
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования на основании 

авторской программы по французскому языку для 10 - 11 кл., авт.: Е.Я. Григорьева. 

Данная программа реализуется в рамках УМК  Французский язык.10 – 11 классы; 

учебник для общеобразовательных учреждений, авторы Е.Я Григорьева, Е.Ю. Горбачева, 

М.Р. Лисенко, издательство «Просвещение».  

Структура рабочей программы определена Положением о рабочей программе, 

утвержденным приказом директора №  79/2 от 30.08.2010. 

Предмет французский язык на этапе полного среднего образования относится к 

предметной области «Филология» и изучается с 10 по 11 класс. В учебном плане школы на 

изучение французского языка в 10 классе отводится 105 часов (3 часа в неделю) из 

обязательной части. При этом предусматривается резерв свободного времени в размере 10 % 

от общего объема часов для реализации и использования различных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.  

Предполагается, что базовое языковое образование обеспечивает 

общеобразовательный уровень подготовки школьников по  французскому языку, 

соответствующий общеевропейскому пороговому уровню (уровень В1). 

Актуальность и специфика курса 

Иностранный язык (в том числе французский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

-     межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

-    многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности); 

-     полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе французский,  способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции.  

Обучение французскому языку на завершающем этапе в средней школе предполагает 

развитие учащихся средствами иностранного языка для подготовки их к межкультурному 

общению в сфере школьного и послешкольного образования, использованию языка как 

средства самообразования.  



 
Основной целью обучения иностранным языкам в средней школе является овладение 

учащимися коммуникативными умениями всех видах речевой деятельности и развитие 

способности учащихся использовать язык как средство общения в диалоге культур. Кроме 

того, французский язык служит, наряду с родным языком, средством передачи и получения 

информации из различных областей знаний, что способствует повышению мотивации 

обучения.  

Изучение в старшей школе французского языка на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих -  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 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; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка, совершенствование умения строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний; 

  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению ИЯ, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию ИЯ в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение 

за собственной речью на родном и иностранных языках; личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота.  

 

Основными задачами обучения французскому языку являются: 

1. Языковые и коммуникативные задачи: 
-расширить и углубить знания и умения, приобретенные в предыдущие годы 

обучения; 

-совершенствовать способности устного и письменного общения, отдавая 

предпочтение выражению мнений, эмоций и чувств, а также технике аргументации. 

2. Культурные и межкультурные задачи: 

-ознакомить с лингвистическим и культурным многообразием Франции, вкладом 

Франции и франкоговорящих стран в мировую культуру; 

- ознакомить с социокультурным портретом Франции. 

3. Образовательные задачи: 

-расширить опыт учащихся, их кругозор и общеобразовательную компетентность; 



-способствовать приобретению прочных базовых знаний о стране изучаемого языка и 

франкоговорящих странах, их истории, географии, культуре, искусстве, традициях, обычаях 

и реалиях. 

4. Развивающей задачей в обучении в 11 классе является организация 

речемыслительного поиска. Для этого предусмотрены задания, связанные с разработкой 

проектов, рекламных проспектов, карт достопримечательностей и т.д. 

5. Воспитательная задача пронизывает весь процесс обучения иностранному 

языку. Основной акцент ставится на воспитание положительного, уважительного и 

толерантного отношения к иноязычной культуре, более глубокое осознание своей культуры. 

Каждый цикл и раздел учебника представляют достаточно возможностей для решения 

определенной воспитательной цели. 

6. Социокультурное развитие учащихся способствует: 

-пониманию взаимосвязи между сложившимися образцами поведения и традициями, 

ценностями, отношениями, присущими культуре изучаемого языка; 

-пониманию взаимосвязи между идеологией и продуктами материальной и духовной 

культуры страны изучаемого языка; 

-осознанию роли родного языка и культуры в развитии общечеловеческой культуры; 

-формированию аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в 

сопоставлении с культурой своей страны; 

-развитию у учащихся языковой культуры описания реалий страны изучаемого 

языка и реалий российской жизни на иностранном языке; 

-формированию оценочно-эмоционального отношения к миру. 

