные местоимения. Место приглагольных местоимений и их функции. 

Самостоятельные (ударные) личные местоимения. Особенности их употребления. 

En, y как местоимения. Их место в предложении. 

Безличное местоимения. 

Указательные местоимения среднего рода. 

Относительные местоимения. 

Неопределенное местоимение. 

Вопросительные местоимения. 

ГЛАГОЛ 

Времена и наклонения. Образование времен и наклонений. Типы спряжений: I, II, III группы. 

Особенности спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах изъявительного 

наклонения.  

Времена изъявительного наклонения. 

Présent. 

Passé composé. 

Согласование participe passé спрягаемого глагола с вспомогательными глаголами avoir, être.  

Употребление passé composé для обозначения законченного действия в прошлом, связанного с 

настоящим.  

Imparfait. Образование. Употребление для: 

• обозначения длительного действия, на фоне которого происходят другие действия; 

• обозначения одновременных действий в прошлом; 

• обозначения повторяющегося обычного действия в прошлом. 

Plus-que-parfait. 

Passé immédiat. 

Futur simple. 

Futur proche. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Порядок слов в предложении, вводящем слова автора. 

Безличные предложения типа il pleut. 

Конструкции с оборотом il est, il y a. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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Сложносочиненное предложение с придаточным дополнительным, вводимым союзом que.  

Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным, вводимым относительными 

местоимениями qui, que.  

Сложноподчиненное предложение с придаточным причины, вводимым союзами parce que, comme. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным условия, вводимым союзом si.  

Сложноподчиненное предложение с придаточным времени, вводимым союзами quand, pendant 

que.  

Согласование времен в сложноподчиненном предложении.  

Согласование времен в косвенной речи и в косвенном вопросе.  

 

Тематическое планирование    

10 класс 

№                                 Содержание темы 

I четверть-18ч. 

1 Мир вокруг нас. Страна изучаемого языка и ее культурные 

достопримечательности. 

5 

1.1 Введение новых ЛЕ и МФ по теме. 1 

1.2 Активизация ЛЕ и МФ по теме. Развитие навыков чтения. 1 

1.3 Развитие навыков говорения по теме. 1 

1.4 Развитие навыков аудирования 1 

1.5 Развитие навыков письменной речи. Положительный ответ (Отрицательный ответ) 

на приглашение провести каникулы во Франции 

1 

2.  Ознакомительные туристические поездки по Франции. 8 

2.1 Развитие навыков чтения с извлечением информации по теме: «Ознакомительные 

туристические поездки по Франции» 

1 

2.2 Развитие навыков чтения с извлечением информации по теме: «Ознакомительные 

туристические поездки по Франции.» 

1 

2.3 Развитие грамматических навыков. Сложное законченное время, спряжение с 

глаголом «иметь» и «быть» 

1 

2.4 Совершенствование грамматических навыков. Употребление неопределенношо 

артикля. 

1 

2.5 Развитие грамматических навыков. Отсутствие артикля 1 

2.6 Развитие  навыков ознакомительного чтения с целью понимания основного 

содержания по теме «Семейные традиции» 

1 

2.7 Совершенствование грамматических навыков по теме согласование  времен план 

настоящего (тренировочные упражнения) 

1 

2.8 Совершенствование грамматических навыков по теме согласование  времен план 

прошедшего (тренировочные упражнения),в том числе на уровне текста. 

1 

 Контроль навыков аудирования 1 

 Контроль навыков чтения 1 

 Контроль навыков говорения 1 

 Лексико-грамматический тест 1 

 Обобщающее повторение 1 

 Итого: 18 

 2 четверть – 15 ч.  

1. Международная жизнь, международные контакты, путешествия. Основные 

культурно-исторические вехи в развитии Франции и России. 

10 

1.1 Введение новых ЛЕ и МФ по теме. 1 

1.2 Активизация ЛЕ и МФ по теме.  1 

1.3 Развитие навыков аудирования по теме. 1 

1.4 Развитие грамматических навыков по теме прямое дополнение. Тренировочные 

упражнения. 

1 
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1.5 Развитие грамматических навыков по теме косвенное дополнение. Тренировочные 

упражнения. 

1 

1.6 Развитие грамматических навыков по теме место двух местоимений дополнений в 

повествовательном ,предложении. Тренировочные упражнения. 

1 

1.7 Развитие навыков поискового чтения- с целью извлечения необходимой 

информации из текста по теме «Вклад Франции в развитие науки и культуры» 

1 

1.8 Защита проекта с использованием ИКТ по теме «Основные культурно-исторические 

вехи в развитии Франции » 

1 

1.9 Развитие навыков письменной речи  1 

  1.10 Развитие грамматических навыков по теме местоимения EN и Y. 1 

 Лексико-грамматический тест 1 

 Контроль навыков аудирования 1 

 Контроль навыков чтения 1 

 Контроль навыков говорения 1 

 Резервное время  1 

 Итого:       15 

 3 четверть – 20 ч.  

