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1. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения французского язык ученик должен 

знать/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 изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь, согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о 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 партнёра. 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудиотекстов; прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей и жанров; публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на 

французском языке. 

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. 



 

2. Содержание учебного предмета  

 

Речевые умения 

 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нём. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно – 

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения.  

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать 

о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

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

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 

связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 



- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

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

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее.  

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала.  

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения. 



Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание урока 

1. Путешествие во время 

каникул. 

1 Досуг молодежи. Путешествия по своей 

стране и за рубежом. 

Беседа. Лексические единицы по теме. 

Рассказ. 

2. Транспортные средства. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. Путешествия по 

своей стране и за рубежом. 

Передача полученной информации. 

Рассуждение. Аудирование текста с 

пониманием основного содержания. Чтение 

вслух. 

3. В поезде.  1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. Путешествия по 

своей стране и за рубежом. 

Рассуждение.  

Лексические единицы по теме.  

4. Вокзалы Парижа. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. Путешествия за 

рубежом. 

Беседа. Ознакомительное чтение. 

Рассуждение. 

5. Готовимся к 

путешествию. 

1 Досуг молодежи. Путешествия по своей 

стране и за рубежом. 

Беседа. Поисковое чтение. Описание. 

Рассказ. 

6. Путешествие по своей 

стране  

и за рубежом. 

1 Досуг молодежи. Путешествия по своей 

стране и за рубежом. 

Эссе. 

7. На каникулах во Франции. 1 Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные 

особенности. Путешествия за рубежом. 

Роль иностранного языка в современном 

мире. 

Ознакомительное чтение. Временные 

формы изъявительного наклонения. Личное 

письмо. 



8. Я путешествую. 1 Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные 

особенности. Путешествия по своей стране 

и за рубежом. 

Временные формы изъявительного 

наклонения: Présent. 

9. Я путешествовал. 1 Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные 

особенности. Путешествия по своей стране 

и за рубежом. 

Временные формы изъявительного 

наклонения: Passé composé, Imparfait. 

10. Планы на будущее. 1 Молодежь в современном обществе. Планы 

на будущее. 

Временные формы изъявительного 

наклонения: Futur simple.  

11. Всё должно быть 

согласовано. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. Путешествия по 

своей стране и за рубежом. 

Согласование времён в плане настоящего и 

прошлого.  

12. Рассказ о путешествии. 1 Досуг молодежи. Путешествия по своей 

стране и за рубежом. 

Согласование времён в плане настоящего и 

прошлого. Повествование.  

13. Грамматика, это не 

сложно! 

Текущая диагностическая 

работа. 

1 Досуг молодежи. 

Временные формы изъявительного 

наклонения. Согласование времён в плане 

настоящего и прошлого.  

14. Путешествие по Франции. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. Путешествия за 

рубежом. 

Лексические единицы по теме. 

Ознакомительное чтение. Диалог-расспрос. 

15. Замки Луары.  1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. Путешествия за 

рубежом. 

Передача содержания полученной 

информации. Рассуждение. 

16. В долине Луары. 

 

1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. Путешествия за 

рубежом. 

Изучающее чтение. 

17. Где можно провести 

каникулы? 

1 Досуг молодежи. 

Лексические единицы по теме. Поисковое 

чтение. Письмо: тезисы. 

18. Каникулы за любую цену. 1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. 

Поисковое чтение. Рассуждение.  

19. Лучший способ провести 

каникулы. 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого 



языка, их культурные особенности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Роль иностранного языка в современном 

мире. 

Рассуждение. Изучающее чтение.  

20. Советы, как провести 

каникулы. 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные особенности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Рассказ. Аудирование текста с выборочным 

пониманием содержания.  

21. Письмо о каникулах. 

 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи.  

Личное письмо. 

22. Пора в путешествие! 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. Путешествия по 

своей стране и за рубежом. 

Рассказ. 

23. Путешествия, 

путешествия… 

1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. Путешествия по 

своей стране и за рубежом. 

Поисковое чтение. Диалог-расспрос. 

24. Мои планы на каникулы 1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи.  

Рассказ. Диалог-обмен мнениями. 

25. Традиции французских 

лицеистов. 

1 Повседневная жизнь. Межличностные 

отношения. 

Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные особенности. 

Лексические единицы по теме. 

Аудирование текста с выборочным 

пониманием содержания. Чтение текста 

вслух. 

26. После уроков. 1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи.  

Передача содержания полученной 

информации. Рассказ. 

