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1.  Пояснительная записка 
 

 1.1 Общая характеристика программы курса 
Настоящая программа разработана по второму иностранному языку ( французский ) разработана на основе 

-Закона «Об образовании в Российской Федерации  »  от 29.12.2012 № 273-Ф3 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования; с изменениями  от 24.09.2020 г. 

№ 519), 

- авторской программы «Теория и практика обучения французскому языку как второму иностранному» под редакцией Е.Я. Григорьевой. ,  -

«Примерных программ основного общего образования по иностранному языку». М.: Просвещение, 2011. 

 -учебного плана ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

  Данная программа предназначена для организации процесса обучения школьников в общеобразовательных учреждениях основного общего 

образования на базе учебно-методического комплекса по французскому языку авторов Е.Я. Григорьевой, Е.Ю. Горбачевой, М.Р. Лисенко (линия 

“Objectif”).В состав УМК входят: учебник Григорьева Е.Я Французский язык .10-11 классы: учеб .для общеобразоват.организаций с прил.на 

электрон.носителе/Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М.Р. Лисенко.- М.: Просвещение, 2014.-347с., сборник упражнений, методические 

рекомендации для учителя, аудиокурс. Учебник рассчитан на два года обучения в общеобразовательной школе при 3 часах в неделю,так как в 10 

классе французский язык изучается как второй иностранный при 2 часах в неделю, то прохождение данной программы обеспечивается за счет 

уплотнения и перераспределения учебного материала. На итоговое повторение выделяется( резерв)  5 часов.  

Данная программа составлена с учетом требований Рабочей программы воспитания ГБОУ Гимназии №63 и ее реализация  в процессе организации 

учебной деятельности обеспечивает: 

•установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

•организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей); 

•использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Обучение французскому языку на завершающем этапе в средней школе предполагает формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся, то есть способности общения на изучаемом языке в сфере школьного и послешкольного образования.  

Данная программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) и может 

быть реализована с использованием исключительно этих технологий.  

Реализация рабочей программы способствует достижению следующих целей: 
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- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами, увеличение объема 

лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 - социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка, формирование умения 

выделять общее и специфическое в культуре своей страны и страны изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфики; 

 - компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита средств при передаче и получения 

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 иностранного языка, использование 

иностранного языка в других областях знаний, личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная 

адаптация, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 

Задачи курса: 

- научить соблюдать логику парного и группового рассуждения, обобщать сказанное другими участниками общения и высказывать свое 

отношение, выстраивать собственное рассуждение; 

- научить сочетать все виды чтения, понимать художественные и публицистические тексты, извлекая необходимую информацию; 

- научить понимать содержание текстов, содержащих как известный, так и незнакомый языковой материал, извлекать необходимую информацию; 

- научить составлять аннотацию прочитанного текста, писать мини-сочинения по пройденной теме, выражая свое мнение по поводу описанных 

событий, писать личное письмо, заполнять анкету. 

 

1.2 Требования к результатам обучения и освоения содержания 
 

 Данная программа учебного курса способствует формированию универсальных учебных действий ученика: предметных, личностных, 

метапредметных. 

 Предметные результаты освоения программы по французскому языку 

 Речевая компетенция: 

 

В области говорения: 

Монологическая речь: 

- давать описание мест, людей, предметов с выражением мнения, оценки; 

- повествовать о событиях, явлениях, фактах; 
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- делать сравнения фактов, событий; 

- выражать отношение к услышанному или увиденному; 

- представлять социокультурный портрет страны изучаемого языка.Объем монологического высказывания 20-25 фраз; 

 Диалогическая речь: 

- использовать речевые клише при обмене информацией; 

- начинать и заканчивать разговор; 

- задавать вопросы и отвечать на них с целью обмена фактической информацией; 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

- беседовать о своих планах; 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

Объем диалогов – до 7-10 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

В области чтения: 

- читать аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию для выполнения заданий; 

- выделять главную мысль прочитанного; 

- понимать основное содержание текста; 

- полностью понимать текст, выключая детали; 

- понимать причинно-следственные связи законченных отрывков текста; 

- делать заключение и выводы из прочитано текста. 

В области аудирования: 

- полностью понимать аудируемый текст с опорой на наглядность; 

- относительно полно и точно понимать высказывание собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов; 

- извлекать необходимую информацию; 

- выделять главную мысль; 

- определять и устанавливать последовательность фактов; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- делать выводы, обобщения. 

Длительность звучания текстов – до 3-5 минут. 

В области письма: 

- заполнять бланк, формуляр с указанием основных биографических данных; 

- писать почтовые открытки стандартного характера: поздравление, приглашение, благодарность и т.д.; 



 

6 

 

- писать письма личного характера с сообщением о событиях повседневной жизни, используя описание, повествование, выражение чувств; 

- писать краткую инструкцию, объяснение и т.д.; 

- писать изложения, эссе, сочинения, выполнять проекты с использованием страноведческой информации из различных видов письменных 

источников. 

Языковая компетенция: 

В области фонетики: 

- совершенствовать слухо-произносительные и ритмико-интонационные навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

- соблюдать ударения в словах и фразах, совершенствовать ритмико-интонационные навыки оформления различных типов предложений; 

- совершенствовать умение озвучивать диалогический текст, в котором использованы графические знаки его интонационного оформления; 

- знать (и применять) правила слогоотделения, явления сцепления и связывания, случаи запрещенного связывания, мелодику речи, правильное 

интонационное оформление речи; 

- совершенствовать умение озвучивать диалогический текст, в котором использованы графические знаки его интонационного оформления; 

- иметь представление об ассимиляции французских звуков; 

- продолжить формирование произносительных навыков, интонационных и просодических (навыков правильного словесного ударения); 

- уметь читать ритмическими, смысловыми группами с соблюдением соответствующей интонации; 

В области лексики: 

Учащиеся должны знать и понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующих 

ситуациям общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого 

языка. 

 

В области грамматики: 

Учащиеся должны знать и понимать значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видео-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь, побуждение и др., согласование времен). 

Социокультурная компетенция: 

 

- знание национально-культурных особенностей речевого поведения в стране изучаемого языка; их применение в различных ситуациях 

межличностного т межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, была, культуры стран, говорящих на французском языке; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

Компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, словарных замен, жестов, мимики. 
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Метапредметные результаты освоения программы по французскому языку 

Регулятивные УУД: 

 

- умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и неучебных ситуациях; 

- сформированность регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

- способность и готовность к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка. Использование иностранного языка в других 

областях знаний. 