1. Мир вокруг нас. Загрязнение окружающей среды.  10 

1.1 Введение новых ЛЕ и МФ по теме. 1 

1.2 Активизация ЛЕ и МФ по теме.  1 

1.3 Развитие навыков чтения. 1 

1.4 Развитие грамматических навыков. Простые относительные местоимения. 1 

1.5 Развитие навыков чтения с извлечением информации по теме: «Национальные парки 

Франции». 

1 

1.6 Развитие грамматических навыков. Сослагательное наклонение. Союзы. 1 

1.7 Развитие навыков чтения с извлечением информации по теме «Национальные парки 

России» 

1 

1.8 Развитие навыков письменной речи. 1 

1.9 Развитие навыков аудирования. 1 

1.10 Защита проекта по теме: «Защита окружающей среды во Франции и в России». 1 

2. Международная жизнь, международные контакты, путешествия. 

Достопримечательности во Франции и в России. Сравнение своей страны со 

страной изучаемого языка. 

5 

2.1 Введение новых ЛЕ и МФ по теме. 1 

2.2 Развитие навыков чтения с извлечением информации по теме: 

«Достопримечательности Франции». 

1 

2.3 Развитие навыков грамматических навыков. Выделительные обороты. 1 

2.4 Развитие навыков чтения с извлечением информации по теме: 

«Достопримечательности России». 

1 

2.5 Защита проекта по теме: «Достопримечательности во Франции и в России» 1 

 Лексико-грамматический тест 1 

 Контроль навыков аудирования 1 

 Контроль навыков чтения 1 

 Контроль навыков говорения 1 

 Резервное время 1 

 Итого:       20 

 4 четверть – 17 ч.  

1. Мир фантазии и творчества: популярная, классическая и народная музыка. 

Культура и досуг: музыка, традиции французской песни. 

9 

1.1. Введение новых ЛЕ и МФ по теме. 1 

1.2 Активизация ЛЕ и МФ по теме.  1 

1.3 Развитие навыков чтения. 1 

1.4 Развитие навыков чтения с извлечением по теме: «Рок-н-Ролл» во Франции. 1 

1.5 Развитие навыков аудирования. 1 
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1.6 Развитие грамматических навыков. Сложные относительные местоимения. 1 

1.7 Развитие грамматических навыков. Указательные местоимения. 1 

1.8 Развитие навыков письменной речи. 1 

1.9 Защита проекта по теме: «История французской песни». 1 

 Лексико-грамматический тест 1 

 Контроль навыков аудирования 1 

 Контроль навыков чтения 1 

 Контроль навыков говорения 1 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Резервное время 3 

 Итого:       70 

 

11 класс 

№                                 Содержание темы Часы   Формы 

контроля 

I Четверть-18ч. 

1 Мир коммуникаций: «Транспорт во Франции» 12  

1.1 Транспорт. Введение ЛЕ и МФ по теме. 1  

1.2 Контроль и навыки чтения. Обучение пересказу по теме с использованием 

МФ по теме тренировочным упражнениям. 

1 Контрольный 

срез по 

чтению  

1.3 Развитие навыков монологической речи.  Городской транспорт. Ролевая 

игра по теме. 

1  

1.4 Грамматический материал. Инфинитивный оборот употребление в 

тренировочных упражнениях. 

1  

1.5 Грамматический материал. Пассивная форма глагола употребление 

пассивной формы глагола в предложениях. 

1  

1.6 Обучение чтению с извлечением информации. Автоматизация навыков 

употребления изъявительного и сослагательного наклонения.  

1 Проверочная 

работа  

1.7 Обучение чтению с полным пониманием. 1  

1.8 Развитие навыков говорения в связи с прочитанным. 1  

1.9 Обучение чтению научно-популярных текстов, навыки обсуждения 

прочитанного 

1  

1.10 Развитие навыков монологической речи по теме. 1  

1.11 Развитие навыков аудирования с извлечением детальной информации. 1  

1.12 Защита проекта «Городской транспорт Франции». 1  

 Контроль навыков аудирования 1  

 Контроль навыков чтения 1  

 Контроль навыков говорения 1  

 Лексико-грамматический тест 1  

 Обобщающее повторение 2  

 Итого: 18  

II четверть – 15 ч. 

1 Личная и общественная жизнь. Личные проблемы. Современный 

мир профессий. 

 

15  

1.1 «Виды профессий», введение  новых ЛЕ, МФ. Тренировочные  

упражнения. 

