


Пояснительная записка 
Рабочая программа по французскому языку для 10-11 классов разработана на 

основе Программы Французский язык. Второй иностранный язык. 5-9 классы. Н.А. 

Селиванова. М.: Просвещение, 2013г., Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ 

№41». 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 

методических условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая включает: 

• речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

• учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

• Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

К основным задачам программы относятся: 

• Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

• Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем 

и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей. 

• Конкретизация методов и технологий обучения. 

Содержание воспитательного аспекта 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а 

именно: 

• обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях 

знаний; 

• формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; 

• стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей 

профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры. 



Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов среднего полного 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

  Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 



• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

• просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять 

план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

В процессе обучения по УМК осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II. 

Учебно - методический комплект: 



Изучение предмета (как второго иностранного языка) осуществляется по УМК 

«Синяя птица» для 7-8 классов Н. А. Селивановой и А. Ю. Шашуриной (М.: Просвещение, 

2017), в который  входят: 

1.Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина. Учебник французского языка «Синяя птица» 

для 7-8 классов. М.: Просвещение, 2017. 

2.Н.А. Селиванова, А.Ю.Шашурина. Сборник упражнений к учебнику французского 

языка для 7-8 классов. М.: Просвещение, 2017. 

3.Книга для учителя к учебнику «Синяя птица» для 7-8 классов. 

4.Аудиокурс СД МР3 к учебнику «Синяя птица» для 7-8 классов. 

Количество учебных часов: 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в 10 классе, 66 часов (2 часа в 

неделю) в 11 классе. 

Рабочая программа предполагает изучение  

в 10 классе по следующим темам: 

1) «Летние каникулы»-16 уроков; 

2) «Дружба»-16 уроков; 

3) «Молодёжная мода»-20 уроков; 

4)  «Отношения в семье16 уроков. 

в 11 классе по темам: 

1) «Музыка в нашей жизни»-15 уроков; 

2) «Здоровый образ жизни»-15 уроков; 

3)  «Досуг и увлечения»-11 уроков; 

4) «Природа и проблемы экологии»-11 уроков. 

5) «Страны изучаемого языка»-16 уроков. 

Формы текущего контроля 

Изучение каждого раздела завершается выполнением контрольно - проверочной работы (в 

10 классе – 4; в 11 классе - 5). В конце 1 полугодия и учебного года проводится 

контрольная работа.  

Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе 

Умение в области чтения: 

1) чтение с пониманием основного содержания текста (объём текста – 400-500 

слов): 

 определить тему, содержание текста по заголовку; 

 выделить основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

2) чтение с полным пониманием текста (объём текста – до 250 слов): 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки; 

 выражать своё отношение к прочитанному; 

3) чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

 посмотреть текст и выбрать информацию, которая представляет интерес. 

Речевые умения: 

1) в области диалогической речи (объём диалогов до 3 реплик со стороны каждого 

участника): 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие или отказ; 

2) в области монологической речи (объём монологического высказывания – до 10-

12 фраз): 

 кратко высказываться о фактах и событиях; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 



 делать сообщение в связи с прочитанным, прослушанным текстом. 

Умения в области аудирования: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, пропуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку или контекст. 

Время звучания текстов для аудирования – до двух минут. 

Умения в области письменной речи: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днём рождения, праздником (объёмом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки; 

 писать личное письмо с опорой на образец (объёмом 50-60 слов, включая адрес). 

Социокультурные умения: 

 писать своё имя и фамилию, имена и фамилии своих родственников и друзей; 

 правильно оформлять адрес на французском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы, 

Санкт-Петербурга, а также городов и деревень, в которых живут школьники. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 11 классе 

Умение в области чтения: 

4) чтение с пониманием основного содержания текста (объём текста – 400-500 

слов): 

 определить тему, содержание текста по заголовку; 

 выделить основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

5) чтение с полным пониманием текста (объём текста – до 250 слов): 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки; 

 выражать своё отношение к прочитанному; 

6) чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

 посмотреть текст и выбрать информацию, которая представляет интерес. 

Речевые умения: 

1) в области диалогической речи (объём диалогов до 3 реплик со стороны каждого 

участника): 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие или отказ; 

2) в области монологической речи (объём монологического высказывания – до 8-10 

фраз): 

 кратко высказываться о фактах и событиях; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным, прослушанным текстом. 

Умения в области аудирования: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, пропуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку или контекст. 

Время звучания текстов для аудирования – до двух минут. 

Умения в области письменной речи: 

 делать выписки из текста; 



 писать короткие поздравления с днём рождения, праздником (объёмом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки и формуляры; 

 писать личное письмо с опорой на образец (объёмом 100-110 слов, включая адрес), 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Социокультурные умения: 

 достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации; 

 ознакомление представителей других стран с культурой своей страны; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

Критерии оценки ведущих видов деятельности 

 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 

замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не 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 (смысловую догадку, анализ). 