27. Моё 

времяпрепровождение 

после школы. 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и 

забота о нём. 

Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи.  

Рассказ. Письменный рассказ. 

28. Досуг французов. 1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Путешествия по своей стране и 

за рубежом. 

Здоровье и забота о нём. 



Лексические единицы по теме. 

Ознакомительное чтение. Рассуждение. 

Диалог-обмен мнениями. 

29. Свободное время в России 

и Франции. 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные особенности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Здоровье и забота о нём. 

Рассказ. 

30. Когда есть свободное 

время. 

Проверочная работа. 

1 Досуг молодежи. 

Эссе. 

31. Посещение музеев. 1 Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные 

особенности. 

Диалог-расспрос. Ознакомительное чтение. 

32. Музеи Москвы и  

С. Петербурга. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Описание. 

33. Всё об артиклях. 1 Артикли (неопределённый, определённый, 

слитный и частичный).  

34. Практика грамматики. 1 Артикли (неопределённый, определённый). 

35. Это нужно знать! 1 Артикли (слитный и частичный). 

36. Практика грамматики. 1 Выпадение артикля. 

37. Артикли. 

Проверочная работа. 

1 Артикли (неопределённый, определённый, 

слитный и частичный, нулевой).  

38. Праздники во Франции. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Ознакомительное чтение. Диалог-обмен 

мнениями. 

39. Национальные 

французские праздники. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Ознакомительное чтение. Диалог-расспрос. 

40. Символы праздников. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Поисковое чтение. Рассказ. 

41. Новогодние праздники. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Семья. Межличностные отношения. 

Диалог-обмен мнениями. Ознакомительное 

чтение.  Рассуждение. 

42. Рождество во Франции. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Семья. Межличностные отношения. 

Аудирование текста с выборочным 

пониманием содержания. Рассказ. 



43. Новый год у французов. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Семья. Межличностные отношения. 

Аудирование текста с выборочным 

пониманием содержания. Рассуждение. 

44. С праздником! 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Повествование. Комбинированный диалог. 

45. Текущая диагностическая 

работа. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Грамматическая сторона речи. 

46. Выдающиеся люди. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Научно – технический прогресс. 

Диалог-расспрос. Поисковое чтение. 

47. Великие деятели 

Франции. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Научно – технический прогресс. 

Аудирование текста с пониманием 

основного содержания. Чтение вслух. 

48. Они известны всему миру. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Презентация. 

49. У каждой эпохи свои 

герои. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Ознакомительное чтение. Рассуждение. 

50. Народные герои. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Поисковое чтение. Диалог-обмен 

мнениями. 

51. Местоимения. 1 Местоимения - прямые и косвенные 

дополнения.  

52. Грамматика – это не 

сложно! 

1 Место двух местоимений в предложении. 

53. Потренируемся! 1 Местоимения - прямые и косвенные 

дополнения.  

54. Местоимения. 

 

1 Местоимения - прямые и косвенные 

дополнения. 

55. Есть ли герои сегодня? 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Ознакомительное чтение. Рассуждение. 



56. Герои нашего времени. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Ознакомительное чтение. Диалог-обмен 

мнениями.  

57. Кто мой герой? 

 

1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Планы на будущее. 

Личное письмо. 

58. Пресса. 1 Повседневная жизнь.  
Лексические единицы по теме. Диалог-

расспрос. 

59. Пресса во Франции. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Поисковое чтение. Рассуждение. 

60. Роль чтения во Франции. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Аудирование текста с выборочным 

пониманием содержания. Диалог-обмен 

мнениями.  

61. Источники информации. 1 Научно – технический прогресс. 

Диалог-расспрос. Рассказ. 

62. Мой любимый журнал/  

Моя любимая газета. 

1 Научно–технический прогресс.  

Презентация. 

63. Деятельность аббата 

Пьера. 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и 

забота о нём. 

Лексические единицы по теме. 

Аудирование текста с пониманием 

основного содержания. Чтение текста 

вслух. 

64. Символ милосердия 

современности. 

1 Повседневная жизнь. Межличностные 

отношения.  

Рассуждение. Диалог-обмен мнениями. 

65. Прошедшие времена. 1 Временные формы изъявительного 

наклонения: Passé composé.  

66. Потренируемся! 1 Временные формы изъявительного 

наклонения: Imparfait. 

67. Особенности прошедших 

времён.  

1 Временные формы изъявительного 

наклонения: Passé composé и Imparfait. 

68. Гуманистические 

организации. 