Познавательные УУД: 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией (поиск, отбор информации, обобщение, анализ, 

систематизация и использование различных способов фиксации информации); 

- чтение аутентичных текстов с извлечением необходимой информации, умение анализировать информацию, сопоставлять факты, делать 

заключения и выводы, составлять аннотацию прочитанного текста, выражая свое мнение. 

Коммуникативные УУД: 

- дальнейшее развитие и активное проявление  коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- готовность практически использовать приобретенные знания по иностранному языку. 

Личностные результаты, формируемые при изучении французского языка 

- формирование стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможности самореализации; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств как: воля, креативность, целеустремленность, инициативность; 

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

- личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная адаптация. 

1.3 Условия реализации курса 

 

Ресурсное обеспечение программы (УМК) 

 

Литература, необходимая для освоения курса французского языка в 10 классе: 

 

Для учителя (основная): 

- «Французский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» “Objectif”. Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М.Р. 

Лисенко. М.: Просвещение, 2014 
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- Книга для учителя к учебнику. 

- Книга для чтения к учебнику. 

 

Для учителя (дополнительная): 

- Л.М. Беляева «Контрольные и проверочные работы по франц. яз. 10-11 кл.» М., «Дрофа», 2016г. 

- «Французский язык. Путь к совершенству», 4 CD 

- А.И. Иванченко «Контрольные работы и тесты по грамматике франц. яз.» СПб, «Каро», 2016 г. 

Для ученика (основная):  

- «Французский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» “Objectif”. Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М.Р. 

Лисенко. М.: Просвещение, 2014 

Для ученика (дополнительная):  

- Рабочая тетрадь к учебнику. 

- А.И. Иванченко «Сборник упражнений по грамматике франц. яз.» СПб, «Каро», 2016 г 

- А. Мигачева.  Разговорные темы к экзаменам по французскому языку. Рабочая тетрадь. СПб. Корона принт.2015г. 

- Аудиокурс 

Материалы на электронных носителях: 
Презентации по темам: «Путешествия», «Досуг, хобби», «Проблемы молодежи», «Охрана окружающей среды» 

 

CD Карина Грет «Разговорный французский в диалогах» 

4CD «Французский язык. Путь к совершенству» 

Интернет-ресурсы: 

- Оптимизация процесса говорения на уроке (http://www.conversation-en-francais.com) 

- Тексты для чтения и аудирования (http://www.weblettres.net/index.php) 

- Для обучения лексики (http://lexiquefle.fr/) 

- Французские фильмы на уроке (http://www.1000films.com) 

 

1.4 Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

В 10 классе используются следующие виды контроля: текущий, периодический и итоговый. Текущий контроль осуществляется непосредственно 

во время работы учащихся на данном уроке. При этом проверяется степень сформированности грамматических, произносительных и лексических 

навыков. Периодический контроль осуществляется после проведения серии уроков по теме. Этот контроль предусматривает оценку качества 

усвоенного учащимися материала и уровень сформированности разных видов речевой деятельности. Для этой цели используются словарные и 

лексические диктанты, тесты, контрольные задания, в процессе выполнения которых учащиеся должны самостоятельно высказываться в 

диалогической и монологический форме, слушать и читать тексты, извлекая необходимую информацию. В конце каждого раздела 

предусматривается выполнение и защита проектов. Итоговый контроль организуется в каждом полугодии для проверки навыков и умений 

аудирования, говорения, чтения и для проверки умений учащихся использовать усвоенный лексико-грамматический материал. 
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Диагностика усвоения учебного курса 

 

Вид диагностики Количество применений 

Контрольная работа 5 

Грамматический диктант 1 

Проверочная работа  5 

Лексико-грамматический тест 2 

Грамматический тест 2 

Собеседование по изученной теме 4 

  

Техника чтения 4 

Домашнее сочинение 1 

Аудирование 4 

Эссэ 1 

Самостоятельная работа 3 

Словарный (лексический)диктант 2 

Защита проектов  2 

Контроль монологической речи 1 

 

 

2.Тематическое планирование 

 

№ Глава Тема часы 

1 Глава 2 Культура и досуг 16 

2 Глава 1 Путешествия 15 

3 Глава 3 Кто ваш герой.. 16 

4 Глава 5 Это моя планета… 12 

5 Глава 4 По зову сердца.. 9 
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3.Календарно-тематическое планирование (10 класс) 
 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС  

Виды 

контро

ля 

Дата 

проведения 

предметные Метапредметные  и личностные  
п

л

а

н 

Факт 

Глава 1 Культура и досуг ( Culture et loisirs)-16 часов 

1 
Моя визитная 

карточка 
1 

✔ Изучающее чтение с целью 

выявления и понимания необходимой 

информации из текста 

✔ Повторение изученных ЛЕ и 

РО 

- техника чтения 

- перевод 

- запись НЛЕ и РО 

- выделение основной информации из 

текста 

 

- Уметь читать аутентичный 

текст с целью полного и точного 

понимания информации 

Уметь понимать основное 

значение новых ЛЕ 

- Уметь понимать основное 

содержание текста 

- Уметь выделять основную 

информацию из текста 

- Уметь составлять проблемные 

вопросы по тексту 

Познавательные УУД 

- поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление 

причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

-умение делать выписки из прочитанного 

текста с учётом цели их дальнейшего 

использования 

- самостоятельное осознанное построение 

устного и письменного речевого 

высказывания с опорой на учебный текст 

Коммуникативные УУД 

- умение слушать собеседника, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания, проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные УУД 

- постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено и того, что предстоит усвоить 

 .  

2 
Моя визитная 

карточка 
1 

Введение НЛЕ по теме с целью 

развития рецептивных лексических  

навыков 

✔ Дата и место рождения 

✔ Место учебы 

✔ Семья 

✔ Увлечения 

✔ Планы на будущее 

✔ Досуг 

 

Уметь узнавать и понимать ЛЕ в 

рецептивных видах 

деятельности (аудирование и 

чтение) 

Уметь воспроизводить НЛЕ и 

РО в различных ситуациях 

общения 

- Уметь узнавать в текстах 

изученные ЛЕ 

-осуществлять отбор ЛЕ для 

подготовки высказывания в 

соответствии с ситуацией 

общения 

- Уметь систематизировать 

слова 

 

Техник

а 

чтения 
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3 Моя семья 1 

Вопросно-ответная работа по теме 

✔ Состав семьи 

✔ Возраст членов семьи 

✔ Близкие родственники 

✔ Профессии родителей 

✔ Внешность, черты характера 

членов семьи   

✔  Семейные праздники и 

традиции 
o Совместный досуг 

- Уметь участвовать в беседе по 

данной теме, задавать вопросы с 

использованием изученной 

лексики 

-Уметь составлять 

диалогическое высказывание 

- Адекватно реагировать на 

реплики собеседника 

- Выражать свое мнение, 

пользуясь формулами речевого 

этикета 

- Уметь вести диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог 

 