         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

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 практически не 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 соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — 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 произведений 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 высказывания 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 не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Критерии оценивания творческих, проектных работ учащихся 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 



правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой (проектной) работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, 

речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки.  

 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме:  

выполнено 65%  работы –  «3»   

  80%     -  «4» 

  95-100%             -  «5» 

        Содержание программы учебного курса (10 класс) 

Тема 1. Летние каникулы (16 часов). 

Виды транспорта, путешествие по морю, приключения во время путешествия, посещение 

разных стран.   

Грамматика: предпрошедшее время, будущее простое время, глаголы передвижения, 

связующие слова для построения логики повествования. 

Тема 2. Дружба(16 часов). 

Взаимоотношения с одноклассниками. Настоящий друг. Что больше всего ценят в дружбе 

французские подростки.    

Грамматика: предлоги места, глаголы зрительного восприятия 

Тема 3. Молодёжная мода (20часов). 

Одежда. Мода во Франции и России. Журналы мод. Известные французские кутюрье. 

Грамматика: глаголы, обозначающие мыслительные процессы, все виды вопросительных 

предложений.  

Тема 4. Отношения в семье (16 часов). 

Семейные традиции празднования Рождества во Франции. Подарки. Поздравления. 

Праздники во Франции. Отношения с родителями. 

Грамматика: глаголы, обозначающие различные этапы развития действия, 

существительные и наречия, выражающие количество. 

           Содержание программы учебного курса (11 класс) 

Тема 1. Музыка в нашей жизни (15 часов). 

Музыкальные фестивали, концерты, которые проходят во Франции и в России. Любимые 

исполнители, группы, любимый музыкальный стиль  

Грамматика: глаголы устного общения, деепричастие несовершенного вида, 

литературное время Passe simple 

Тема 2. Здоровый образ жизни (15 часов). 

Разные виды спорта. Что значит спорт в жизни человека. Спорт во Франции и в России.  

Грамматика: глаголы, передающие отношение к чему-либо или к кому-либо, пассивный 

залог, сослагательное наклонение 

Тема 3.Досуг и увлечения (11часов). 

Любимые занятия, хобби в выходные дни. Места отдыха с семьёй, друзьями. Развлечения. 

Грамматика: глаголы местонахождения. 

Тема 4. Природа и проблемы экологии  (11 часов). 

Проблемы экологии на планете Земля. Развитие научно-технического прогресса, 

индустрии во Франции. Национальные парки во Франции, организации по защите 

окружающей среды. Решение проблемы загрязнения окружающей среды. 

Грамматика: модальные глаголы, причастие прошедшего времени в сложных временах. 



Тема 5. Страны изучаемого языка (16 часов). 

Страны Европы. Европейское экономическое сообщество. Страсбург-столица 

европейского парламента. Французы, какие они? Проблемы европейской молодёжи.  

Грамматика: глаголы, передающие различные чувства и настроения, согласование 

времён. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

10 класс 

Номер  

урока 

         Дата          

проведения 

Элементы содержания                               Коммуникативные  задачи Форма   

контроля 

Коррект

ировка 

 План. Факт. Лексика Грамматика Аудировани

е 

Чтение Говорение Письмо   

                                                                     РАЗДЕЛ 1 «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ»- 16 ЧАСОВ                      

    1    Лексика по 

теме: Летние 

каникулы 

Глаголы : 

следовать за, 

записывать, 

сдержать 

обещание 

 Чтение и 

перевод 

предложений 

с введённой 

лексикой  

 Спряжение 

глаголов 

Закрепление  

лексики 

 

    2   Связующие 

слова 

    Выполнение 

упражнения 

на недостаю 

щие 

связующие 

слова 

Закрепление 

лексики 

 

    3   Лексика    Чтение текста Ответить 

на 

вопросы 

по тексту 

Выполнить 

предтексто 

вые 

упражнения 

Развитие 

навыков 

чтения с пол 

ным понима 

нием  

 

    4    Слова и 

словосоче 

тания с 

глаголами 

следовать 

за,брать/взять 

Спряжение 

глаголов 

   Выполнение 

упражнений 

Учить слова 

и словосоче 

тания с 

глаголами  

 

    5    Образование 

причастия 

прошедшего 

времени.  

   Выполнение 

упражнений 

Закрепление 

грамматики 

 



Imparfait  

    6    Отработка 

Imparfait. 

Введение 

Plus-que- 

parfait  

 Чтение 

диалога 

 Найти в 

диалоге 

глаголы в 

Plus-que- 

parfait 

Закрепление 

грамматики 

 

    7    Отработка 

грамматики 

 Чтение текста  Выполнение 

упражнений 

Отработка 

грамматики 

 

    8     Будущее 

простое 

время. 

