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1. Пояснительная записка 
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 

разработана на основе Примерной программы среднего (полного) образования по иностранному языку, которая составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Учебно-методический комплект Е.Я. Григорьевой для 10-11 классов «Objectif» завершает курс обучения французскому языку. В состав 

УМК входят: учебник (Григорьева Е.Я. Французский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ Е.Я. Григорьева, Е.Ю. 

Горбачева, М.Р. Лисенко. – М.: Просвещение, 2012), сборник упражнений, методические рекомендации для учителя, аудиокурс. 

Учебник содержит 10 блоков, рассчитанных на 2 года обучения в общеобразовательной школе при 2 часах в неделю. При этом 

предусмотрен резерв свободного времени  в размере 10% от общего объёма часов для реализации и использования различных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий, поэтому можно использовать учебные пособия французских 

издательств. Список литературы будет приведен ниже. 

В каждом блоке уделяется внимание 4 видам речевой деятельности: говорению  

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

Разделы блока 

1.Texte – declencheur. Блок начинается с диалога, интервью, репортажа, которые вводят учащихся в общую тему. 

2.Compréhension écrite. В этой рубрике представлено большое разнообразие текстов: объявления, письма читателей в молодежный журнал, 

расписания, опросы общественного мнения. 

3.Compréhension orale. В этой рубрике представлены тексты на аудирование: интервью с путешественником, экологом, известной топ-

моделью, родителями и французскими лицеистами. Задания направлены как на детальное, так и на более глобальное понимание. 

4.Grammaire. Грамматические темы в основном посвящены повторению и обобщению материала. Это, главным образом, те грамматические 

явления, которые не имеют аналогов в родном языке и вызывают большие затруднения при освоении: 

 Places de deux pronoms compléments ; 

 Concordance des temps de l’indicatif ; 

 L’emploi de l’imparfait et du passé composé ; 

 Pour exprimer l’hypothèse et la condition ; 

 Les pronoms relatifs simples ; 

 Les conditions subjonctives etc . 

5.Lecture. В этом разделе представлены фрагменты из художественных произведений французских писателей. Переводы для наиболее 

трудных для понимания слов и выражений даются на полях. Работа предполагает детальное понимание текста. Задания после 

текстов помогают расширить лингвистические знания учащихся, а также дают возможность высказаться по заданной ситуации, 

обосновать свое собственное мнение.  

6.Civilisation. Страницы этого раздела знакомят учащихся с разнообразным культуроведческим материалом о Франции, жизни французской 

семьи, о замках Луары, о чисто французских профессиях, о песнях, о покорении космоса, что позволяет сопоставить эти сведения с 

аналогичными явлениями российской действительности. 



7.Vie pratique. Материалы этой рубрики дают возможность обучающимся познакомиться с повседневной жизнью французского общества. 

Как пользоваться транспортом: поездом , метро, автобусом? Как позвонить? Какие жесты используют французы? Как молодежь 

относится к моде? Как французы относятся к праздникам и любят ли их отмечать? И многие другие темы. Эта рубрика позволяет 

не только расширить знания о стране изучаемого языка, но знакомит с поведением в определенных ситуациях, дает возможность 

узнать о стиле жизни французского общества, окунуться в атмосферу реального общения с носителями языка.  

8.Evaluation. Каждый блок завершается выполнением ряда заданий на проверку учащихся по всем видам речевой деятельности.  

9.Projet. В конце каждого блока предусмотрено выполнение проекта (индивидуально или в группе). Работа над проектом предполагает 

создание благоприятных условий для раскрытия и проявления творческих способностей, индивидуальности каждого 

обучающегося. Проектная деятельность развивает мышление, воображение и фантазию подростка. Позволяет ему раскрыться и 

проявить желание участвовать в общении. 

 

Статус программы 

 Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов.  

 

Структура документа 

 

 Рабочая программа включает следующие разделы: титульный лист, пояснительную записку, тематическое планирование, поурочное 

планирование, список литературы.    

 

 

 

       Цели  - формирование дальнейшей коммуникативной компетенции обучающихся, что подчеркивает важность развития их способности и 

желания точно и к месту использовать французский язык для эффективного общения. В связи с этим изучение иностранного языка на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 



 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 объёма 

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

 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка, формирование 

умения выделять общее и специфическое в культуре своей страны и станы изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение, согласно этой специфике; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при 

получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний; 

 развитие и воспитание – способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 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: 

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

отношение, выстраивать свое 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 интересующую 

информацию; 

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

описанных событий, писать личное письмо, заполнять анкету. 