1 Страна/страны изучаемого языка. 

Поисковое чтение. Презентация. 

69. Помощь нуждающимся. 1 Повседневная жизнь. Межличностные 

отношения.  

Молодежь в современном обществе. 

Ознакомительное чтение. Рассуждение. 

70. Волонтёрство. 1 Повседневная жизнь. Межличностные 

отношения.  

Молодежь в современном обществе. 

Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. 

Рассказ. 



71. Выражение условия. 1 Выражение гипотезы, предположения 

при наличии реального условия 

(Conditionnel présent в сложном 

предложении).  

72. Грамматика, это просто! 1 Выражение гипотезы, предположения при 

наличии нереального условия (Conditionnel 

passé в сложном предложении). 

73. Если бы… 1 Молодежь в современном обществе. 

Письменный рассказ. 

74. Проблемы современности. 1 Страна/страны изучаемого языка. 

Повседневная жизнь.  

Жизнь в городе и сельской местности. 

Ознакомительное чтение. Диалог-обмен 

мнениями. Рассуждение.  

75. Социальные, 

политические, 

экономические проблемы 

во Франции. 

1 Повседневная жизнь.  

Жизнь в городе и сельской местности. 

Аудирование текста с выборочным 

пониманием содержания. Передача 

содержания полученной информации 

Рассуждение. 

76. Проблемы иммигрантов. 

 

1 Повседневная жизнь.  

Жизнь в городе и сельской местности. 

Эссе. 

77. Страны Магриба. 1 Страна/страны изучаемого языка. 

Лексические единицы по теме. Поисковое 

чтение. Диалог-расспрос. 

78. «Остров Востока». 1 Страна/страны изучаемого языка. 

Презентация. 

79. Средства коммуникации. 1 Научно-технический прогресс.  

Лексические единицы по теме. 

Ознакомительное чтение.  

80. Телефоны во Франции. 1 Страна/страны изучаемого языка. 

Научно-технический прогресс. 

Ознакомительное чтение. Диалог-обмен 

мнениями. 

81. Современные средства 

связи. 

1 Научно-технический прогресс. 

Ознакомительное чтение. Лексические 

единицы по теме. 

82. Я - пользователь 

интернета. 

1 Научно-технический прогресс.  

Повседневная жизнь.  

Молодежь в современном обществе. 

Дискуссия. Эссе. 

83. Французский заповедник 

Вануаз. 

1 Природа и экология.  

Аудирование текста с выборочным 

пониманием содержания. Чтение вслух. 

Лексические единицы по теме. 

84. Добро пожаловать в 

заповедник! 

1 Природа и экология.  

Диалог-обмен мнениями. Передача 

содержания полученной информации.  



85. Грамматика –  

это не сложно! 

1 Сложносочинённые предложения. 

Относительные местоимения.  

86. Относительные 

местоимения 

1 Сложноподчинённые предложения. 

Относительные местоимения. 

87. Животные под угрозой 

исчезновения. 

1 Природа и экология.  

Лексические единицы по теме. Поисковое 

чтение. Передача содержания полученной 

информации. 

88. Охрана животных. 1 Природа и экология.  

Рассуждение.  

89. Международные 

организации  

по охране природы  

и их деятельность. 

1 Природа и экология.  

Презентация. 

90. Выделительные обороты. 1 Выделительный оборот c’est … qui, c’est … 

que; 

91. Полезные советы. 1 Природа и экология.  

Жизнь в городе и сельской местности. 

Аудирование текста с выборочным 

пониманием содержания.  

92. Проблемы моего города. 1 Жизнь в городе и сельской местности. 

Ознакомительное чтение. Рассуждение. 

Диалог-обмен мнениями. 

93. Проблемы окружающей 

среды. 

1 Природа и экология.  

Ознакомительное чтение. Рассуждение. 

Дискуссия. 

94. Письмо мэру города. 

 

1 Жизнь в городе и сельской местности. 

Природа и экология.  

Письмо. 

95. Сослагательное 

наклонение. 

1 Сослагательное наклонение.  

96. Потренируемся! 1 Сослагательное наклонение. 

97.- 

98. 

Промежуточная 

диагностическая работа. 

2 Аудирование текста с выборочным 

пониманием информации. Поисковое 

чтение. 

Систематизация изученного лексического и 

грамматического материала. 

99. Анализ диагностической 

работы. 

 Аудирование текста с выборочным 

пониманием информации. Поисковое 

чтение. 