Личностные УУД 

мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и 

внешняя) 

-навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

- устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

  
 

 

 

 

Домаш

нее 

сочине

ние 

  

4 Мои друзья 1 

Развитие диалогической  речи по теме 

✔ Лучшие друзья 

✔ Возраст 

✔ Черты характера 

✔ Описание внешности 

✔ Общие увлечения и интересы 

✔ Учеба 

✔ Совместный досуг 

✔ Ценность дружбы 

Что значит быть настоящим другом 

Уметь участвовать в беседе по 

данной теме, выражать свое 

мнение по обсуждаемой теме 

Уметь строить диалогические 

высказывания по 

предложеннной схеме 

- Адекватно реагировать на 

реплики собеседника  

- Выражать свое мнение, 

пользуясь формулами речевого 

этикета 

- Уметь работать в парах и в 

группах 

 

Словар

ный 

диктан

т 

.  

5 
Я и мое 

окружение 
1 

✔ Обучение монологической 

речи по теме 

✔ Составление рассказов по 

образцу с опорой на текст и 

изученный лексический материал на 

тему 

● Рассказ о себе 

● Моя семья 

● Мои друзья 

● Мои школьные проблемы 

● Я и мое окружение 

Мои планы на будущее 

Уметь составлять краткое 

монологическое высказывани е 

и монолог - повествование в 

рамках изученной темы 

- Уметь составлять краткие 

сообщения, описывать события, 

явления, используя изученную 

лексику 

- Уметь выражать свое мнение и 

доказывать свою точку зрения 

Контро

ль 

моноло

гическ

ой 

речи 
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6 Досуг. Хобби. 1 

Изучающее чтение с целью полного и 

точного понимания информации 

текста по теме урока. 

- Составление тематического словаря 

на основе прочитанного текста 

✔ Увлечения 

✔ Спорт 

✔ Музыка 

✔ Чтения 

✔ Театр,кино, музеи 

✔ Путешествия 
o Встречи с друзьями 

Уметь понимать и 

воспроизводить основные 

значения изученных 

лексических единиц 

- Овладеть активным и 

пассивным лексич. минимумом 

по теме 

- Уметь читать 

информационные тексты 

- Понимать их содержание 

- Систематизировать и 

вычленять главную 

информацию 

 .  

7 

Досуг 

французской 

молодежи 

1 

✔ Обучение аудированию 

✔ Прослушивание текста 

✔ Контроль понимания текста 

по вопросам и другим заданиям 

 

Уметь воспринимать текст на 

слух 

умение понимать и 

воспроизводить услышанную 

информацию 

отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного 

текста 

Составлять диалоги на основе 

услышанного по аналогии 

аудиро

вание 
.   

8 Мои увлечения  

Обучение говорению по данной теме с 

целью развития коммуникативных 

навыков 

● Хобби 

● Музыка 

● Спорт 

● Театр 

● Кино 

● Отдых с семьей 

● Телевидение 

Контроль формирования 

коммуникативных навыков в рамках 

данной темы 

● Мой любимый вид отдыха 

● чтение 

 

-Уметь  вести беседу на 

заданную тему и делать 

сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию 

по теме 

-Уметь составить связное 

сообщение о досуге 

-рассказать о своем виде отдыха 

-уметь выражать свое мнение 

уметь понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них 

Собесе

дованг

ие по 

теме 
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9 

Passé composé 

(Прошедшее 

законченное 

время). 

Повторение 

1 

Автоматизация грамматического 

материала по данной теме 

● Повторение спряжения 

глаголов I, II и III групп в прошедшем 

законченном времени  Passé composé 

● Глаголы движения, 

спрягающиеся с être 

Общая схема образования и 

употребления времени 

Уметь образовывать формы 

Passé composé глаголов I, II и III 

групп 

- Уметь правильно употреблять 

формы Passé composé в устной 

и письменной речи 

 .   

10 

Passé composé 

(Прошедшее 

законченное 

время). 

Повторение 

1 

✔ Активизация в речи 

грамматического  материала 

 

Повторение грамматического явления: 

согласование причастий прошедшего 

времени Participe Passé с прямым 

дополнением. 

- Когда оно происходит 

- Как выражается согласование 

грамматически 

-Практическое овладение грамм. 

структурами по данной теме. 

- Уметь узнавать ситуации,  в 

которых необходимо делать 

согласование причастий 

прошедшего времени 

-  Уметь правильно изменять 

форму причастия, в зависимости 

от речевых условий 

 

Провер

очная 

работа 

   

11 

Passé composé 

(Прошедшее 

законченное 

время). 

Повторение 

1 

✔ Обобщение изученного  

грамматического материала по теме 

«Употребление прошедшего 

времени  Passé composé » 

Контроль формирования  

грамматических  навыков по данной 

теме 

-Уметь образовывать формы 

Passé composé глаголов 1,2.и 3 

групп 

-Уметь правильно употреблять 

формы Passé composé в устной 

и письменной речи 

- Выполнять грамматический 

тест с множественным выбором, 

включающий изученные 

грамматические явления 

Грамм

атичес

кий  

диктан

т 

.   

23 

Imparfait 

(Незаконченное 

прошедшее 

время).Повторени

е 

1 

Автоматизация грамматических 

навыков по теме  «Imparfait». 

Повторение спряжения глаголов I, II и 

III групп в прошедшем незаконченном 

времени 

 -Уметь самостоятельно 

формулировать правила 

образования и употребления 

данного прошедшего времени 

-Уметь образовывать данное 

время 

 .   

13 

Imparfait 

(Незаконченное 

прошедшее 

время).Повторени

е 

1 

Обобщение изученного 

грамматического материала 

Закрепление грамматических навыков 

по теме  «Imparfait 

-Уметь применять и активно 

использовать данное время в 

устной речи 

- Уметь отличать случаи их 

употребления в конкретной 

речевой ситуации 

Провер

очная 

работа 

.   
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14 

Plus-que-parfait 

(давнопрошедшее  

время).Повторени

е 

1 

✔ Автоматизация 

грамматических навыков по теме 

«Plus-que-parfait»  

✔ Обобщение изученного 

грамматического материала 

✔ Закрепление грамматических 

навыков по теме «Plus-que-parfait»  

Уметь образовывать 

давнопрошедшее время 

глаголов I, II, III групп 

- Овладеть активным и 

пассивным минимумом по 

данной теме 

- Уметь узнавать данную 

временную форму, понимать 

при чтении значения данной 

глагольной формы 

- Выполнять грамматические 

задания, включающие 

изученный грамматический 

материал 

 

 

 .   