Глаголы 1 и 

2 групп 

   Выполнение 

упражнений 

Спряжение 

глаголов в 

будущем 

простом 

времени 

 

    9    Отработка 

образования 

будущего 

простого 

времени 

   Выполнение 

упражнений 

Поставить 

глаголы в 

будущем 

прстом 

времени 

 

   10    Глаголы 3 

группы  в 

будущем 

простом 

времени 

 Чтение 

разговора 

двух друзей 

 Выполнение 

упражнений 

Закрепление 

спряжения 

глаголов 3 

группы в 

простом 

будущем 

времени 

 

   11    Контроль 

грамматики 

    Грамматичес

кий тест  

 

   12   Лексика   Чтение текста 

«Робинзон и 

Пятница» 

Ответить 

на 

вопросы 

по тексту 

 Составить 

перессказ 

текста 

 

   13      Работа с 

текстом 

Ответить 

на 

 Составить 

диалог по 

 



«Робинзон и 

Пятница» 

вопросы 

по тексту 

тексту 

   14   Лексика      Составить 

рассказ о 

жизни на 

необитаемом 

острове 

Доклад о 

жизни и твор 

честве Д. 

Дюфо 

 

   15   Лексика Спряжение 

возвратных 

глаголов 

(повторение) 

 Чтение о 

национальном  

празднике во 

Франции 14 

июля 

Ответить 

на 

вопросы 

 Составить 

рассказ о 14 

июля  

 

   16   Контроль 

усвоения 

лексики 

раздела 

Контроль 

усвоения 

грамматики 

раздела 

    Проверочная 

работа по 

теме 

«Морское 

путешест 

вие» 

 

                                                                                            РАЗДЕЛ 2 «ДРУЖБА» - 16 ЧАСОВ 

1/17      Чтение и 

перевод 

предложений 

с новой 

лексикой 

 Составление 

предложений 

с новыми 

словами 

Учить слова  

2/18   Отработка 

лексики 

  Чтение текста 

с полным 

пониманием 

Ответить 

на 

вопросы 

по тексту 

 Написать 

заметку с 

предложе  

нием создать 

отличитель  

ный знак 

школьника 

данной 

школы 

 



3/19    Лексика    Чтение про 

граммы пре 

бывания 

французских 

школьников в 

России 

 Вставить 

недостающие 

временные 

указатели 

Составить 

программу 

пребывания 

франц. 

Школьников 

в родном 

городе 

 

4/20   Предлоги 

места 

  Чтение  

письма 

Кристофа 

 Выполнение 

упражнений 

Описать 

свою 

комнату 

 

5/21    Согласовани

е времён в 

рамках 

сложного 

предложе  

ния 

 Чтение и пере 

вод предложе 

ний 

 Выполнение 

упражнений 

Тест   

6/22    Отработка 

грамматики. 

Глаголы 

зрительного 

восприятия 

 Чтение и 

перевод 

предложений  

 Выполнение 

упражнений 

Отработка 

грамматики 

 

7/23   Словосочета 

ния с 

глаголом 

mettre 

Спряжение 

глагола 

mettre 

 Чтение и 

перевод 

предложений 

 Выполнение 

упражнений 

Закрепление 

грамматики 

 

8/24   Отработка 

словосочета 

ний 

Отработка 

грамматики 

 Чтение текста 

«Карбо и его 

команда» 

 Выполнение 

послетексто 

вых 

упражнений 

Перессказ 

текста 

 

9/25    Прилагатель 

ное. 

Женский 

род. Множ. 

   Выполнение 

упражнений 

Составить 

рассказ 

«Зима» 

 



число 

10/26    Отработка 

грамматики: 

прилагатель 

ное 

   Выполнение 

упражнений 

Отработка 

грамматики 

 

11/27    Степени 

сравнения 

прилага 

тельных 

  Описать 

предметы,с

делав 

сравнитель

ный анализ 

Выполнение 

упражнений 

Повторение 

грамматики 

 

12/28    Степени 

сравнения 

наречий 

   Выполнение 

упражнений 

Повторение 

грамматики 

 

13/29    Логическое 

выделение 

подлежаще 

го, прямого 

и 

косвенного  

дополнения 

  Описать 

картин ки, 

делая логи  

ческое 

выделе ние 

Выполнение 

упражнений 

Повторить 

грамматику 

 

14/30   Контроль 

усвоения 

лексики 

раздела      

Контроль 

усвоения  

грамматики 

раздела 

    Проверочная 

работа по те 

ме «Друзья» 

 

15/31   Контроль 

усвоения 

лексики 

раздела 

Контроль 

усвоения 

грамматики 

    Контрольная  

работа за 1 

полугодие  

 

16/32    Резервный 

урок 

     Работа над 

ошибками 

 

                                                                                         РАЗДЕЛ 3 «МОЛОДЁЖНАЯ МОДА» - 20 ЧАСОВ 

1/33   Лексика : 

Одежда 

  Чтение 

слов. 

