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    Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена для обучения в 10-11 классах МБОУ 

СОШ № 4 г.Собинка в соответствии  

- с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 №1578 (п.п. 11.2; п.11.3(п.4); 

п.18.3.1); 

- программы и УМК Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р. 

«Французский язык: программа 10 -11 класс» (базовый уровень) – М.: АО 

"Издательство "Просвещение"2020г.  

Рабочая  программа   сформирована с учетом рабочей программы воспитания. 

 

 

Цели и задачи программы 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

- систематизация, обобщение и  закрепление материала, пройденного ранее, а 

также подготовка учащихся к экзаменам. 

        Всего на изучение английского языка  в 10-11 классах отводится 204 

учебных часа, соответственно по 102 часа ежегодно ( 3 часа в неделю). 
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2.Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь. 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение 

без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и 

аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, 

обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 

общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 

описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию.  

 Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 
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разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, 

брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, 

реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья 

научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, 

выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку 

зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. 

Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, 

в том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. 

Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 

предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и 

безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского 

языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 
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реплик-клише речевого этикета. Определение части речи по аффиксу. 

Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания.  

  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники 

и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

3.Учебно-тематический план 

 

Темы Количество 

часов 

10 класс 
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Unité 1.Voyages, voyages!  

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и   

организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

 

27 

Unité 2.  Culture et loisir.  

Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций, 

клубов по интересам, кино, театров, музеев; чтение; средства 

массовой информации. 

22 

Unité 3. Quel est votre héros? 

Страна изучаемого языка. Франция и её герои. Великие люди в 

мировой  истории. 

 

15 

Unité 4. Combat du cœur  

Страны изучаемого языка. Франция и социальное неравенство. 

Отношение к иммигрантам. Страны Магриба: геогра-фия, 

культура, особенности, традиции. 

 

16 

 

Unité 5. C’est ma planète à moi  

Природа и экологическая ситуация. Научно-технический 

прогресс. 

 

25 

Всего за год 105 

11 класс 

Unité 6. Faisons de la musique! 

Современный мир профессий: профессия музыкант. 

Повседневная жизнь семьи. 

 

27 

Unité 7. Aimez-vous  l’aventur?  

Современный мир профессий: профессия исследователь. 

 

22 

Unité 8. Un métier de demain. 

Проблема выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

 

 

19 

Unité 9. A quelles portes  frapper ?  

Здоровье и забота о нём. Самочувствие. Медицинские услуги. 

 

12 

Unité 10. L’Univers des jeunes.  

Повседневная жизнь в семье. Межличностные отношения с 

друзьями и родственниками. Магазины. Мода. 

 

25 

Всего за год 105 

Всего за 2 года 210 
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4.Календарно – тематическое планирование 

 

10  класс  

  

№ урока Тема Дата 

план факт 

Unité 1 “Les voyages” – Путешествия – 20 часов 

1  Повторение ЛЕ по теме “Путешествия”. 

Беседа.  

   

2.  Работа над диалогами.     

3.  Письмо другу о летних каникулах.     

4.  Чтение текстов со словарем.     

5.  Чтение с пониманием основного 

содержания.  

   

6.  Аудирование текста.     

7.  Ознакомление с ЛЕ.     

8.  Тренировка в употреблении ЛЕ.     

9.  Повторение времен изъявительного 

наклонения.  

   

10.  Повторение времен изъявительного 

наклонения.  

   

11.  Тесты по теме “Времена изъявительного 

наклонения”.  

   

12.  Грамматика: согласование времен 

изъявительного наклонения  .  

   

13.  Согласование времен изъявительного  

наклонения.  

   

14.  Ознакомление со страноведческим 

материалом «Замки Луары»  

   

15.  Места отдыха Кузбасса. Чтение, перевод 

текстов.  

   

16.  Ознакомление с материалом раздела “Vie    
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pratique”  

17.  Тесты по теме “Согласование времен.”     

18.  Контроль говорения.     

19.  Контроль чтения.     

20.  Контроль аудирования..     

Unité 2 “Culture et loisirs” “Культура, досуг” – 18 часов 

21 Работа над диалогами. Чтение, проверка 

понимания.  

   

22  Работа с текстами  “Культура и досуг во 

Франции”  

   

23 Работа с текстами “Культура и досуг во 

Франции”  

   

24 Подготовка сообщений “Культура и досуг 

во Франции и России”  

   

25 Аудирование, проверка понимания.     