Тип урока: комбинированный  урок с преимущественно активными формами. Это обучающий урок с введением новых Л.Е. , Р.О. и 

грамматических явлений, закрепление и тренировка изученного материала в серии упражнений, повторение, обобщение и выход на 

диалогическую речь или монологическое высказывание (описать, рассказать). Доминирующим видом деятельности будет парная, групповая и 

индивидуальна работа с преобладанием чтения, говорения, письменной речи. 

 

1.1.. Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа. 

Статус документа 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

1.  Федерального закона от 9 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, 



3. Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 "Об утверждении Порядка формирования федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

6. Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03–1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

234 учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году» разъяснен порядок использования учебно-методических комплектов в период 

перехода на обновленные ФГОС 2021. 

7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской̆ Федерации от 22.03.2021 No 115;  

8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 

1.2. Обоснование выбора программы. 

Программа соотносится с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и реализует принцип непрерывного 

образования по французскому языку как второму иностранному, что соответствует современным потребностям личности и общества. 

Программа состоит из двух блоков: первая ступень (5-9 классы), вторая ступень (10-11 классы). Каждый из двух блоков содержит краткую 

характеристику ступени обучения, цели и содержание обучения, а также требования к уровню подготовки выпускников по французскому 

языку на данной ступени 

 

1.3. Определение места и роли предмета в овладении требований к уровню подготовки обучающихся. 
Данный учебный курс по французскому языку в полном объеме соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного образования. Специфика 

иностранного языка как учебного предмета в его интегративном характере, т. е. в сочетании языкового/иноязычного образования с 

элементарными основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы), а также в его способности 

выступать и как цель, и как средство обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, естественно научной, 

технологической). Таким образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

 

1.4. Информация о количестве учебных часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Школа «КвантУм» а также годовым календарным учебным графиком рабочая программа рассчитана 

на 2 часа в неделю (66 часов в год). Сроки реализации программы – 1 год.  

 



 

1.5. Механизмы формирования ключевых компетенций. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать:  

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля;  

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;  

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. Настоящая программа призвана помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить 

основы жизненно важных компетенций: 

• ценностно-смысловая компетенция,                                                                     

• общекультурная компетенция,                                                                             

• учебно-познавательная компетенция,                                                                  

• информационная компетенция,                                                                              

• коммуникативная компетенция,                                                                            

• социально-трудовая компетенция,                                                                         

• компетенция личностного самосовершенствования. 

Данные компетенции формируются через УУД. 

Механизмы формирования ключевых компетенций являются: 

 технология развивающего обучения; 

 технология разноуровневого подхода;  

 технология критического мышления; 

 информационно-коммуникативная технология; 

 исследоватетельская деятельность; 

 игровые технологии; 

 информационные технологии; 

 метод проектов; 

 личностно-ориентированный подход 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 



 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

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

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 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; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

1.6. Виды и формы контроля. 
 основными видами контроля считать текущий (на каждом уроке), тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), 

промежуточный (ограничивается рамками  полугодия), итоговый (в конце года).  

Данные виды контроля заложены в календарно-тематическом планировании. Текущий 

 контроль проводится на каждом уроке, промежуточный - в конце раздела. Контроль осуществляется в форме самостоятельных работ, 

контрольных диктантов, тестов по всем видам речевой деятельности, проектных работ, презентаций по различным темам и диагностических 

работ. 

Итоговый контроль по проверке умений и навыков по всем видам речевой деятельности 

 проводится в конце каждого полугодия и года. 

Формами контроля может быть: 

• зачет; 

• диктант, личное письмо, сочинение;  

• контрольная работа; 

• тестирование; 

• доклады, рефераты, сообщения; 

• результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

• рефлексия. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Предметное содержание речи  

Повседневная жизнь  
Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Домашние обязанности. Покупки.  

Здоровье  
Посещение врача. Здоровый образ жизни.  



Спорт  
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь  
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс  
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология  
Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодёжь  
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии  
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страна/страны изучаемого языка  
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и стране/странах изучаемого языка.  

Иностранные языки  
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки, в России и стране/странах изучаемого языка. 

 

Виды речевой деятельности 

Базовый уровень  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального 

общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в раздел «Предметное содержание 

речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение спросить и предложить информацию в пределах 

изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Умение справляться с новыми 

коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; выражать различные чувства и эмоции и реагировать на их проявление у 

собеседника. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Умение проверять.  