15 

Прошедшие 

времена: Passé 

Composé, 

Imparfait, 

Употребление 

1 

✔ Автоматизация 

грамматических навыков по теме  

«Imparfait» и Passé Composé 

употребление 

✔ Обобщение изученного 

грамматического материала 

✔ Закрепление грамматических 

навыков по теме «Imparfait»и Passé 

Composé употребление 

Уметь применять и активно 

использовать данные времена в 

устной речи 

- Уметь отличать случаи их 

употребления в конкретной 

речевой ситуации 

- Уметь самостоятельно 

формулировать правила 

образования и употребления 

этих прошедших времен 

    

16 

Прошедшие 

времена: Passé 

Composé, 

Imparfait, Plus-que-

Parfait. 

Употребление. 

1 
Контроль усвоения грамматических 

навыков по теме 

- Уметь различать случаи 

употребления прошедших 

времён в конкретной речевой 

ситуации 

- Уметь осознанно выбирать и   

употреблять грамматические 

структуры в зависимости от 

конкретной языковой ситуации  

 

 

 

Контро

льная 

работа 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  II Путешествия (Voyages)15 часов 



 

15 

 

17 
Путешествие на 

поезде 
1 

Изучающее чтение: 

- перевод 

- техника чтения 

- составление тематического словаря 

- вопросно-ответная работа по тексту 

● Прибытие на вокзал 

● Оформление билетов и 

регистрация  багажа 

● Посадка в поезд 

● В купе поезда 

● Отправление 

● В пути 

● Прибытие 

 

Уметь определять тему и 

проблематику текста 

- Соотносить содержание текста 

с социокультурным контекстом 

- Уметь понимать основное 

содержание текста 

- Уметь выделять значимую 

информацию 

- Определять логические связи в 

тексте 

- Находить конкретную 

информацию. 

- Пользоваться в процессе 

чтения справочными 

материалами 

- Делать выборочный перевод  

Познавательные УУД 

- самостоятельное выделение правил 

построения иноязычной речи при работе с 

грамматическим материалом 

- выбор языковых средств в зависимости от 

конкретной ситуации речевого иноязычного 

общения 

- запись, фиксация информации об 

окружающем мире, в том числе с помощью  

ИКТ, заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст; 

Коммуникативные УУД 

- владение вербальными и невербальными 

средствами общения, позитивное отношение 

к процессу общения и взаимодействия с 

партнерами 

- готовность к обсуждению и сравнению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные УУД 

- принятие познавательной цели, сохранение 

ее при выполнении учебных действий, 

четкое выполнение требования 

познавательной задачи 

- определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

  .  

18 
Путешествие на 

самолете 
1 

✔ Активизация лексического  

материала по теме. 

✔ Формирование лексических 

навыков для осуществления 

продуктивной и рецептивной речевой 

деятельности. 

● Прибытие в аэропорт 

● Оформление билетов и 

регистрация  багажа 

● Посадка в самолет 

● В салоне самолета 

● Взлет 

● Во время полета 

● Приземление 

● Таможенный и паспортный 

контроль 

 

Усвоить  значения ЛЕ  -уметь 

пользоваться этими ЛЕ в 

различных видах речевой 

деятельности 

-Овладеть активным и 

пассивным лексич. минимумом 

по теме 

-Уметь читать информационные 

тексты 

-Понимать их содержание 

-Систематизировать изученную 

лексику 

 

Техник

а 

чтения 

 .  



 

16 

 

19 

Путешествие на 

автомобиле и 

автобусе 

1 

Вопросно-ответная работа по теме: 

● Преимущества и недостатки 

данных видов транспорта 

● Какой вид транспорта вы 

предпочитаете и почему? 

Ваши впечатления исходя из 

собственного опыта 

Уметь составлять диалогическое 

высказывание 

- Адекватно реагировать на 

реплики собеседника 

- Выражать свое мнение, 

пользуясь формулами речевого 

этикета 

- Уметь вести диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог 

 

- предвосхищение временных характеристик 

достижения результата 

 

Личностные УУД 

 

уважение личности и ее достоинства; 

- уважение ценностей семьи; 

- доброжелательное отношение к 

окружающим; 

- навыки социальной адаптации  в 

динамично изменяющемся  мире 

- умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

-умение конструктивно разрешать 

конфликты 

- готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников 

- уважение личности и ее достоинства; 

- уважение ценностей семьи; 

- доброжелательное отношение к 

окружающим 

Провер

очная 

работа 

по 

лексик

е 

   

20 Путешествия 1 

Обучение диалогической речи по теме 

«Путешествия» 

 

●  виды транспорта 

●  куда можно поехать в 

путешествие  

● зачем мы путешествуем, 

● чем можно заниматься в 

путешествии 

ваш любимый вид путешествия 

Уметь правильно 

сформулировать свою просьбу, 

при необходимости 

переспрашивая,уточняя.  

-Уметь вести беседу в 

стандартных ситуациях 

речевого общения 

-Уметь спросить  нужную 

информацию,о видах 

путешествия  используя 

переспрос, просьбу повторить. 

-Уметь расспросить собеседника 

и отвечать на его вопросы. 

 

    .  
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21 Путешествия 1 

Обучение монологической речи по 

теме: «Путешествия» по плану 

✔ Любите ли вы 

путешествовать? 

✔ Любимый вид транспорта. 

Почему именно этот? 

✔  Куда вы любите ездить в 

путешествие?  

✔ Зачем вы путешествуете? 

✔ Чем  занимаетесь в 

путешествии? 

✔ Как планируете путешествие? 

✔ Расскажите о вашем 

последнем путешествии. 

 

Уметь строить письменное 

монолог. высказывания на 

самостоятельном уровне в 

форме рассуждения и 

сообщения с опорой на план и с 

выражением собственного 

мнения. 

Уметь аргументированно 

изложить собственное мнение, 

сравнив его с 

противоположным. 

эссэ    

22 Путешествие 1 
Контроль монологической печи по 

теме 

Уметь составлять связное 

монологическое высказывание и 

монолог - повествование в 

рамках изученной темы 

- Уметь  описывать события, 

явления, используя изученную 

лексику 

- Уметь выражать свое мнение и 

доказывать свою точку зрения. 