Ответить на 

вопросы по 

Выполнить 

упражнения 

Учить слова  



Чтение 

текста 

тексту по тексту 

2/34      Чтение 

текста «Чок 

нутая Кара 

мелька» 

Ответиь на 

вопросы по 

тексту 

Составить 

план текста 

Перессказ 

текста 

 

3-4/35-

36 

  Словосочетан

ия с глаголом 

s’ occuper 

Спряжение  

глагола 

S’occuper  

   Составить 

предложе 

ния 

Перевод 

предложе 

ний 

 

5/37   Словосочетан

ия с глаголом 

savoir 

Спряжение 

глагола 

savoir 

 Чтение и 

перевод 

словосочета 

ний и 

предложе 

ний 

 Выполне ние 

упражне ний 

Учить 

словосочета 

ния 

 

6/38    Выражение 

причинно- 

следствен 

ной связи  

 Чтение и 

перевод 

предложе 

ний 

 Выполнение 

упражне ний 

Выполнить 

упражнение, 

объединив 

предложе 

ния  

 

7/39    Выражение 

причинно-

следствен 

ной связи 

 Чтение 

объя 

снительной 

записки 

 Выполнение 

упражне ний 

Написать 

объяснитель 

ную записку 

по поводу 

опоздания в 

школу 

 

8/40   Лексика : 

Годы и 

возраст 

  Чтение 

хронологии 

жизни 

Рассказать о 

жизни Антуана 

дё Сэнт 

Экзюпери 

 Написать 

свою биогра 

фию 

 

9/41    Вопрсите 

льное пред 

ложение  

 Чтение 

текста 

Задать вопросы 

к прямому 

дополнению 

Выполне ние 

упражне ний 

Задать 

вопрос ы ко 

всему пред 

 



ложению 

10/42   Введение : 

Мне жаль  

Вопросите 

льное пред 

ложение 

  Составить 

диалог по теме 

Мне жаль  

Выполнение 

упражне ний 

Задать 

вопрсы к 

предложени 

ям 

 

11/43   Qu’est-ce 

qui=ce qui…     

Que/Qu’ est-ce 

que=que 

Вопросы   Прочитать 

вопросы и 

ответить на 

них по 

образцу 

 Выполнение 

упражне ний 

Учить 

правило 

 

12/44   Мечтать о…, 

разрешить,что

- то сделать, 

решить,что-то 

сделать  

Управле ние 

глаго лов 

 Прочитать, 

обратив вни 

мание на 

управление 

глаголами  

 Выполнение 

упражне ний 

Учить 

глаголы 

 

13/45   Лексика: Мода 

подростков 

  Прочитать 

описание 

моделей 

Выразить 

согласие или не 

согласие с 

советами 

журнала «Астра 

пи»  

 Нарисовать 

эскиз модели 

одежды 

 

14/46   Лексика: 

журналы мод 

  Рассмотрет

ь модели и 

прочитать 

их названия  

Составление 

диалога по теме 

«В магазине 

одежды» 

 Подготовить 

рассказ о 

Коко 

Шанель 

 

15/47   Лексика:Мода   Прочитать 

мнения 

франц. 

школьнико

в о моде 

Рассказ о Коко 

Шанель 

Заполнить 

бланк- заказ 

модели 

одежды 

Монологи 

ческое выс 

казывание по 

теме 

«История 

моды» 

 

16/48   Лексика: Мода 

во Франции 

  Чтение 

текста. 

Описать одежду 

друга 

 Выучить сти 

хотворение 

 



Чтение 

стихотворе 

ния 

17/49   Лексика: Мода 

в России 

Повторение 

изучен ной 

граммати ки 

  Расскаазать о 

своём 

отношении к 

моде в России 

Выполне ние 

упраж нений 

Подготовить 

рассказ о мо 

дельерах 

России 

 

18/50   Лексика: 

Предпочтения 

молодых 

Повторение 

изучен ной 

грам матики 

  Употребляя 

предложенные 

выражения, со 

ставить рассказ о 

Чокнутой Кара 

мельке  

Написать 

вопросы к 

косвенному 

и прямому 

дополнениям 

Выполнить 

упражнения 

на 

изученный 

грамматич. 

материал 

 

19/51   Повторение 

изученной 

лексики по 

теме 

Повторе ние 

изучен ной 

грам матики 

по теме 

  Описать модель 

из журнала 

Выполнение 

упражне ний 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме 

 

20/52   Контроль 

усвоения 

лексического. 

материала 

Контроль 

усвоения 

граммат. 