Монологическая речь  
Совершенствование умения формулировать простые связные высказывания в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать 

основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.). Умение 

описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Умение предоставлять фактическую информацию. Умение 

сравнивать и противопоставлять.  



Аудирование  
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров, монологического и 

диалогического характера с чётким нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных 

звучащих аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера.  

Умение в общих чертах следить за основными моментами дискуссии. Умение делать во время прослушивания звучащего текста опорные 

записи.  

Чтение  
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать несложные аутентичные тексты различных жанров и стилей. Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять 

в прочитанных  

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать своё отношение к прочитанному.  

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное/неофициальное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения 

и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. Логичное 

распределение информации внутри абзацев согласно правилам. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать своё 

мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Умение правильно писать 

слова, в том числе относящиеся к новому языковому материалу. Умение создавать тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, 

затрудняющих понимание.  

Фонетическая сторона речи  
Умение адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка в потоке речи, соблюдать ударение и интонацию в словах и 

фразах, применять ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Умение выражать чувства и эмоции с 

помощью интонации, в том числе интонации в общих и специальных вопросах. Умение читать вслух связные тексты.  

Произношение звуков французского языка без выраженного акцента. Чтение поэтических текстов.  

Лексическая сторона речи  
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в 

ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространённых 

неправильных глаголов. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи». 

Распознавание и употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Определение части речи по 

аффиксу.  



Грамматическая сторона речи  
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как простых, так и сложных (сложносочинённых, сложноподчинённых). 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи.  

Социокультурные знания и умения  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера).  

Это предполагает овладение:  

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

– сведениями о социокультурном портрете страны/стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны/стран изучаемого языка: традициями (проведения выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения  
Формируются и совершенствуются такие умения, как:  

– пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

– игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста;  

– использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения;  

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

– прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  

– использовать перифраз/толкование, синонимы, антонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли, описания 

объекта/понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формируются и совершенствуются умения:  

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц;  



– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации;  

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  
Формируются и совершенствуются умения:  

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать разные виды диалогов в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

– запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 



Говорение, монологическая речь: 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование: 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера с чётким, нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

– выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера, 

характеризующихся чётким, нормативным произношением, в рамках изученной тематики. 

Чтение: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, определять своё отношение к прочитанному. 

Письмо: 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать неофициальное (личное) электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация: 

– правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами. 

Фонетическая сторона речи: 



– выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

– чётко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи: 

– распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и по контексту о значении отдельных слов; 

– распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи 

– знать и уметь пользоваться изученными грамматическими явлениями; 

– понимать значение видо-временных форм глагола и уметь пользоваться ими; 

– знать неличные формы, присущие некоторым глаголам; 

– значение глагольных форм условного и сослагательного наклонения; 

– знать правила согласования времён и уметь использовать их в устной речи и на письме; 

– знать особенности перевода прямой речи в косвенную/прямого вопроса в косвенный. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

– справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; 

– кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

–обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование: 



– полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо: 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи: 

– произносить звуки французского языка с чётким, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация: 

– в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 

Лексическая сторона речи: 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного 

содержания речи»; 

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

– знать и использовать в практике речевого общения (устного и письменного): 

средства и способы выражения модальности; 

средства и способы выражения условия; 

средства и способы выражения предположения; 

средства и способы выражения причины; 

средства и способы выражения следствия; 

средства и способы выражения побуждения к действию. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 



– применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка; 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (о всемирно известных достопримечательностях, о 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

 

 

4.Тематическое планирование . 11 класс УМК “Objectif” 
 

. 

 

Тема 

 

Количест

во   

    часов  

Грамматика Контроль усвоения навыков 

  

  

 1. 

 

 

   Музыка. 

 

 

12 

 

Составные относительные 

местоимения. 

Указательные местоимения. 

Сослагательное наклонение 

настоящего времени. 

 

к/р: «Простые и составные относительные 

местоимение». Аудирование. Монологическая, 

диалогическая речь. 

Написание письма. 

 

  

  

 2. 

           

Любите ли 

вы 

приключен

ия 

 

 

12 

 

Причастия. Деепричастия. 

Сослагательное наклонение 

настоящего времени. 