собесе

довани

е 

   

23 

Futur simple 

(Простое будущее 

время) 

1 

✔ Повторение грамм. материала 

за основную школу по данной теме 

Образование грамматического явления 

Futur Simple правильных глаголов I, 

II групп и неправильных глаголов III 

группы; 18 глаголов исключений 

Уметь образовыватьпростое 

будущее время  Futur Simple 

глаголов I, II, III групп 

- Овладеть активным и 

пассивным минимумом по 

данной теме 

- Уметь узнавать данную 

временную форму, понимать 

при чтении значения данной 

глагольной формы 

- Выполнять грамматические 

задания, включающие 

изученный грамматический 

материал 

 

    



 

18 

 

24 

Futur simple 

(Простое будущее 

время) 

1 

Повторение грамматического 

материала. План настоящего времени. 

✔ понятие план настоящего 

времени 

✔ повторение настоящего и 

будущего времен 

✔ повторение прошедших 

времен 

 

- Знать правила согласования 

времен плана настоящего 

времени 

-Знать образование изученных 

времен: прошедшее 

законченное, 

незаконченное,предпрошедшее 

,настоящее,  будущее  

-уметь определять время 

глагола 

 

  .  

25 

Futur simple 

(Простое будущее 

время) 

1 

Повторение грамматического 

материала. План прошедшего 

времени. 

 

✔ понятие план прошедшего 

времени 

✔ повторение прошедших 

времен 

✔ повторение будущего времени 

в прошедшем 

✔ правило перехода времен 

 

- Уметь 

применять усвоенные 

грамматические навыки на 

практике  

-Уметь узнавать 

грамматические формы 

глаголов 

-Уметь правильно употреблять 

при согласовании 

 

 

Лексик

о-

раммат

ически

й тест 

 . 

 

26 

Согласование 

времен . 

Повторение 

1 

✔ Употребление согласования 

времен в речи 

✔ Определение и правильное 

использование понятий: « план 

настоящего» и «план прошедшего» 

 

Уметь 

- определять и правильно 

использовать понятия: « план 

настоящего» и «план 

прошедшего» 

-узнавать и отличать план 

настоящего от плана 

прошедшего 

 

 

   

27 

Согласование 

времен . 

Повторение 

1 

✔ Узнавание и отличие плана 

настоящего от плана прошедшего. 

✔ Перевод предложений из 

плана настоящего в план прошедшего 

Уметь переводить предложения 

из плана настоящего в план 

прошедшего 
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28 

Согласование 

времен . 

Повторение 

1 

✔ Автоматизация 

грамматического  материала 

✔ употребление согласования 

времен в речи 

✔ правильный перевод 

временных наречий из плана 

настоящего в план прошедшего 

✔ правильное использование 

времен русского языка при переводе с 

французского 

✔ узнавание и отличие плана 

настоящего от плана прошедшего 

✔ перевод предложений из 

плана настоящего в план прошедшего 

Уметь правильно использовать 

данное грамматическое явление 

в речи и правильно переводить 

на русский язык 

Самост

оятельн

ая 

работа 

  

29 

Согласование 

времен. 

Повторение 

1 

Активизация грамматического 

материала 

✔ употребление согласования 

времен в речи 

✔ правильный перевод 

временных наречий из плана 

настоящего в план прошедшего 

✔ правильное использование 

времен русского языка при переводе с 

французского 

Овладеть 

грамматическими навыками и 

уметь  их применять на 

практике 

уметь узнавать грамматические 

формы и правильно 

использовать их 

умение сравнивать 

грамматические категории и 

находить эквиваленты в родном 

языке. 

 

    

30 

Согласование 

времен . 

Повторение 

1 

Обобщение  и закрепление 

грамматического материала 

 

уметь  узнавать и правильно 

употреблять изученный 

грамматический материал в 

устной и письменной речи 

Знать правила согласования 

времен и уметь правильно  

употреблять их в речи 

уметь систематизировать 

изученный грамматич. материал 

 

 

Провер

очная 

работа 

 

   

31 

Согласование 

времен . 

Повторение 

 

 

1 
Контроль усвоения полученных 

грамматических навыков по теме 

уметь  узнавать и правильно 

употреблять изученный 

грамматический материал в  

письменной речи 

 

Контро

льная 

работа 
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Глава III Кто ваш герой ?  (Quel est votre heros? )– 16  часов 

32 

Знаменитые люди 

Франции 

Великий 

французский 

писатель и поэт 

Виктор Гюго 

1 

✔ Презентация НЛЕ и РО  и 

организация усвоения лексики по 

теме. 

✔ Знакомство с великими 

именами в истории Франции( Ж.Д 

Арк,Вольтер,Гюго,Жак Ширак) 

✔ Ознакомительное чтение 

 

Правильное употребление 

лексики в рамках данной темы. 

Умение узнавать  и понимать 

ЛЕ в рецептивных видах 

речевой деятельности 

(аудирование и чтение) 

 

Познавательные УУД 

- использование различных видов чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбор нужного вида чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- умение формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- понимание текста, с опорой не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста, иллюстрации; 

- выбор языковых средств в зависимости от 

конкретной ситуации речевого иноязычного 

общения 

- развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной 

информации, умение работать со 

справочным материалом, словарями и 

энциклопедиями, обобщение и фиксация 

информации в форме доклада, презентации, 

постера 

 

Коммуникативные УУД 

- установка рабочих отношений, способность 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

- владение вербальными и невербальными 

средствами общения, позитивное отношение 

к процессу общения и взаимодействия с 

партнерами 

 
 

 
  

33 

Народная героиня 

Франции Жанна  

Д ‘Арк 

1 

Обучение аудированию 

● Прослушивание текста 

● Контроль понимания текста 

по вопросам и другим заданиям 

● Заполнение таблицы в 

соответствии с услышанной 

информацией 

● Краткий  пересказ 

прослушанного текста с опорой на 

таблицу 

 

-Уметь понимать на слух 

основное содержание теста 

-Извлекать информацию о теме 

-Кратко передавать основное 

содержание 

аудирова

ние 
   

34 
Знаменитые люди 

Франции 
1 

✔ Проектная деятельность 

✔ Сообщение-презентация 

учащихся об одном из Великих людей 

Франции 

● обучение  монологической 

речи с опорой на презентацию 

●  обучение высказыванию 

собственного мнения 

●  обучение вести дискуссию 

● приводить аргументы и 

контраргументы 

-Уметь составлять связное 

монологическое высказывание с 

использованием изученных ЛЕ 

и РО  

-высказать свою точку зрения, 

аргументированно доказать ее 

-оспорить точку зрения 

собеседника , привести 

контрдоводы 

-уметь вести диалог с 

использованием речевого 

этикета 

 

Презента

ции 

учащихс

я защита 

проектов 
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35 

Личные 

приглагольные 

местоимения в 

роли прямого 

дополнения( COD) 

1 

Повторение грамматического 

материала за основную школу по 

данной теме 

✔ Формы 

✔ Употребление 

 

 

 

-Практическое овладение грамм. 