Систематизация изученного лексического и 

грамматического материала. 

100. Сибирь.  1 Природа и экология.  

Ознакомительное чтение. Диалог-обмен 

мнениями. Рассуждение. 

101. Байкал.  Природа и экология.  

Ознакомительное чтение. Передача 

содержания полученной информации. 

 

102. Знаменитые природные 

заповедники России. 

 Природа и экология.  

Презентация. 



103. Знаменитые природные 

заповедники мира. 

 Природа и экология.  

Презентация. 

104.  Транспортные средства 

Парижа. 

1 Жизнь в городе.  Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные особенности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Диалог-расспрос. Ознакомительное чтение. 

Эссе. 

105. Транспортные средства 

моего города. 

1 Жизнь в городе. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные особенности.  

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Рассказ. 

 

 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание урока 

1. Снова в школу! 1 Молодежь в современном обществе. 

Повседневная жизнь.  

Диалог-расспрос. Рассказ. 

2. Грамматика – это не 

сложно! 

1 Временные формы изъявительного 

наклонения.  

3. Потренируемся! 1 Сослагательное наклонение. 

4. Наклонения. 

 

1 Изъявительное и сослагательного 

наклонения. 

 

5. Вы любите музыку? 1 Досуг молодежи. 

Лексические единицы по теме Досуг 

молодёжи. Диалог-расспрос. Рассуждение. 

6. История рока.  1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Лексические единицы по теме. Аудирование 

текста с пониманием основного содержания. 

Поисковое чтение. 

7. История продолжается. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Поисковое чтение. Тезисы письменного 

сообщения.  

8. Этапы развития рока. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Передача содержания полученной 

информации.  



9. Французская группа 

«Зебда». 

1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Диалог-обмен мнениями. Рассуждение. 

Аудирование текста с пониманием основного 

содержания.  

10. Музыкальные 

направления. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Лексические единицы по теме. Диалог-

расспрос. Презентация. 

11. Это нужно знать! 1 Простые относительные местоимения. 

Составные относительные местоимения. 

12. Потренируемся! 1 Составные относительные местоимения. 

13. Грамматика – это 

просто! 

1 Указательные местоимения.  

Указательные местоимения с 

относительными местоимениями. 

14. Местоимения. 

Текущая 

диагностическая работа. 

1 Простые относительные местоимения. 

Составные относительные местоимения. 

Указательные местоимения с 

относительными местоимениями. 

15. Французская песня. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Ознакомительное чтение. Диалог-обмен 

мнениями. 

16. Французские 

исполнители. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Поисковое чтение. Передача полученной 

информации. 

17. Моя любимая группа. 

 

1 Досуг молодежи. 

Презентация. 

18. Молодёжь и музыка. 1 Досуг молодежи. 

Аудирование с пониманием основного 

содержания. Изучающее чтение. 

19. Я люблю музыку! 1 Досуг молодежи. 

Диалог-обмен мнениями. Рассуждение. 

20. Семейные церемонии. 1 Семья. Межличностные отношения.  

Диалог-расспрос. Ознакомительное чтение. 

21. Французская свадьба. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Семья. Межличностные отношения.  

Передача содержания полученной 

информации. Дискуссия.  

22. Значимые события в 

жизни французской 

семьи. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Семья. Межличностные отношения.  

Ознакомительное чтение. Диалог-расспрос. 

Эссе. 

23. День рождения. 1 Семья. Межличностные отношения.  

Лексические единицы по теме. 

Ознакомительное чтение. 

24. Выбор подарка. 1 Межличностные отношения.  



Поисковое чтение. Диалог-обмен мнениями. 

Аудирование текста с выборочным 

пониманием содержания.  

25. Вы любите 

приключения? 

1 Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи. 

Диалог-расспрос. Аудирование текста с 

пониманием основного содержания. 

Изучающее чтение.  

26. Путешествие по 

Гималаям. 

1 Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Лексические единицы по теме. Передача 

содержания полученной информации.  

27. Грамматика – это 

просто! 

1 Неличные формы глагола: причастия 

настоящего времени. 

28. Потренируемся! 1 Неличные формы глагола: деепричастия.  

29. Неличные формы 

глагола.  

1 Неличные формы глагола: причастия 

настоящего времени и деепричастия. 

30. Посещение грота. 1 Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Лексические единицы по теме. 

Ознакомительное чтение. 

31. Захватывающая 

экскурсия. 

1 Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Диалог-расспрос. Передача содержания 

полученной информации. 

32. Письмо о посещении 

грота. 