материа ла 

    Проверочная 

работа по 

теме «Мода»  

 

                                                                                             РАЗДЕЛ 4 «ОТНОШЕНИЯ ВСЕМЬЕ» -16 ЧАСОВ 

1/53   Лексика: 

Почтовые 

отправления 

  Чтение 

новой 

лексики 

 Составить 

предложе 

ния с новой 

лексикой 

Учить новые 

слова 

 

2/54   Лексика: 

Семья 

Самюэля 

  Чтение 

текста и 

перевод 

Рассказать, где 

живёт отец 

Самюэля 

Работа по 

лексическим 

карточкам 

Перессказ 

текста от 3-

го лица 

 

3/55   Лексика: 

Празднование 

Нового года 

 Прослуша

ть рассказ 

по теме 

«Новый 

 Ответить на 

вопросы по 

прослушанному 

тексту 

 Составить 

рассказ о 

праздновани

и Нового 

 



год» года 

4/56   Лексика: Моя 

семья 

   Рассказать о 

праздновании 

Нового года в 

российской 

семье 

Написать 

поздравите 

льную 

открытку с 

Новым годом 

Чтение 

текста 

 

5/57   Выражения 

извинения 

Временные 

союзы 

 Прочитать 

предложе 

ния,доба 

вив времен 

ные союзы  

Употребление 

выражений 

извинений в 

устной речи 

Выполнение 

упражнений 

Выучить 

лексику 

 

6/58   Выражения 

извинения 

  Прочитать 

вопросы и 

перевести 

ответы 

Задать вопросы 

по образцу 

Составить 

фразы 

Выполнить 

упражнения 

 

7/59   Словосочетан

ия с глаголом 

connaitre  

Спряжение 

глагола 

connaitre 

 Чтение и 

перевод 

словосоче 

таний 

 Выполнение 

упражнений 

Учить новую 

лексику 

 

8/60    Употребле 

ние времён 

после Si. 

Сог 

ласование 

времён 

 Прочитать 

предложе 

ния и 

сделать 

сравнитель 

ный анализ 

 Вставить про 

пущенные 

глаголы  

Выполнить 

упражнения 

на закрепле 

ние грамма 

тики 

 

9/61    Употребле 

ние времён 

после Si. 

Сог 

ласование 

времён 

 Прочитать, 

сравнить и 

объяснить 

употребле 

ние времён 

 Выполнение 

упражнений 

Упражнения 

на отработку 

грамматики 

 

10/62   Словосочетан

ия с глаголом 

Спряжение 

глагола 

 Чтение 

словосоче 

 Выполнение 

упражнений 

Учить слово 

сочетания 

 



monter monter таний 

11/63   Лексика: 

Школьные 

друзья 

Глаголы, 

обозначающ

ие 

различные 

этапы разви 

тия действия 

 Чтение 

текста 

Представить 

героев из текста 

Выполнение 

упражнений 

на отработку 

словосочета 

ний и 

глаголов 

Составить 

предложения 

по схеме  

 

12/64   Прилагательн

ые-антонимы 

  Прочитать 

и объеди 

нить прила 

гательные 

по парам 

Описать фотогра 

фии людей,ис 

пользуя прилага 

тельные 

Выполнение 

упражнений 

Сделать 

лесной 

пейзаж 

 

13/65   Лексика: 

Взаимоотно 

шения с 

родителями 

Слитные и 

частичные  

артикли. 

Повторение  

 Прочитать 

высказыва

ния франц. 

ребят о ро 

дителях 

 Выполнение 

упражнений 

Составить 

рассказ по 

теме «Мои 

родители» 

 

14/66   Лексика: 

Взаимоотноше 

ния с 

родителями 

Местоиме 

ние Еп. 

Повторение  

 Прочитать 

диалоги, 

сделав 

изменения 

Составить 

диалог о взаимо 

отношениях с 

родителями 

Выполнение 

упражнений. 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме 

«Семья» 

 

15/67   Контроль 

усвоения 

лексики 

раздела 

Контроль 

усвоения 

грамматики 

раздела 

    Проверочная 

работа по 

теме 

«Семья» 

 

16/68         Контрольная 

работа за 2-е 

полугодие 

 

  

 

 

 



11 класс 

Номер   

урока 

         Дата          

проведения 

Элементы содержания                               Коммуникативные  задачи Форма   

контроля 

Коррект

ировка 

 План. Факт. Лексика Грамматика Аудирова

ние 

Чтение Говорение Письмо   

                                                                    РАЗДЕЛ 5 «МУЗЫКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ» - 15 ЧАСОВ  

     1   ЛексикаМ

узыка 

Спряжение 

глагола faire 

 Чтение 

словосочета 

ний и 

предложений 

 Выполнение 

упражнений  

Учить 

словосочетан

ия 

 