структурами по данной теме 

--Уметь узнавать и правильно 

употреблять формы личных 

приглагольных местоимений в 

роли прямого дополнения( 

COD) 

- готовность к обсуждению и сравнению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

- достаточно полное и точное выражение 

своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 

Регулятивные УУД 

- осознание качества и уровня усвоения 

материала, 

оценивание  достигнутого результата 

самостоятельной и групповой деятельности 

осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке 

- адекватное восприятие предложения 

учителя, товарищей по исправлению 

допущенных ошибок 

 

 Личностные УУД 

- Стремление к лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность к ознакомлению с 

ней представителей других стран, 

толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

- формирование уважительного отношения к 

чужому мнению 

-  позитивная моральная самооценка 

    

36 

Личные 

приглагольные 

местоимения в 

роль прямого 

дополнения( COD) 

1 

✔ Автоматизация 

грамматического  материала  

✔ Согласование причастий 

прошедшего времени с  COD 

✔ . Тренировочные упражнения 

на употребление COD и на 

согласование 

 

Практическое овладение грамм. 

структурами по данной теме 

-Уметь правильно употреблять  

в речи  COD 

-Уметь согласовывать 

причастия прошедшего времени 

с  COD 

    

37 

Личные 

приглагольные 

местоимения в 

роли  прямого 

дополнения( COD) 

1 

Обобщение и закрепление  

грамматического материала 
 

-Уметь распознавать данное 

грамм. явление  

-Уметь образовывать, 

узнавать, употреблять в речи 

грамматический материал  
 

Самостоя

тельная 

работа 
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38 

Личные 

приглагольные 

местоимения в 

роли косвенного 

дополнения с 

предлогом à( COI) 

1 

● Повторение грамматического 

материала за основную школу по 

данной теме 

✔ Формы 

✔ Употребление 

✔ Место в предложениях 

разного типа 

 

● Отработка грамматического 

материала 

● Употребление в речи данного 

грамматического явления 

 

Практическое овладение грамм. 

структурами по данной теме 

--Уметь узнавать и правильно 

употреблять формы личных 

приглагольных местоимений в 

роли косвенного дополнения( 

COI) 

- сознанные устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентация на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни 

- формирование основы социально-

критического мышления; 

- освоение национальных ценностей, 

традиций и культуры страны изучаемого 

языка 

 

-формирование готовности и способности к 

саморазвитию; 

-формирование способности самоконтроля и 

самопроверки, рефлексии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

39 
Отличие COI от  

COD 
1 

Повторение  грамматического 

материала 

● Автоматизация 

грамматического материала 

✔ употребление в речи данного 

грамматического явления 

✔ отличия в употреблении 

местоимений. 

 

-знать правило употребления 

местоимений 

-уметь распознавать 

грамматические явления в 

контексте 

-уметь правильно заменять 

существительные на 

соответствующие им 

местоимения 

    

40 
Отличие COI от  

COD 
1 

Повторение  грамматического 

материала 

Обобщение и контроль  изученного 

грамматического материала 

 

-знать правило употребления 

местоимений 

-уметь распознавать 

грамматические явления в 

контексте 

-уметь правильно заменять 

существительные на 

соответствующие им 

местоимения 

Граммат

ический 

тест. 
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41 
Акцентные 

местоимения 
1 

✔ Повторение  грамматического 

материала 

✔ Автоматизация 

грамматического материала 

✔ Тренировочные упражнения 

● Употребление акцентных 

местоимений 

● Их отличие от COI 

● Место в предложении 

● Глаголы исключения, после 

которых употребляются акцентные 

местоимения 

-знать правило употребления 

акцентных местоимений 

-уметь распознавать 

грамматические явления в 

контексте 

-уметь правильно заменять 

существительные на 

соответствующие им 

местоимения 

-знать глаголы- исключения 

Проверо

чная 

работа  

   

42 Местоимение у 1 

✔ Повторение  грамматического 

материала 

✔ Употребление в речи данного 

грамматического явления 

✔ Правильный перевод 

✔ Место в предложении 

✔ У в роли обстоятельства места 

и косвенного дополнения 

✔ Глаголы с предлогом à 

 

 

-Уметь правильно применять 

грамматический материал в 

устной и письменной речи 

- уметь правильно заменять 

существительные в роли 

косвенного дополнения или 

обстоятельства места  на 

местоимение у 

-уметь правильно строить 

предложение с данным 

местоимением 

 

    

43 

Местоимения у. 

COI и акцентные. 

Отличия в 

употреблении 

1 

Повторение  грамматического 

материала 

● Автоматизация 

грамматического материала 

✔ употребление в речи данного 

грамматического явления 

✔ отличия в употреблении 

местоимений. 

✔ Различия в местоположении в 

предложении 

 

-знать правило употребления 

местоимений 

-уметь распознавать 

грамматические явления в 

контексте 

-уметь правильно заменять 

существительные на 

соответствующие им 

местоимения 

- уметь правильно строить 

предложение с данными 

местоимениями 

- знать глаголы- исключения 

 

Самосто

ятельная 

работа 
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44 
Наречное 

местоимение en 
1 

✔ Повторение  грамматического 

материала 

✔ Употребление в речи данного 

грамматического явления 

✔ Правильный перевод 

✔ Место в предложении 

✔ Еп в роли обстоятельства 

места, прямого и  косвенного 

дополнения 

✔ Глаголы с предлогом de 

 

Уметь правильно применять 

грамматический материал в 

устной и письменной речи 

- уметь правильно заменять 

существительные в роли 

косвенного дополнения или 

обстоятельства места  на 

местоимение еп 

-уметь правильно строить 

предложение с данным 

местоимением 

 

    

45 

Наречные 

местоимения у и 

en 

1 

Повторение  грамматического 

материала 

Автоматизация грамматического 

материала 

✔ употребление в речи данного 

грамматического явления 

✔ отличия в употреблении 

местоимений. 

 

-знать правило употребления 

местоимений 

-уметь распознавать 

грамматические явления в 

контексте 

-уметь правильно заменять 

существительные на 

соответствующие им 

местоимения 

- уметь правильно строить 

предложение с данными 

местоимениями 

- знать глаголы, 

употребляющиеся с предлогами 

de и  à 

 

Граммати

ческий 

тест 

   

46 

Местоимения еп и 

COD . Отличия в 

употреблении. 

1 

Повторение  грамматического 

материала 

Автоматизация грамматического 

материала 

✔ употребление в речи данного 

грамматического явления 

✔ отличия в употреблении 

местоимений. 