1 Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Личное письмо. 

33. Фантастическое 

погружение. 

1 Научно – технический прогресс. 

Лексические единицы по теме. Аудирование 

текста с выборочным пониманием нужной 

информации.  

34. На глубине. 1 Научно – технический прогресс.  

Аудирование текста с выборочным 

пониманием нужной информации.  

35. Это возможно или 

реально? 

1 Наиболее частотные глаголы и безличные 

конструкции, требующие употребления 

Subjonctif. 

36. Дифференциация 

изъявительного и 

сослагательного 

наклонения. 

 

1 Дифференциация частотных глаголов и 

безличных конструкций, требующих 

употребления Subjonctif от «объективных» 

глаголов и конструкций (affirmer, déclarer, 

constater; il est clair, il est certain, il est 

probable).  

37. Грамматика – это не 

сложно! 

Текущая 

диагностическая работа. 

 Дифференциация частотных глаголов и 

безличных конструкций, требующих 

употребления Subjonctif от «объективных» 

глаголов и конструкций (affirmer, déclarer, 

constater; il est clair, il est certain, il est 

probable). 

38. Освоение космического 

пространства. 

1 Научно – технический прогресс. 

Лексические единицы по теме. Диалог-

расспрос. Дискуссия. 

39. Французы в Космосе. 1 Научно – технический прогресс. 

Ознакомительное чтение. Диалог-расспрос. 



40. Полёты в космическое 

пространство. 

1 Научно – технический прогресс. 

Презентация. 

41. Известные французские 

космонавты. 

1 Страна/страны изучаемого языка. 

Современный мир профессий. 

Ознакомительное чтение. Дискуссия.  

42. 3,2,1, пуск! 1 Научно – технический прогресс. 

Аудирование текста с выборочным 

пониманием содержания. Изучающее чтение. 

43. Проект. 1 Научно – технический прогресс. 

Молодёжь в современном обществе. 

Диалог-расспрос. Фиксирование 

необходимой информации с целью ее 

дальнейшего использования. 

44. Проект. 1 Научно – технический прогресс. 

Молодёжь в современном обществе. 

Анкета. 

45. «Солнечная система и 

мы». 

1 Научно – технический прогресс. 

Молодёжь в современном обществе. 

Презентация по выполненному проекту. 

46. Я люблю приключения! 1 Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи. 

Эссе. 

47. Жесты французов. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Ознакомительное чтение. Диалог-обмен 

мнениями. 

48. Манера говорить. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Аудирование текста с выборочным 

пониманием содержания.  

49. Проблема выбора 

профессии. 

1 Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. 

Диалог-расспрос. Ознакомительное чтение.  

50. Предпочтения 

молодёжи. 

1 Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. 

Дискуссия. 

51. Моя будущая профессия. 1 Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. 

Личное письмо. 

52. Профессия пилота. 1 Современный мир профессий.  

Аудирование текста с пониманием основного 

содержания. Поисковое чтение. 

53. Женщины-пилоты. 1 Современный мир профессий.  

Рассуждение. Дискуссия.  

54. Профессия кондитера. 1 Современный мир профессий. Аудирование 

текста с пониманием основного содержания. 

Поисковое чтение.  

55. Мужские и женские 

профессии. 

1 Современный мир профессий. 

Дискуссия. 



56. Хотеть, значит мочь. 1 Современный мир профессий.  

Аудирование текста с выборочным 

пониманием информации. 

57. Мир профессий. 1 Современный мир профессий.  

Лексические единицы по теме.  

Диалог-обмен мнениями. 

58. Кем я хочу быть. 1 Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. 

Презентация. 

59. Грамматика - это просто! 1 Пассивная форма глагола.  

60. Французские профессии. 1 Современный мир профессий.  

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Ознакомительное чтение. Дискуссия. 

61. Традиционные 

профессии и профессии 

будущего. 

1 Современный мир профессий.  

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Аудирование с пониманием основного 

содержания. Диалог-обмен мнениями. 

62. Необычная профессия. 1 Современный мир профессий.  

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Презентация. 

63. Роль иностранного 

языка. 

 Роль иностранного языка в современном 

мире. 

Диалог-расспрос. Рассказ. 

64. Трудоустройство. 1 Планы на будущее. 

Официальное письмо. 

65. Почему Вы выбрали эту 

профессию? 

1 Современный мир профессий. Проблема 

выбора профессии. 

Интервью. 

66. Учим грамматику! 1 Инфинитивное предложение.  