 

 

Грамматический тест: «Сослагательное 

наклонение настоящего времени» 

Монологическая речь. Аудирование. 

Беспереводное чтение. Диалог. 



  

 

 

 3. 

 

 

  Будущая     

профессия. 

  

 

12 

 

 

    Инфинитив. 

    Пассивная форма глагола. 

  

п/р « Пассивная форма глагола» Аудирование.  

Заполнение бланков. Интервью. 

  

  

    

  4. 

  

 

Проблемы 

молодёжи. 

 

           

        12 

  

 

Прямая и косвенная речь. 

 Аудирование. 

Монологическая речь. Сочинение. 

Грамматический тест: « Прямая и косвенная 

речь». 

    

   

 5. 

 

  Мир 

молодёжи. 

 

 

         13 

  

Сослагательное наклонение 

прошедшего  времени. 

 Грамматический тест. Аудирование.  

Диалогическая и монологическая речь. 

 

 6. 

 

 

Повторение

. 

 

5 

  

                   

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

11А 

1 ИТБ-087-16. Знакомство с новой лексикой по теме "Займемся 

музыкой», рок музыканты, рок группы. 

01.09.- 

03.09. 

 

2 
Разговор о любимой музыкальной группе, певце. 

06.09.-

10.09. 

 

3 Чтение с полным пониманием микротекстов о разных 

музыкальных течениях в развитие музыки 60 – 80 годов. 

06.09.-

10.09. 

 

4 
Составление диалогов о своих любимых музыкантах. 

13.09.-

17.09. 

 

5 Аудирорвание  текста о группе «Зебда» с прослушиванием их 

музыки.. 

13.09.-

17.09. 

 



6 Грамматика. Сложные относительные местоимения. 

Указательные местоимения. 

20.09.-

24.09. 

 

7 
Изьявительное и сослагательные наклонения. 

20.09.-

24.09. 
 

8 
Чтение литературного текста с общим пониманием содержания. 

27.09.-

01.10. 

 

9 Составление резюме о театральной или телевизионной 

постановке для школьной газеты. 

27.09. – 

01.10. 
 

10 Страноведение. Знакомство с французскими шансонье  прошлого 

века. 

11.10. – 

15.10. 

 

11 Страноведение. Семейные праздники и традиции. 11.10. – 

15.10. 

 

12 Тестовые задания по грамматике. 18.10. – 

22.10. 

 

13 Вы любите приключения? Аудирование интервью с 

французским альпинистом. Знакомство с новой лексикой. 

18.10. – 

22.10. 

 

14 
Разговор о Бенуа Шаму, активизация новой лексики. 

25.10. – 

29.10. 
 

15 
Чтение статей о спеологах. Знакомство с подземным миром. 

25.10. – 

29.10. 

 

16 
Разговор о гротах, пещерах, подземных сводах. 

01.11. – 

05.11. 

 

17 
Аудирование текста « Погружение под воду на батискафе». 

01.11. – 

05.11. 

 

18 Грамматика. Причастие настоящего времени. Причастный 

оборот. 

08.11. – 

12.11. 

 

19 Разница между изъявительным и сослагательнм наклонениями 

(Indicatif – Subjonctif). 

08.11. – 

12.11. 

 



20 Чтение с общим пониманием литературного текста «Космические 

войны». 

22.11. – 

26.11. 

 

21 
Страноведение. Французские космонавты, пилоты. 

22.11. – 

26.11. 

  

22 
Страноведение. Язык жестов во Франции. 

29.11. – 

03.12. 

 

23 
Язык жестов в России. 

29.11. – 

03.12.. 
 

24 
Тест на обобщение пройденной грамматики. 

06.12. – 

10.12. 
 

25 Профессия завтра. Знакомство с новой лексикой. Аудирование 

текстов о женщине – пилоте, юноше – кондитере. 

06.12. – 

10.12. 

 

26 
Монологическая речь о выборе будущей профессии. 

13.12. – 

17.12. 

 

27 
Чтение писем о выбранных профессиях французских подростков. 

13.12. – 

17.12. 
 

28 
Написание письма о своих будущих проектах. 

20.12. – 

24.12. 

 

29 Аудирование текста о французской топ – моделе Л.Евагелиста. 

Выполнение упражнения «верно, неверно». 

20.12. – 

24.12. 

 

30 Грамматика. Употребление инфинитивных конструкций. 27.12. – 

30.12. 

 

31 
Употребление пассивных конструкций. 