 

 -знать правило употребления 

местоимений 

-уметь распознавать 

грамматические явления в 

контексте 

-уметь правильно заменять 

существительные на 

соответствующие им 

местоимения 

- уметь правильно строить 

предложение с данными 

местоимениями 
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47 

Личные 

приглагольные 

местоимения в 

роли прямого и 

косвенного 

дополнения и 

наречные 

местоимения у и  

еп . 

1 
Контроль усвоения полученных 
грамматических навыков по теме 

уметь  узнавать и правильно 

употреблять изученный 

грамматический материал в  

письменной речи 

 

Контрол

ьная 

работа 

  

Глава IV Это моя планета ( C’est ma planète à  moi) – 12 часов   

48 Экология 1 

Изучающее чтение: 

✔ Чтение текста 

✔ Перевод текста 

✔ Запись новой лексики  

✔ деление текста на смысловые 

части 

✔ извлечение новых ЛЕ и РО 

✔ систематизация информации 

✔ -вопросно-ответная работа 

Отработка техники чтения 

-Умение читать аутентичный 

текст с целью полного и точного 

понимания информации. 

Умение восстановить 

логическую связь событий 

рассказать о друге  на основе 

прочитанного. 

отработка техники 

выразительного чтения 

уметь переводить со словарем 

 

Познавательные УУД 

- использование различных видов чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбор нужного вида чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- умение формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- понимание текста, с опорой не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста, иллюстрации; 

- выбор языковых средств в зависимости от 

конкретной ситуации речевого иноязычного 

общения 

- развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной 

информации, умение работать со 

справочным материалом, словарями и 

энциклопедиями, обобщение и фиксация 

    

49 

Охрана 

окружающей 

среды 

1 

Введение НЛЕ и РО по теме 

✔ Проблемы экологии 

✔ Загрязнение воздуха 

✔ Загрязнение воды 

✔ Осушение водоемов 

✔ Исчезновение растений и 

животных 

✔ Загрязнение почвы 

✔ Последствия экологических 

проблем 

 

Правильное употребление 

лексики в рамках данной темы. 

Умение узнавать  и понимать 

ЛЕ в рецептивных видах 

речевой деятельности 

(аудирование и чтение 

 

Техника 

чтения 
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50 

Охрана 

окружающей 

среды 

1 

✔ Автоматизация лексического 

материала 

✔ Вопросно-ответная работа 

● Организация усвоения и 

повторения новой лексики 

● Формирование лексических 

навыков для осуществления 

продуктивной и рецептивной речевой 

деятельности 

 

-уметь использовать лексику в 

соответствующей ситуации 

речевого общения 

-Уметь понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них. 

-Уметь выражать свое мнение и 

доказывать свою точку зрения. 

-Уметь составлять 

высказывания, комбинировать 

известные ЛЕ и РО 

 

информации в форме доклада, презентации, 

постера Коммуникативные УУД 

- установка рабочих отношений, способность 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

- владение вербальными и невербальными 

средствами общения, позитивное отношение 

к процессу общения и взаимодействия с 

партнерами 

- готовность к обсуждению и сравнению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

- достаточно полное и точное выражение 

своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 

Регулятивные УУД 

- осознание качества и уровня усвоения 

материала, 

оценивание  достигнутого результата 

самостоятельной и групповой деятельности 

осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке 

- адекватное восприятие предложения 

учителя, товарищей по исправлению 

допущенных ошибок 

Личностные УУД 

Стремление к лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность к ознакомлению с 

ней представителей других стран, 

толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

    

51 

Охрана 

окружающей 

среды 

1 

Обучение аудированию 

✔ Прослушивание текста 

✔ Контроль понимания текста 

по вопросам и другим заданиям 

✔ Заполнение таблицы в 

соответствии с услышанной 

информацией 

✔ Краткий  пересказ 

прослушанного текста с опорой на 

таблицу 

 

Уметь понимать на слух 

основное содержание теста 

-Извлекать информацию о теме 

-Кратко передавать основное 

содержание 

Аудиров

ание 
   

52 

Экология и охрана 

окружающей 

среды 

1 

Обучение говорению по данной теме с 

целью развития коммуникативных  

навыков 

✔ Проблемы экологии 

✔ Загрязнение воздуха 

✔ Загрязнение воды 

✔ Осушение водоемов 

✔ Исчезновение растений и 

животных 

✔ Загрязнение почвы 

✔ Последствия экологических 

проблем 

 

Уметь комбинировать 

изученный речевой материал 

Уметь составлять связное 

монологическое высказывание в 

форме сообщения с опорой на 

план 

Контрол

ь 

лексики 

по теме 

(словарн

ый 

диктант) 
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53 
Природа и 

экология 
1 

Проектная деятельность 

Сообщение-презентация учащихся 

«Что значит беречь природу» 

✔ обучение  монологической 

речи с опорой на презентацию 

✔  обучение высказыванию 

собственного мнения 

✔  обучение вести дискуссию 
o приводить аргументы и 

контраргументы 

Уметь составлять связное 

монологическое высказывание с 

использованием изученных ЛЕ 

и РО  

-высказать свою точку зрения, 

аргументированно доказать ее 

-оспорить точку зрения 

собеседника , привести 

контрдоводы 

-уметь вести диалог с 

использованием речевого 

этикета 

 

- формирование уважительного отношения к 

чужому мнению 

-  позитивная моральная самооценка 

- сознанные устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентация на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни 

- формирование основы социально-

критического мышления; 

- освоение национальных ценностей, 

традиций и культуры страны изучаемого 

языка 

-формирование готовности и способности к 

саморазвитию; 

-формирование способности самоконтроля и 

самопроверки, рефлексии. 

 

 

 

Защита 

проектов 
   

54 
Экологические 

проблемы 
1 

Обобщение и  закрепление изученного 

лексического материала  и  контроль 

монологического высказывания 

Уметь составлять связное 

монологическое высказывание с 

использованием изученных ЛЕ 

и РО  

 

собеседо

вание 
   

55 

Простые 

относительные 

местоимения qui 

que 

1 

Повторение грамматического 

материала за основную школу по 

данной теме 

✔ Формы 

✔ Употребление 

 

Практическое овладение грамм. 

структурами по данной теме 

--Уметь узнавать и правильно 

употреблять формы простых 

относительных местоимений в 

роли  подлежащего и прямого 

дополнения 

    

56 

Простые 

относительные 

местоимения qui 

que 

1 

✔ Автоматизация 

грамматического  материала  

✔ Согласование причастий 

прошедшего времени с  

относительным местоимением que   

✔ . Тренировочные упражнения 

на употребление простых 

относительных местоимений qui que  и 

на согласование 

 

Практическое овладение грамм. 