     2   ЛексикаМ

узыкаль 

ные нап 

равления 

Спряжение 

глагола 

s’asseoir 

  Ответить на 

вопросы 

интервью 

Составить 

предложения 

с введённым 

глаголом 

Учить 

спряжение 

глагола 

 

     3    ЛексикаМ

узыка 

Отрицатель 

ные предло 

жения 

  Высказать 

своё мнение 

Выполнение 

упражнений 

Лексический 

диктант 

 

     4   Отработк

а лексики 

  Чтение текста 

«Я иду на 

концерт» 

Рассказать о 

участниках 

текста 

   

     5    Gerondif  Чтение 

правила  

 Выполнение 

упражнений 

Учить 

правило 

 

     6    Passe simple  Чтение 

правила 

 Выполнение 

упражнений 

  

     7    Passe simple    Выполнение 

упражнений 

Составить 10 

предложений 

 

     8   Выраже 

ния уве 

ренности 

и волеизъ 

явления 

  Чтение текста Рассказать о 

героях 

текста 

Выполнение 

упражнений 

Учить 

лексику 

 

     9   Лексикам

узыка, 

  Чтение текста 

«Большой 

 Опираясь на 

предложенны

Пересказ 

текста 

 



которую я 

люблю 

конкурс» е выражения, 

составить 

пересказ 

текста 

    10    Обобщение по 

граммати ке 

    Выполнение 

теста 

 

    11   ЛексикаН

ародная 

музыка 

  Чтение текста  Выполнить 

послетекстов

ые упржнения 

  

    12   Лексика2

1июня-

Праздник 

музыки 

во Фран 

ции 

  Чтение текста 

«Праздник 

музыки во 

Франции» 

 Составить 

вопросы по 

тексту 

Написать 

приглашение 

на праздник 

 

    13   ЛексикаМ

узыкаль 

ные празд 

ники в 

России 

  Прочитать 

схему 

Сказать, что 

схема собой 

представляет  

Составить 

расписание 

занятий в 

музыкальной 

школе 

Написать 

заметку о 

концерте, 

который 

посетил 

 

    14   ЛексикаК

акую 

музыку 

ты 

любишь? 

  Прочитать 

высказыва 

ния франц. 

школьников о 

музыке 

  Чтение и 

перевод 

 

    15   Контроль 

усвоения 

лексич. 

материа 

ла 

Контроль 

усвоения 

грамматич. 

материала 

    Прверочная 

работа по 

теме «Музыка 

в нашей 

жизни» 

 

                                                                           РАЗДЕЛ 6 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» - 15 ЧАСОВ 

1/16   ЛексикаС

порт 

Глаголы, 

передающие 

 Чтение новой 

лексики 

 Составить 

микродиало 

Написать о 

своём от 

 



отношение к 

чему-либо или 

кому- либо 

ги ношении к 

здоровому 

образу жизни 

2/17   ЛексикаВ

иды 

спорта  

Употребле ние 

глагола 

выигрывать 

 Чтение 

лексики 

 Выполнение 

упражнений 

Учить слова  

3/18   Отработ 

ка лекси 

ки 

Возвратные 

глаголы.   

Пассивный 

залог. 

 Прочитать и 

сделать срав 

нительный 

анализ глаго 

льных форм  

 Выполнение 

упражнений 

  

4/19    Сослагатель 

ное наклоне 

ние наст. 

времени 

 Чтение текста Сказать, 

какие виды 

спорта в нём 

упоминают 

ся 

Ответить на 

вопросы 

Учить 

правило 

 

5/20    Будущее в 

прошедшем 

 Прочитать и 

сделать срав 

нительный 

анализ. Про 

читать текст 

Ответить на 

вопросы 

 Учить 

правило 

 

6/21     Будущее в 

прошедшем 

   Выполнение 

упражнений 

Составить 

рассказ «Если 

бы я 

занимался 

спор том» 

 

7/22   Выраже 

ния цели. 

  Чтение пись 

ма Клэр 

Рассказать, о 

чём пишет  

Клэр  

Выполнение 

упражнений 

Составить 

предложения 

 

8/23   ЛексикаМ

ой 

любимый 

вид 

  Чтение текста Рассказать о 

герое текста 

Вставить 

пропущенные 

слова в 

резюме текста 

Описать урок 

физкультуры 

 



спорта  

9/24    Сослагатель 

ное наклоне 

ние наст. 

времени. 

Будущее в 

прошедшем 

   Выполнение 

теста по 

грамматике 

Обобщающий 

урок по 

грамматике 

 

10/25   ЛексикаХ

очу ли я 

стать 

чемпио 

ном? 