 Наиболее оптимальными технологиями являются: коммуникативные технологии для 

презентации нового материала, для демонстрации аутентичных видеоматериалов, для 

защиты проектов.   Для развития умений практического и активного применения знаний 

используется технология критического мышления. В частности такие приемы как: анализ 

языкового материала и формулировка  грамматического правила на его основе, рассказ-

активизация по ключевым словам, графическая систематизация материала, методы 

активного чтения, возврат к ключевым словам, организация дискуссий, творческие задания 

по отдельным темам  и т.д. Использование технологии ролевых игр и обучение в 

сотрудничестве способствует лучшему усвоению языкового материала и формированию 

устойчивой мотивации учащихся. 

В целях построения индивидуальной траектории развития учащихся используется 

дифференциация и индивидуализация обучения, предполагается работа с отстающими и 

мотивированными учениками.  

Для реализации учебной программы используются индивидуальные, парные, 

групповые, коллективные формы работы, осуществляется дифференцированный и 

индивидуальный подход в обучении, применяется проектная методика. Используются 

следующие методы обучения:  

-методы организации и осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные, исследовательские, иллюстративно-объяснительные); 

 -методы стимулирования мотивации учебной деятельности (познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, успеха); 

 -методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устный опрос 

(фронтальный и индивидуальный), письменный опрос (лексико-орфографический диктант, 

сочинение), самостоятельная работа, проверка техники чтения, защита проекта, тестовые 

задания. 

При использовании названных технологий обеспечивается решение проблем 

личностно-ориентированного обучения. 

Методическая концепция УМК основывается на принципе взаимосвязанного 

обучения всем видам речевой деятельности: чтению, говорению, аудированию и письму, при 



этом особое внимание уделяется овладению школьниками коммуникативными умениями во 

всех видах и ее видами: как средство общения в диалоге культур.  

Программа  включает обязательный минимум содержания образования по предмету 

«Французский язык». Она реализует следующие основные функции:  

- информационно-методическую;  

- организационно-планирующую;  

- контролирующую.  

 

Курс 10 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Путешествие; 

2. Культура и досуг; 

3. Кто ваш герой; 

4. Гуманизм: социальные проблемы населения; 

5. Это моя планета: защита окружающей среды. 

 

В каждом разделе уделяется внимание четырем видам речевой деятельности: 

говорению (монологической и диалогической речи), чтению, аудированию, письму.   

Языковой материал организуется вокруг следующих сфер общения с конкретной 

тематикой: 

Повседневная жизнь: каникулы, отдых, развлечения, школьные праздники, увлечения, 

молодежная культура. 

Проблемы молодежи: выбор профессии, отношения с ровесниками. 

Личная о общественная жизнь: я, моя семья, мои друзья, отношения с окружающими 

людьми, личные проблемы, здоровье, самочувствие, различные события, личное отношение 

к социальным проблемам, проблемы войны и мира, переписка и т.д. 

Мир вокруг нас: родной город, край, район, зарубежные страны, мир природы, 

сравнение своей страны, района проживания со страной изучаемого языка, загрязнение 

окружающей среды. 

Образование и труд: планы на будущее, трудоустройство молодежи, туризм. 

Мир коммуникации: транспорт, телефон, почта, компьютеры, интернет, объявления. 

Мир фантазии и творчества:  популярная и классическая музыка, мода, 

художественная литература, песни, театр, фотография. 

 

Согласно письму ДО Кемеровской области от 12.08.99 №2325/03 «Об изучении 

регионального компонента содержания образования в рамках общеобразовательных 

предметов»,   в рабочую программу включены вопросы регионального компонента, это 

должно обеспечить приобщение школьников к культуре, умение представить её средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Региональный компонент включен при прохождении следующих тем: - «Путешествия» 

- мой город. - «Культура и досуг» - музеи моего города. - «Защита окружающей среды» - 

транспорт моего города, проблемы экологии. Национальные парки, заповедники 

Кемеровской области. 

Контроль в обучении французскому языку 

Для оценки достижений учеников используются следующие виды контроля: 

-   текущий контроль (цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся),  

- тематический контроль (цель - проверка усвоения программного материала по 

каждому разделу курса), 

-  промежуточный контроль (цель – проверка усвоения нового учебного материала и 

степени успешности корректировочной работы), 

- итоговый контроль (цель - оценка результатов обучения в конце года, анализ причин 

успешности обучаемых или их затруднений). 