26 Повторение грам. материала : 

определенный артикль.  

   

27 Повторение грам. материала : 

неопределенный артикль.  

   

28 Тренировка в употреблении 

грам.материала.  

   

29 Грамматика: отсутствие артикля.     

30 Тренировка в употреблении 

грамматического материалаю  

   

31 Достопримечательности России: Эрмитаж.     

32 Достопримечательности России: Музей 

им.Пушкина.  

   

33 Достопримечательности России: Летний 

сад.  

   

34 Писатели  родного края. Аудирование.     

35 Работа с разделом “vie 

pratique”.”Праздники”.  

   

36 Контроль чтения.     

37 Контроль говорения.     

38 Контроль аудирования.     

Unite 3 «Кто ваш герой? » -15 часов. 

 39 Работа с текстом interview. 

Прослушивание, составление 

тематического словаря.  
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40 Герои нашего времени. Чтение текста. 

Проверка понимания.  

   

41 Аудирование текста.     

42 Выдающиеся люди.  Чтение текстов, выбор 

информации.  

   

43 Чтение текстов , пересказ.     

44 Грамматика: местоимения-дополнения: 

прямые.  

   

45 Грамматика: Местоимения-дополнения: 

косвенные.  

   

46 Закрепление грамматического материала.     

47 Обучение чтению с пониманием. Текст « 

Le défi de Gavroche.»  

   

48 Пресса во Франции. Современные издания, 

описание любимого.  

   

49 Лексико-грамматический контроль.     

50 Популярные рубрики. Работа с текстом.     

51 Работа над проектом «Un mois dans le 

monde».  

   

52 Работа над проектом «Un mois dans le 

monde».  

   

53 Контрольный урок.     

Unite 4 « Combats du coeur»  -15 часов 

 54 Работа с текстом dossier. Составление 

тематического словаря.  

   

55 Проблемы иммигрантов. Работа с текстам, 

ответы на вопросы.  

   

56 Работа с текстами , проверка понимания.     

57 Аудирование текста.     

58 Грамматика – употребление Passé composé, 

imparfait.  

   

59 Грамматика – условное наклонение.     

60 Закрепление грамматического материала.     

61-62 По странам Магриба. Работа с текстами.     

63 Рассказ о франкоговорящих странах.     

64 Средства связи в современном мире. Диалог 

«Разговор по телефону.  
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65 Написать письмо другу, используя лексику 

урока.  

   

66 Контроль чтения.     

67 Контроль аудирования.     

68 Контроль говорения.     

Unité 5. « Это моя планета» - 19 часов  

69         Национальный парк. Работа с тематическим 

словарем.  

   

70 Чтение текста, ответы на вопросы.     

71 Животные под угрозой исчезновения. Диалог 

– обмен мнениями.  

   

72 Чтение текстов с  полным пониманием.     

73 Написать письмо о редких животных и 

предложить способы защиты.  

   

74 Аудирование текста “Dix conseils pour 

respecter la nature”.  

   

75 Международные организации по 

охране природы.  Работа с текстами.  

   

76 Международные организации по 

охране природы.  Работа с текстами.  

   

77 Грамматика: относительные местоимения.     

78 Грамматика: сослагательное наклонение.     

79 Закрепление грамматического материала.     

80 Сибирь. Озеро Байкал. Чтение текста с 

полным извлечением информации.  

   

81 Написать письмо другу о «своем 

путешествии на озеро Байкал».  

   

82 Правила пользования транспортом во 

Франции. Чтение текста, обсуждение.  

   

83 Ролевая игра: объяснить другу, как 

пользоваться транспортом во Франции.  

   

84 Национальные парки России. Составить 

рассказ о национальных  парках.  

   

85 Контроль чтения.     

86 Контроль аудирования.     

86 Контроль говорения.     

Резерв: 16 часов 

 

11 класс  
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Unité 1 «Будущая профессия» - 32 часа 

1-2 Работа с текстом интервью.  

рослушивание, составление 

тематического словаря.  

   

3-4 Работа над пониманием текста.     

5-6 Работа над стихотворением.     

7-8 Аудирование текста “Linda Evangeilista”.     

9-10 Чтение, перевод текстов. Выбор 

информации.  

   

11-12 Составление монологического 

высказывания «Моя будущая профессия»  

   

13-14 Повторение грамматики: неопределенная 

форма глагола.  