1  

1.2 «Выбор профессии»,  обучение  чтению  с  полным  пониманием. 1  

1.3 Развитие навыков  говорения  по  прочитанному. 1  

1.4 «Проблемы выбора профессии, планы на будущее », развитие навыков 

аудирования. 

1  

1.5 «Проблемы  выбора профессии»,  развитие навыков  диалогической речи. 1  
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1.6 Современный мир профессии. Развитие навыков монологического 

высказывания. 

1  

1.7 Грамматический  материал.  Пассивная форма глагола, употребление. 1  

1.8 Выбор профессии, профессии будущего. Обучение чтению научно-

популярного текста. 

1  

1.9. Обучение  чтению с полным пониманием прочитанного. 1  

1.10 Лексико-грамматический тест по теме «Профессиональное становление». 1 Тестирование. 

 Контроль навыков аудирования 1  

 Контроль навыков чтения 1  

 Контроль навыков говорения 1  

 Лексико-грамматический тест 1  

 Обобщающее повторение 1  

 Итого: 15  

III четверть – 20 ч. 

1 Личная и общественная жизнь: я, моя семья, мои друзья. Быть 

подростком. Отношения с окружающими людьми. 

8  

1.1 Введение новых ЛЕ и МФ, тренировочные упражнения. 1  

1.2 «Молодежь в современном обществе: отношения с друзьями и 

знакомыми». Активизация ЛЕ и  МФ в диалогической речи. 

1  

1.3 Обучение чтению с полным пониманием прочитанного. 1  

1.4 Обучение пересказу прочитанного, автоматизация МФ в монологической 

речи. 

1  

1.5 Проблемы молодых и их решения. Автоматизация ЛЕ, МФ  в 

диалогической речи по ситуации. 

1  

1.6 «Права молодых людей», развитие навыков монологической речи. 1  

1.7 Косвенная речь: образование,  употребление, тренировочные упражнения. 1  

1.8 Контрольный срез на употребление косвенной речи (прошедшее время). 1 Тестирование 

2 Основные социальные учреждения. Социальные проблемы.  7  

2.1 Введение новых ЛЕ и МФ, активизация в диалогической речи. 1  

2.2 Обучение составлению аннотации прочитанного. 1  

2.3 Обучение чтению с полным пониманием прочитанного и подготовка 

пересказа. 

1  

2.4 Развитие навыков диалогической и монологической речи по 

прочитанному. 

1  

2.5 Социальная защита населения. Развитие навыков письменной речи. 1  

2.6 Медицинские услуги. Развитие навыков аудирования с общим 

пониманием. 

1  

2.7 Проблемы иммиграции. Развитие навыков монологической речи. 1  

 Контроль навыков аудирования 1  

 Контроль навыков чтения 1  

 Контроль навыков говорения 1  

 Лексико-грамматический тест 1  

 Обобщающее повторение 1  

 Итого: 20  

4 четверть – 15 ч. 

1 Повседневная жизнь. Жизнь в семье, семейные церемонии. Покупки. 9  

1.1 Развитие навыков ознакомительного  чтения, диалогическая речь. 1  

1.2 Введение новых ЛЕ, МФ, автоматизация в диалогической речи. 1  

1.3 «Жилищные и бытовые условия проживания », развитие навыков 

диалогической речи. 

1  

1.4 Общение в семье.  Навыки чтения  с извлечением основной информации. 1  

1.5 Логические связки во французском предложении, тренировочные 

упражнения. 

1  

1.6 Обучение чтению с полным пониманием прочитанного. 1  
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1.7 «Молодежная мода». Развитие навыков чтения и диалогической речи. 1  

1.8 «В магазине одежды», навыки речевого поведения, тренировочные 

упражнения по теме: одежда и мода. 

1  

1.9 Семейные церемонии. Защита проекта по теме. 1  

 Контроль навыков аудирования 1  

 Контроль навыков чтения 1  

 Контроль навыков говорения 1  

 Лексико-грамматический тест 1  

 Итоговая контрольная работа 1  

 Резервный урок 1  

 Итого 68  

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Григорян С.Т. Методические рекомендации по психологии обучения иностранному языку в школе. 

– М., 2010. 

Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 2012. 

Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. – М., 2011.  

Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М., 2014. 

Пассов Е.И. Теоретические основы обучения иноязычному говорению. – Воронеж, 2013. 

Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. – М., 2010. 

Пассов Е.И. Условно-речевые упражнения для формирования грамматических навыков. – М., 

2011. 

Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иностранному общению. – М.: Русский 

язык, 2014. 

Рогова Г.В. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 

2012.  

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Е.Я. Григорьева, Е.Я. Горбачева, М.Р. Лисенко Французский язык 10-11/Учебник французского 

языка. -  М.: Просвещение – 2010.  

 

 

 