 

Оценка результатов обучения по данной учебной программе осуществляется согласно 

параметрам и критериям оценок знаний и умений обучающихся применительно к различным 

формам контроля знаний. 

Задачей контроля аудирования является определение уровня сформированности 

коммуникативных умений при работе с аутентичными аудиотекстами. Для этого 

используются контрольные задания на полное понимание прослушанного текста, а также на 

аудирование с выборочным извлечением информации. 

Задачей контроля чтения является проверка способности учащихся читать 

аутентичные тексты с извлечением основной, полной и необходимой информации из 

прочитанного. 

Задачей контроля письменной речи является проверка способности учащихся 

осуществлять общение на ФЯ в письменной форме. На этапе контроля выполняются 

следующие виды занятий: вопросы на проверку владения лексико-грамматическим 

материалом; восстановление, дополнение, расширение или сжатие текста; заполнение 

пропусков; учебный перифраз; содержательный и смысловой отбор; восстановление 

правильного порядка событий в тексте; перевод информации из одной формы её подачи в 

другую; проект. 

Задачей контроля говорения является проверка способности учащихся осуществлять 

общение на ФЯ в различных ситуациях реального общения. Это может быть: 

- ролевая игра; 

- высказывание по теме с последующей беседой; 

- рассуждение на базе высказывания проблемного характера с последующей беседой; 

- ответы на предложенные мини-ситуации; 

- составление рассказа по картинкам; 

- восполнение недостаточной информации, которую можно получить в ходе беседы, 

задавая соответствующие вопросы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
1. Путешествие. 

2. Культура и досуг. 

3. Кто ваш герой. 

4. Гуманизм: социальные проблемы населения. 

5. Это моя планета: защита окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тема Количество часов Формы контроля 

Раздел 1. Путешествие 26 Контроль чтения 

Контроль навыков монологической 

речи 

Грамматический тест 

Контроль аудирования 

Раздел 2. Культура и досуг 22 Контроль чтения 

Контроль навыков монологической 

речи 

Грамматический тест 

Контроль аудирования 

Раздел 3. Кто ваш герой 14 Контроль чтения 

Контроль навыков монологической 

речи 

Грамматический тест 

Контроль аудирования 

Раздел 4. Гуманизм 16 Контроль чтения 

Контроль навыков монологической 

речи 

Грамматический тест 

Контроль аудирования 

Раздел 5. Это моя планета 24 Контроль чтения 

Контроль навыков монологической 

речи 

Грамматический тест 

Контроль аудирования 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 

 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

ученик должен 

Знать и понимать: 

 -значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь или косвенный вопрос, побуждение др., согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране (странах) изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

Уметь: 

Говорение 

            - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 



неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

            - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) изучаемого 

языка. 

Аудирование 

Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение 

Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое или просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

            -общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

           -расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

           -изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

           -понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.      Французский язык: Учеб. фр. яз. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Е.Я. 

Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М. Р. Лисенко.- М.: Просвещение, 2014. 

2.      Аудиоприложение к учебнику «Французский язык: Учеб. фр. яз. для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М. Р. Лисенко.- М.: 

Просвещение, 2014. 

3.      Французский язык. Сборник упражнений. 10 – 11 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М.Р. Лисенко. – 7-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013. – 159с.: ил. – ISBN 978-5-09-030342-2. 

       4.  Программы общеобразовательных учреждений 10-11 класс. Французский язык, 

Е.Я.Григорьева. М: Просвещение, 2009г. 

  
СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Настенкова Г.Ю. Контрольные и проверочные работы по французскому языку: 

К учебнику «Французский язык: Учеб. фр. яз. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / 



Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М. Р. Лисенко.- М.: Просвещение, 2010»: Учебно-

методическое пособие / Г.Ю. Настенкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 190 с. 

2. Беляева Л.М. Контрольные и проверочные работы по французскому языку. 10 

– 11 классы: Метод.пособие. – М.: Дрофа, 2000. – 128 с. 

3. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ. Единый государственный 

2015. Французский язык. Учебное пособие. / Т.М. Фоменко, Е.Ю. Горбачева, О.Л. Федорова. 