  Чтение текста Ответить на 

вопросы по 

тексту 

Составить 

вопросы для 

интервью 

Чтение и 

перевод 

 

11/26   ЛексикаС

портивны

е сорев 

нования 

во Фран 

ции и Рос 

сии 

 Чтение 

текста 

  Составить 

вопросы по 

тексту 

Составить 

моно лог по 

теме «Я 

занимаюсь   

спор  том» 

 

12/27      Прочитать 

высказыва 

ния франц. 

школьников о 

месте спорта 

в их жизни  

 Дополнить 

высказывания 

недостающим

и репликами 

Развитие 

навыка 

чтения 

 

13/28   Повторен

ие изучен 

ной 

лексики 

Повторение 

изученного 

грамматическо

го материала  

    Обобщающий 

урок по теме 

«Здоровый 

образ жизни» 

 

14/29   Контроль 

усвоения 

лексич. 

материала 

Контроль 

усвоения 

грамматич. 

материала 

    Проверочная 

работа по 

теме «Здоро 

вый образ 

 



жизни» 

15/30         Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

 

                                                                                РАЗДЕЛ 7 «ДОСУГ И УВЛЕЧЕНИЯ» - 11 ЧАСОВ 

1/31   Глаголы 

местонах

ождения. 

Словосо 

четания с 

глаголом 

aller  

Спряжение 

глагола aller 

 Чтение  и 

перевод 

словосочетан

ий 

 Выполнение 

упражнений 

Учить 

словосочетан

ия 

 

2/32   Словосоч

етания с 

глаголом 

preparer 

Спряжение 

глагола 

preparer 

 Чтение и 

перевод 

словосочетан

ий 

 Выполнение 

упражнений 

Учить 

словосочетан

ия 

 

3/33   Предлог 

Где 

Местоимения-

дополнения 

 Прочитать 

тексты и 

проанализиро

вать 

употребление 

местоимений 

-дополнений 

 Выполнение 

упражнений 

Лексический 

диктант 

 

4/34   Глаголы и 

глаголь  

ные 

сочетания 

  Чтение текста Ответить на 

вопросы по 

тексту  

 Учить 

глаголы и 

глагольные 

сочетания 

 

5/35    Образование и 

употребле ние 

IMPERATIF 

 Прочитать 

текст и 

выбрать из 

него 

предложения  

в 

Выполнить 

команды 

Выполнить 

упражнений 

Учить 

правило 

 



повелительно

м наклонении 

6/36   ЛексикаО

тдых на 

природе 

  Чтение текста 

и разделить 

его на 

смысловые 

отрывки 

 Описать парк 

Астерикса 

Рассказ о 

парках 

развлечений 

во Франции 

 

7/37   ЛексикаХ

обби 

  Прочитать и 

добавить 

недостающие 

реплики 

 Заполнить 

таблицу 

Рассказ по 

теме «Хобби» 

 

8/38   Лексикал

юбимое 

воскрес 

ное заня 

тие 

  Прочитать 

высказывания 

франц. 

школьников 

об их люби 

мых 

воскресных 

занятиях 

Составить 

диалог по 

теме «Как я 

провёл воск 

ресенье?» 

Написать о 

своём 

воскресном 

дне 

Рассказ по 

теме «Как я 

провёл 

воскресенье» 

 

9/39   ЛексикаР

азновидн

ости 

хобби 

  Чтение 

ситуаций 

Разыграть 

прочитанные 

ситуации 

Написать 

анонс в 

журнал 

Задать 10 

вопросов о 

хобби 

 

10/40   Контроль 

усвоения 

лексич.ма

териала 

Контроль 

усвоения 

грамматич. 

материала 

    Проверочная 

работа по 

теме «Досуг и 

увлечения» 

 

11/41         Работа над 

ошибками 

 

                                                                               РАЗДЕЛ 8 « ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ»-11 ЧАСОВ 

1/42   Слова и 

словосоче

тания с 

Спряжение 

глагола 

APPRENDRE 

 Чтение и 

перевод 

словосочетан

 Выполнение 

упражнений  

Учить 

словосочетан

ия 

 



глаголом 

APPREN

DRE 

ий  

2/43   ЛексикаО

храна 

природы 

Спряжение 

глагола 

говорить/ 

сказать. 

Согласование 

времён в 

сложносочинё

нных 

предложениях 

 Чтение 

лексики 

 Написать 

рассказ по 

теме «Охрана 

природы» 

Рассказ по 

теме «Я и 

охрана 

природы» 

 

3/44    Выделение 

членов 

предложе ния 

 Прочитать и 

проанализиро

вать 

 Составить 

предложения 

  

4/45   ЛексикаМ

оя 

планета 

Спряжение 

глаголов 

AVOIR,ETRE. 

PARTICIPE 

PASSE. 