67. Потренируемся! 1 Инфинитивное предложение. 

68. Пассивная форма 

глагола. Инфинитивное 

предложение.  

1 Пассивная форма глагола.  

Инфинитивное предложение. 

69. Во французской 

булочной. 

1 Повседневная жизнь. 

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Современный мир профессий. 

Лексические единицы по теме. 

Ознакомительное чтение. Дискуссия. 

70. Французские сыры. 1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Лексические единицы по теме. 

Ознакомительное чтение. Дискуссия. 

71. В магазине. 1 Повседневная жизнь. 

Изучающее чтение. Этикетный диалог. 

72. Гастрономические 

особенности французов. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Презентация. 



73. Проблемы наркомании. 1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и 

забота о нём. 

Лексические единицы по теме. Аудирование 

текста с пониманием основного содержания. 

Поисковое чтение. 

74. Наркотик – это 

страдание. 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и 

забота о нём. 

Передача содержания полученной 

информации. Дискуссия. 

75. Жизненные ценности. 1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и 

забота о нём. 

Диалоги по заданной ситуации. 

76. Осторожно, наркотики! 1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и 

забота о нём. 

Ознакомительное чтение. Диалог-обмен 

мнениями. 

77. История одного 

наркомана. 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и 

забота о нём. 

Аудирование текста с выборочным 

пониманием содержания.  

78. Лучшее лекарство - 

поговорить. 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и 

забота о нём. 

Личное письмо. 

79. Учим грамматику. 1 Прямая и косвенная речь. 

80. Грамматика – это не 

сложно! 

1 Согласование времён в плане настоящего и 

прошлого. 

81. Потренируемся! 1 Согласование времён в плане настоящего и 

прошлого. 

82. Прямая и косвенная 

речь. 

 

1 Прямая и косвенная речь. 

Согласование времён в плане настоящего и 

прошлого. 

83. Типы семей во Франции. 1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Лексические единицы по теме. 

Ознакомительное чтение. 

84. Современная 

французская семья. 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Изучающее чтение. Дискуссия. 

85. Роль семьи для 

французов. 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 



Аудирование текста с выборочным 

пониманием содержания. Диалог-обмен 

мнениями. 

86. Права ребёнка. 1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности. 

Ознакомительное чтение. Дискуссия. 

87. Медицинские профессии 

во Франции. 

1 Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. 

Ознакомительное чтение. Презентация. 

88. У врача. 1 Здоровье и забота о нём. 

Этикетный диалог. 

89. Интересуетесь ли вы 

медициной? 

1 Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. 

Эссе. 

90. Драма перед 

телевизором. 

 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Поисковое чтение. 

91. Молодёжь в 

современном обществе. 

1 Молодежь в современном обществе. 

Союзные слова. 

92. Всё должно быть 

логично. 

1 Молодежь в современном обществе. 

Союзные слова. 

93. Мир глазами молодых. 1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. 

Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. 

Аудирование текста с пониманием основного 

содержания. Ознакомительное чтение. 

Дискуссия. 

94. Что касается меня… 1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. 

Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. 

Письменный рассказ о себе. 

95. Проблемы подростков. 1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. 

Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. 

Ознакомительное чтение. Дискуссия. 

96. Письмо в редакцию 

журнала. 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. 

Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. 



Неформальное письмо. 

97 Взаимоотношения  

с родителями. 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Аудирование текста с выборочным 

пониманием содержания. Диалог-обмен 

мнениями. 

98. Мои родители и я. 1 Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Рассказ. Поисковое чтение.  

99. Взаимоотношения  

со взрослыми. 

1 Межличностные отношения. 

Поисковое чтение. Дискуссия. 

100. Классификация 

магазинов. 

1 Повседневная жизнь. 

Поисковое чтение. Диалог-расспрос. 

101. Покупки. 1 Повседневная жизнь. 

Этикетный диалог. 

102.  Молодёжная мода. 1 Молодежь в современном обществе. 

Ознакомительное чтение. Диалог-расспрос. 

103- 

104. 

Промежуточная 

диагностическая работа. 

2 Аудирование текста с выборочным 

пониманием информации. Поисковое чтение. 

Систематизация изученного лексического и 

грамматического материала. 

105. Анализ выполнения 

диагностической 

работы. 

 Аудирование текста с выборочным 

пониманием информации. Поисковое чтение. 

Систематизация изученного лексического и 

грамматического материала. 

 

Рассмотрено 

Педагогическим советом 

Протокол от 28.08.2019 г. №7 



                         