– Москва: Интеллект-Центр, 2015. – 96 с. 

4. Готовимся к олимпиаде по французскому языку: Практическое пособие / Авт.-

сост. Н.А. Кудрина, С.В. Бабанина, Н.З. Булгакова, Л.М. Ермакова, И.А. Панкова, Л.В. 

Трофимова, В.С. Силантьева; под общ. ред. Кудриной Н.А. – М.:АРКТИ, 2008. – 104 с.  

5. Гордиенко Е.Ю., Зотова И.М. Устные темы по французскому языку. Москва: 

ИКЦ «Март», Ростов н\Д: Издательский центр «МарТ», 2004 – 144с. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Французский язык. 10 класс 

(105 часов, 3 часа в неделю) 

 

 
№ 

урок

а 

Дата Содержание урока Домашнее задание 

план факт 

10а 10бв 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

01.09 

02.09 

 

04.09 

08.09 

09.09 

 

11.09 

15.09 

16.09 

 

18.09 

 

22.09 

 

23.09 

 

25.09 

 

29.09 

 

30.09 

02.10 

06.10 

 

07.10 

  Летние каникулы. Беседа. 

Глава 1. Путешествие. Изучение основных 

речевых клише. 

Работа с диалогами. Активизация ЛЕ. 

Составление диалогов по теме. 

Работа с письмом. Обучение письму «Мои 

каникулы» 

Работа с текстами «Каникулы любой ценой!» 

Упражнения по текстам. Диктант. 

Обучение аудированию. Тест по содержанию 

интервью студентов из журнала Фосфор 

Фонетические игры. Чтение стихотворения Б. 

Сандрар «Острова» 

Времена изъявительного наклонения: настоящее 

время. 

Времена изъявительного наклонения: времена 

прошедшего плана. 

Времена изъявительного наклонения: будущие 

времена. 

Согласование времен изъявительного 

наклонения. 

Активизация грамматического материала.  

Активизация грамматического материала. Тест. 

Домашнее чтение. Отрывок из произведения Ж. 

Фезана 

Обсуждение текста. Стихотворение Анны де 

Высказ. по теме 

Учить ЛЕ; Р.т.:с.4 у.2 

Стр.6 у.1; Р.т.:с.5 у3 

Стр.6 у.5 (письмо) 

Р.т.: с.13 у. С 

Стр.12, у. 1 

Р.т.: с.6 у.5 

Стр. 15, у. 4 

Перевод стихотворения 

Повт. наст. время 

Р.т.: с.8 у.1 

Стр. 17, у 1; Р.т.: с.8 у.3 

 

Стр. 18, у. 4; Р.т.: с.9 у.6 

Стр. 20, у 3; Р.т.: с.10 у1 

Стр. 21, у 6; Р.т.: с.11 у3 

Стр.22-24(чит, перев) 

Стр. 24 (вопросы) 

Стр. 25, у. 6 

С.28 (текст) 

С.29 у.4 (Рассказ о 

замке (на выбор)) 

Р.т.: с.15 

Стр. 33 (вопросы) 

Учить диалог 

Информация к проекту 



 

18. 

19. 

 

20. 

 

21. 

22. 

23. 

 

24. 

25. 

26. 

 

27. 

 

28. 

29. 

30. 

 

31. 

 

32. 

33. 

 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

 

39. 

40. 

 

41. 

 

42. 

 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

 

48. 

 

09.10 

13.10 

 

14.10 

 

16.10 

20.10 

21.10 

 

23.10 

27.10 

28.10 

 

30.10 

 

10.11 

11.11 

13.11 

 

17.11 

 

18.11 

20.11 

 

25.11 

26.11 

28.11 

02.12 

03.12 

 

05.12 

09.12 

 

10.12 

 

12.12 

 

16.12 

17.12 

19.12 

23.12 

24.12 

 

26.12 

Ноай. 

Страноведение: замки Луары. Введение ЛЕ. 

Обсуждение страноведческого материала. 

 

Обучение монологической речи по теме «Замки 

Луары». 

Повседневная жизнь: вокзалы Франции. 

Ролевые игры. Составление диалогов. 

Обучение диалогической речи по теме: «На 

вокзале». 

Контроль чтения. Подготовка к проекту.  