структурами по данной теме 

-Уметь правильно употреблять  

в речи простые относительные 

местоимения qui que 

-Уметь согласовывать 

причастия прошедшего времени 

с относительным местоимением 

que   

Лексико-

граммат

ический 

тест 
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57 

Простые 

относительные 

местоимения  où  

и d’où 

1 

Повторение грамматического 

материала за основную школу по 

данной теме 

✔ Формы 

✔ Употребление 

 

Практическое овладение грамм. 

структурами по данной теме 

--Уметь узнавать и правильно 

употреблять формы простых 

относительных местоимений в 

роли  обстоятельства места и 

времени 

    

58 

Простое 

относительное 

местоимение dont 

1 

Повторение грамматического 

материала за основную школу по 

данной теме 

 

✔ Употребление 

✔ Отличие от употребления 

местоимений qui и  que 

✔ Конструкция предложений с 

dont 

✔ Правильный перевод 

предложений с dont 

✔  

 

 

Практическое овладение грамм. 

структурами по данной теме 

--Уметь  правильно употреблять 

простое относительное 

местоимение dont в роли  

косвенного дополнения 

-уметь отличать его 

употребление от местоимений 

qui и  que 

- 

    

59 

Простые 

относительные 

местоимения 

1 

Повторение, обобщение и закрепление 

изученного грамматического 

материала 

знать правило употребления 

местоимений 

-уметь распознавать 

грамматические явления в 

контексте 

-уметь правильно заменять 

существительные на 

соответствующие им 

местоимения 

- уметь правильно строить 

предложение с данными 

местоимениями 

 

Контрол

ьная 

работа 

   

Глава V    По зову сердца ( Combats du Coeur)-9 часов 
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60 Франкофония 1 

Введение НЛЕ и РО по теме 

✔ -гуманитарные организации 

✔ -проблемы эмигрантов во 

Франции 

✔ -борьба против расизма 

✔ -борьба с нищетой 

 

 

Правильное употребление 

лексики в рамках данной темы. 

Умение узнавать  и понимать 

ЛЕ в рецептивных видах 

речевой деятельности 

(аудирование и чтение 

 

 

 

Познавательные УУД 

-поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

-развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- передача информации(устным, 

письменным, цифровым способами); 

- анализ и классификация информации по 

заданным критериям; 

Коммуникативные УУД 

-владение вербальными и невербальными 

средствами общения, позитивное отношение 

к процессу общения и взаимодействия с 

партнерами 

- готовность к обсуждению и сравнению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

-  умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

    

61 Франкофония 1 

Изучающее чтение: 

✔ Чтение текста 

✔ Перевод текста 

✔ Запись новой лексики  

✔ деление текста на смысловые 

части 

✔ извлечение новых ЛЕ и РО 

 

 

Умение читать аутентичный 

текст с целью полного и точного 

понимания информации. 

Умение восстановить 

логическую связь событий 

рассказать о друге  на основе 

прочитанного. 

отработка техники 

выразительного чтения 

уметь переводить со словарем 

 

Техника 

чтения 
   

62 
Франкофонные 

страны 
1 

Обучение аудированию 

✔ Прослушивание текста 

✔ Контроль понимания текста 

по вопросам и другим заданиям 

✔ Заполнение таблицы в 

соответствии с услышанной 

информацией 

✔ Краткий  пересказ 

прослушанного текста с опорой на 

таблицу 

 

Уметь понимать на слух 

основное содержание теста 

-Извлекать информацию о теме 

-Кратко передавать основное 

содержание 

аудирова

ние 
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63 Франкофония 1 

-Автоматизация ЛЕ и РО по теме 

● Организация усвоения и 

повторения новой лексики 

● Формирование лексических 

навыков для осуществления 

продуктивной и рецептивной речевой 

деятельности 

-Обучение диалогической речи. 

 

 

-уметь использовать лексику в 

соответствующей ситуации 

речевого общения 

-Уметь понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них. 

-Уметь выражать свое мнение и 

доказывать свою точку зрения. 

-Уметь составлять 

высказывания, комбинировать 

известные ЛЕ и РО 

 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

-  умение переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и разрешать ее 

как задачу через анализ условий 

- умение слушать собеседника, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания, проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные УУД 

-Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления. 

-Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

- Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с 

учителем. Осуществлять действия по 

реализации плана. 

- Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

- Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

Контрол

ьная 

работа 

по 

тексту 

   

64 

Повторение  

лексико-

грамматического 

материала 

1 

 

Повторение лексического и 

грамматического материала, 

изученного в 10 классе 

 

-Продемонстрировать владение 

полученными лексико-грамм. 

навыками 

- Уметь использовать 

приобретенные лексико-

грамматические навыки в 

продуктивных и рецептивных 

видах речевой деятельности -  

Уметь  отвечать на вопросы 

собеседника, высказывая свое 

мнение. 

Уметь отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-

грамматический материал; 
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Итоговое 

собеседование по 

темам 

2 

Контроль формирования навыков 

говорения по изученным темам: 

● Моя визитная карточка 

● Мой досуг 

● Знаменитые люди Франции 

● Экология 

● Путешествие 

● Франкофония и 

франкофонные страны 

 

Уметь воспроизводить 

монологические высказывания 

по изученным темам. 

Уметь делать краткие 

сообщения, описывать 

события/явления (в рамках 

изученных тем) 

Уметь передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику 

персонажу. 

Использовать перефраз, 

синонимичные средства. 

Уметь начинать, вести, 

поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

Уметь  отвечать на вопросы 

собеседника, высказывая свое 

мнение. 

литература, сложные приборы, средства 

ИКТ).  

- Соотносить результат своей деятельности с 

целью и оценить его . 

 

Личностные УУД 

Развивать внимание, мышление, память и 

воображение в процессе овладения 

языковым материалом. 

-Желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся 

- Желание осваивать новые виды 

деятельности 

- Желание участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

- Интерес и уважение к другим народам, 

проявление толерантности к проявлению 

 

Итоговое 

собеседо

вание 
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68 

Итоговое 

повторение 
2 

Повторение лексико- грамматического 

материала, изученного в 10 классе 

Продемонстрировать владение 

полученными лексики-

грамматическими навыками: 

● овладеть достаточно 

грамотной речью в знакомых 

ситуациях общения 

● овладеть достаточно 

грамотным употреблением 

грамматических конструкций в 

речевых ситуациях 

- Уметь использовать 

приобретенные ЛГН в 

продуктивных и рецептивных 

видах речевой деятельности 
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