   

15-16 Тренировка в употреблении 

грам.материала.  

   

17-18 Работа с художественным текстом. 

Чтение.  

   

19-20 Работа над пониманием текста.     

21-22 Повторение грамматич. материала: 

пассивная форма глагола.  

   

23-24 Тренировка в употреблении     

25-26 Страноведение: французкие профессии.     

27-28 Работа с разделом «из жизни французов»     

29-30 Работа с разделом «из жизни французов»     

31-32 Повторение   

Unite 2 « Проблемы молодежи»  -30 часов.  

33-34 Работа с текстом interview. Чтение, 

составление тематического словаря.  

   

35-36 Чтение текста, ответы на вопросы.     

37-38 Обучение чтению и переводу.     

39-40 Аудирование текста.     

41-42 Повторение грам. Материала: прямая и 

косвенная речь (настоящее время).  

   

43-44 Прямая и косвенная речь (прошедшее 

время).  

   

45-46 Закрепление грам. материала.     

47-48 Обучение чтению с извлечением основной 

информации.  

   

49-50 Обучение чтению с извлечением основной 

информации.  
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51-52 Ознакомление со страноведческим 

материалом.  

   

53-54 Ознакомление со страноведческим 

материалом.  

   

55-56 Работа с разделом Vie pratique. Чтение, 

перевод.  

   

57-58 Контроль чтения.     

59-60 Контроль говорения.     

61-62 Контроль аудирования.     

Unite 3  «Жизнь молодежи»   - 32 часов.  

63-64 Работа с текстом interview. 

Прослушивание, составление 

тематического словаря.  

   

65-66 Чтение, выбор информации.     

67-68 Обучение чтению, переводу.     

69-70 Обучение чтению, переводу.     

71-72 Обучение аудированию.     

73-74 Грамматика: логическое выделение.     

75-76 Закрепление грам. Материала.     

77-78 Обучение чтению с пониманием 

(основная информация. 

   

79-

80 

 Обучение чтению с пониманием 

(основная информация).  

  

81-82 Ознакомление со страноведческим 

материалом.  

   

83-84 Работа с разделом vie pratique.     

85-86 Контроль чтения.     

87-88 Контроль говорения.     

89-90 Контроль аудирования.     

91-92 Контроль письменной речи.     

93-94 Повторение     

Резерв: 8 часов 

 

5.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

В результате изучения французского  языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
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иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая,  уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
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логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

6.Учебно –методическое обеспечение. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 Образовательная среда линии УМК. 

Бумажные носители 

Учебник УМК «Твой друг французский язык» (авторы А.С.Кулигина и А.В. 

Щепилова) (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для учителя 

Календарно-тематические поурочные планы 

Пособия для подготовки к итоговой аттестации 

Грамматический справочник 

Рабочая программа 

Электронные носители 

I.Интернет-поддержка 

Методическая помощь авторов 
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Дополнительные материалы к УМК 

Аудиоприложения 

 

Список используемой литературы 

 

1. Агеева Е.В. Французский язык. Экзаменационный сборник к устному 

экзамену и ЕГЭ. М.:  Аст-Слово, 2009.   

2. Бухарина Н.И. Французский язык. М.: Дрофа, 2009. 

3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: 

Пособие для учителя.- М.: Аркти, 2003. 

4. Григорьева Е. Я. Французский язык. Программы общеобразователь- 

ных учреждений 10-11 класс.- М.: Просвещение, 2009. 

5. Григорьева Е. Я. История Франции: Учебная книга для чтения на 

французском языке. М.: АСТ / Астрель, 2002. 

6. Григорьева Е. Я. Французский язык. Книга для учителя к учебнику 

французского языка для 10-11 классов общеобразовательных  

учреждений. М.: «Просвещение», 2009.  

7. Григорьева Е.Я., Горбачёва Е.Ю., Лисенко М.Р. Французский язык.  

учебник французского языка для 10-11 классов общеобразователь- 

ных учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

8. Новые государственные стандарты по иностранным языкам: 2-11 классы / 

Образование в документах и комментариях.- М.: АСТ / Астрель, 2004. 

9. Щерба Л.В. Преподавание иностранного языка в школе: общие вопросы 

методики. – М.: АCADEMIA, 2003. 

10. Фоменко Т.А.Тесты как форма контроля. М.: Просвещение, 2008. 
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