Контроль аудирования. 

Проект: «Мой родной город». Контроль 

монологической  речи. 

Глава 2. Культура и досуг. Введение ЛЕ по 

теме. 

Работа с диалогами. Активизация ЛЕ. 

Обсуждение диалогов. Ролевые игры. 

Обучение монологической речи. Портрет 

персонажа. 

Работа с текстами «Культура и досуг во 

Франции». 

Работа с текстами. Диктант. 

Обучение аудированию. Тест по содержанию 

аудио-текста. 

Фонетические игры. 

Грамматика: артикли (повторение). 

Грамматика: отсутствие артикля.  

Активизация грамматического материала. Тест. 

Домашнее чтение. Отрывок из произведения Р. 

Сабатье 

Страноведение: музеи России. 

Обсуждение страноведческо материала. Музеи 

моего города 

Обучение монологической речи по теме: 

«Музеи России и моего города». 

Повседневная жизнь: праздники и обычаи 

Франции. 

Праздники и обычаи Франции. Обсуждение. 

Подготовка к проекту. Введение ЛЕ. 

Контроль аудирования. 

Контроль чтения. 

Проект: «Мой любимый праздник» Контроль 

говорения. 

Глава 3. Кто ваш герой. Введение ЛЕ по теме. 

Учить ЛЕ 

Проект 

 

 

Учить ЛЕ; Р.т.: с.18 у.2 

Стр. 39; Р.т.: с.19 у.3 

Стр. 39 , вопрос 11 

Стр. 39, вопр.12, 13 

Стр. 42 (чит, перев) 

Стр. 43 (вопросы) 

Стр. 45, у. 1 

Стр. 45, у. 3 

Стр. 48, у. 1;Р.т.: с.22у.2 

Стр.49, у.5;Р.т.:с.23 у5,6 

Стр. 51 у.2 

Стр.52-54 (чит, перев) 

Стр. 54 (вопросы) 

Стр.58-59 (чит, перев) 

Р.т.: с.26 Рассказ о 

музее 

Стр.60-61 (чит, перев) 

Стр.64-65; Р.т.: 29 у.1 

Стр. 65 (вопросы) 

Информация к проект 

Р.т.: с.25 у.2 

Проект 

Учить ЛЕ; Р.т.: с.32  

Стр. 70 (дочит и перев) 

Стр. 71, у. 4; Р.т.: с.34 

Стр. 73, у. 1; Р.т.:с.35 у6 

Р.т.: с.38 

Стр. 78, у. 3, 4 

Стр. 80, у.1 

Р.т.: с.42 у. 2,3 

Стр. 86 (вопросы) 

Стр. 87, у. 4 

Стр.90-91 (чит, перев) 

Стр. 91 (вопросы) 

Информация к проект 

Р.т.: с.44 

Проект 

- 

Учить ЛЕ; Р.т.: с.48 у.2 

Стр.99 у.3; Р.т.:с. 49 у.3 

Стр. 99, у. 4 



49. 

50. 

51. 

 

52. 

 

53. 

54. 

 

55. 

56. 

 

57. 

 

58. 

 

59. 

 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

 

70. 

 

71. 

 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

 

77. 

78. 

79. 

80. 

 

81. 

12.01 

13.01 

15.01 

 

19.01 

 

20.01 

22.01 

 

26.01 

27.01 

 

29.01 

 

02.02 

 

03.02 

 

05.02 

09.02 

10.02 

12.02 

16.02 

17.02 

19.02 

24.02 

26.02 

01.03 

 

02.03 

 

04.03 

 

09.03 

11.03 

15.03 

16.03 

18.03 

 

22.03 

23.03 

25.03 

05.04 

 

06.04 

Работа с текстами «Великие люди Франции». 

Работа с текстами. Активизация ЛЕ. 

Ознакомительное чтение текстов «Есть ли герои 

сегодня?» 

Обучение аудированию. Тест по содержанию 

аудио-текста. 

Грамматика: местоимения-дополнения. 

Грамматика: место двух местоимений 

дополнений. 

Активизация грамматического материала. Тест. 

Домашнее чтение. Отрывок из произведения 

В.Гюго  

Работа со стихотворением «На баррикадах, 

среди мостовых» 

Страноведение: легендарные и современные 

герои. 