 Чтение текста Назвать меж 

дународные 

организации,

которые 

занимаются 

охраной 

природой 

Выполнение 

упражнений 

Составить 

лексический 

глоссарий 

 

5/46   ЛексикаМ

оя 

планета 

Земля 

Согласование 

причастия 

прошедшего 

времени 

 Чтение текста Ответить на 

вопросы по 

тексту  

Выполнение 

упражнеий 

  

6/47   ЛексикаБ

удущее 

Земли 

  Прочитать 

высказывания 

франц. 

школьников 

об экологии 

    

7/48   ЛексикаГ

ород или 

    Составление 

монологическ

Написать 

обращение о 

 



деревня их 

высказываний  

о проблемах 

жизни в 

городе или в 

деревне 

небходимост

и охранять 

природу 

8/49   ЛексикаТ

воя 

помощь 

природе 

   Диалоги по 

проблемам 

охраны 

природы 

Написать 

статью в 

журнал 

  

9/50   Повторен

ие 

изученног

о лексич. 

материа 

ла 

Повторение 

изученного 

грамматич. 

материала 

    Обобщающий 

урок по теме 

«Охрана 

природы» 

 

10/51   Конроль 

усвоения 

лексич. 

материала 

Контроль 

усвоения 

грамматич. 

материала 

    Проверочная 

работа по 

теме «Охрана 

природы» 

 

11/52         Работа над 

ошибками 

 

                                                                    РАЗДЕЛ 9 «СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» - 16 ЧАСОВ 

1/53   Глаголы,п

ередающи

е чувства 

и 

настроени

е . Слова 

и 

словосоче

тания с 

глаголом 

Спряжение 

глагола 

RECEVOIR 

 Чтение и 

перевод слов 

и 

словосочетан

ий 

 Выполнение 

упражнений 

Учить слова и 

словосочетания 

 



RECEVOI

R 

2/54   ЛексикаС

траны 

Европы 

Спряжение 

глагола 

RENDER 

 Чтение и 

перевод 

предложений  

Назвать 

страны 

Европы и их 

жителей 

Выполнение 

упражнений 

Учить лексику  

3/55   Лексика 

Европейс

кий союз 

Прилагательны

е,входящие в 

словосочетани

я и предлоги. 

Наречия  

 Прочитать, 

перевести и 

сделать 

анализ 

Назвать 

страны, 

входящие в 

Европейский 

союз  

Выполнение 

упражнений 

Лексический 

диктант 

 

4/56   Лексика 

Европейс

кие 

страны 

Правила 

согласования 

времён 

 Чтение текста 

«Страны 

Европы» 

Ответить на 

вопросы по 

тексту 

Выполнение 

упражнений 

  

5/57   ЛексикаС

толицы 

европейск

их 

государст

в 

Согласование 

времён 

 Чтение текста Сказать в 

какой 

столице 

хотели бы 

провести 

каникулы 

Выполнение 

заданий по 

тексту 

Монологическое 

высказывание 

 

6/58   Лексика 

Европейс

кие 

обществе

нные 

организац

ии 

  Чтение текста  Выписать 

европейские 

общественны

е 

организации, 

о которых 

говорится в 

тексте 

Состави ть  

рассказ о 

Евросоюзе 

 

7/59      Чтение текста 

«Семья 

Франсуазы» 

 Составить 

план текста 

Рассказ о семье 

Франсуазы 

 

8-9/60-   Лексика   Чтение текста Микродиало Выполнение   



61 Молодёж

ные 

европейск

ие 

организац

ии 

ги  упражнения  

10/62   Лексика 

Иностран

ные 

языки в 

жизни 

человека 

  Чтение текста  Составить 

таблицу 

Составить 

тематического 

глоссария 

 

11/63    Повторение: 

Согласование 

времён  

   Выполнение 

упражнений 

Обобщающий 

урок по теме 

 

12/64   Лексика 

Средний 

европеец,

какой он? 

  Чтение текста 

и разделить 

его на 

смысловые 

части 

 Выполнение 

после 

текстовых 

упражнений 

Рассказ 

«Любимые 

предпочтения 

французов» 

 

13/65   Лексика 

Европа и 

молодёжь 

  Чтение текста Сказать, 

какие страны 

входят в 

Шенгенский 

союз   

 Выучить 

государства 

Евросоюза 

 

14/66   Контроль 

усвоения 

лексич. 

Материал

а 

Контроль 

усвоения 

грамматич. 

материала 

    Контрольная 

работа 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методического, материально-технического обеспечения 

1.Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык: Синяя птица: Учебник франц. 

яз. для 7-8 кл. общеобразоват. учреждений-М.: Просвещение, 2017. 

2.Селиванова Н. А., Шашурина А.Ю. Французский язык: Синяя птица: Сборник 

упражнений для 7-8 кл. общеобразоват. учреждений-М.: Просвещение, 2017. 

3. Французский язык: Синяя птица: Книга для учителя- поурочные планы. 

4. Аудиокурс к учебнику французского языка «Синяя птица» для 7-8 классов.  

 