Повседневная жизнь:обзор периодической 

прессы Франции. 

Подготовка проекта. 

Контроль чтения. 

Контроль аудирования 

Проект: «Мой герой». 

Глава 4. Гуманизм. Введение ЛЕ по теме. 

Интервью «Аббат Пьер, человек действия». 

Работа с интервью. Активизация ЛЕ. 

Работа с текстом «Гуманитарные организации» 

Работа с текстом «Эмигранты во Франции». 

Обучение аудированию. Тест по содержанию 

аудиотекста 

Грамматика: употребление imparfait и passé 

composé (повторение). 

Грамматика: выражение гипотезы и условия 

(повторение). 

Активизация грамматического материала. Тест. 

Домашнее чтение. 

Контроль чтения. 

Страноведение: страны Магриб. 

Повседневная жизнь: средства связи в 

современном мире. 

Подготовка проекта. Обсуждение проекта. 

Контроль аудирования.  

Проект: «По франкоговорящим странам» 

Глава 5. Это моя планета. Введение ЛЕ по 

теме. 

Текст «Национальный парк Вануаз». 

Стр. 99, у. 5; Р.т.:с.48 у1 

Р.т.: с. 49 у.4 

Стр. 107 (перевод стих) 

Стр. 109, у.2; Р.т.:с.52у2 

 

Стр. 111, у.2; Р.т.:с.53у2  

Р.т.: с.53 у. 3,4 

Р.т.: с.55-56 

Стр. 114, у. 1 

Р.т.: с.59 

Стр. 119 (вопросы) 

Стр. 123 (вопросы) 

Информация к проекту 

Проект 

Учить ЛЕ; Р.т.:с.63 у.3 

Стр. 129, у.2;Р.т.:с.62 у1 

Стр. 129, у.7; Р.т.:с.63у4 

Стр.132-133(чит, пер) 

Стр. 135, 

Письмо 

 Р.т.: с.65у.1,2 у. 4 

Стр. 139, у3; Р.т.:с.67 у2 

Стр. 141, у.3 

Стр. 142, у.2; Р.т.:с.68у2 

Р.т.: с. 69, 70  

Стр. 147, у. 1, 2 

Стр. 151 (вопр 1-11) 

Стр. 151 (вопрос 12) 

Краткий пересказ 

Стр. 155 (вопросы) 

 

Учить диалог 

Информация к проекту 

Р.т.: с.73 у.1, 2 

Проект 

Повт. грамматики 

- 



82. 

83. 

 

84. 

 

85. 

86. 

 

87. 

 

88. 

 

89. 

 

90. 

91. 

 

92. 

93. 

 

94. 

 

95. 

 

96. 

 

97. 

98. 

99. 

100 

 

101 

102 

103 

 

08.04 

12.03 

 

13.03 

 

15.03 

19.03 

 

20.03 

 

22.03 

 

03.05 

 

04.05 

06.05 

 

10.05 

11.05 

 

13.05 

 

17.05 

 

18.05 

 

20.05 

24.05 

25.05 

27.05 

 

31.05 

 

Работа с текстом. Активизация ЛЕ. 

Работа с текстом «Животные: останови 

истребление!» 

Национальные парки, заповедники Кемеровской 

области. 

Обучение письму.  

Обучение аудированию: 10 советов, чтобы 

уважать природу 

Грамматика: относительные местоимения 

(повторение). 

Грамматика: выделительный оборот 

(повторение). 

Грамматика: союзы сослагательного 

наклонения. 

Активизация грамматического материала. Тест. 

Домашнее чтение. Отрывок из произведения Ж. 

Верна 

Страноведение: Байкал – жемчужина Сибири. 

Обсуждение текста. Выполнение заданий после 

текста 

Проблемы экологии. Работа с дополнительным 

текстом 

Повседневная жизнь: средства транспорта. 

Транспорт моего города. 

План метро Парижа. Ролевые игры. Составление 

диалогов.  

Подготовка проекта. 

Контроль чтения. 

Контроль аудирования. 

Проект: «Сохраним природу!» Контроль 

говорения. 

Тесты к ЕГЭ 

Тесты к ЕГЭ 

 

 

 

 

 