27.12. – 

30.12. 

 

32 
Работа с литературным текстом, с общим пониманием 

содержания. 

10.01. – 

14.01. 

2022г. 

 

33 Составление правил поведения в школе, публичных местах. 10.01. –  



14.01. 

34 
Страноведение. Востребованные профессии во Франции. 

17.01. – 

21.01. 

 

35 
Страноведение.Французские специализированные мазазины.. 

17.01. – 

21.01. 

 

36 Правила этикета в булочной, гастрономическом отделе,молочном 

отделе. 

24.01. – 

28.01. 

 

37 В какие двери стучаться? Знакомство с новой лексикой. 

Интервью с психиатром. 

24.01. – 

28.01. 

 

38 
Написание письма другу по заданной теме. 

24.01. – 

28.01. 

 

39 Чтение микротекстов из французской прессы о наркомании, 

токсикомании, алкоголизме, СПИДе во Франции. 

31.01. – 

04.02. 

 

40 Активизация новой лексики в устной речи по теме «Нет 

наркотикам!» 

31.01. – 

04.02. 

 

41 
Аудирование текста «Я укололся в 17 лет». 

07.02. – 

11.02. 

 

42 Грамматика. Прямая и косвенная речь с вопросительными 

союзами. 

07/02. – 

11.02. 

 

43 
Прямая и косвенная речь в прошедшем времени. 

14.02. – 

20.02. 

 

44 
Работа с литературным текстом «Служба спасения». 

14.02. – 

20.02. 

 

45 Страноведение. Законы, касающиеся семейного права во 

Франции. 

28.02. – 

04.03. 

 

46 
Законы, касающиеся прав ребенка во Франции.. 

28.02. – 

04.03. 

 

47 Знакомство с медицинским обслуживанием во Франции.  07.03. –  



11.03. 

48 Тест по изученному грамматическому материалу 

 ( Косвенная речь). 

07.03. – 

11.03. 

 

49 Мир молодежи. Знакомство с новой лексикой. Аудирование 

интервью с Д.Шарвэ – актером, певцом, телеведущим.   

14.03. – 

18.03. 

 

50 Составление вопросника по заданной теме с использованием 

новой лексики. 

14.03. – 

18.03. 

 

51 
Чтение с полным пониманием писем молодежи о их проблемах. 

21.03. – 

25.03. 

 

 

52 
Разговор о проблемах молодежи в России. 

21.03. – 

25.-03.  

 

53 
Аудирование текста «Монолдог отчаявшегося отца». 

28.03. – 

01.04. 

 

54 
Пересказ прослушанного текста. 

28.03. – 

01.04 

 

55 
Грамматика. Служебные слова. 

11.04. – 

15.04. 

 

56 
Использование служебных слов в упражнениях. 

11.04. – 

15.04. 

 

57 
Работа с литературным текстом. 

18.04. – 

22.04. 

 

58 
Монологическая речь. Описание своего друга. 

18. 04 – 

22.04. 

 

59 
Страноведение. Рынки, ярмарки, супер/гипермаркеты во Франции. 

25.04. – 

29.04. 

 

60 
Страноведение. Молодежная мода. Известные кутюрье. 

25.04. – 

29.04. 

 



61 
Обобщение лексико – грамматического материала. 

03.05. -

06.05. 

 

62 
Упражения из раздела «Обзор, анализ Unité – 1» Защита проектов. 

03.05. – 

06.05. 

 

63 
Упражения из раздела «Обзор, анализ Unité – 2» Защита проектов. 

10.05. – 

13.05. 

 

64 
Упражения из раздела «Обзор, анализ Unité – 3» Защита проектов. 

10.05. – 

13.05. 

 

65 

Упражения из раздела «Обзор, анализ Unité – 4» Защита проектов. 

16.05. –  

20. 05. 

 

66 
Упражения из раздела «Обзор, анализ Unité – 5» Защита проектов. 

16.05. – 

20.05. 

 

 

5. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

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

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение)  незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 



Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

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

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

 Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, 

из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

  Говорение 
 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в 

беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а 

в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении 

этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при 

оценке речевых произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 



а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 

влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп 

речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 



орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный 

порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию 

текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе 

либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас 

для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

   

 

6. Контрольно-измерительные материалы 
1. Готовимся к олимпиаде по французскому языку: Практическое пособие/ Авт.-сост. Н.А. Кудрина, С.В. Бабанина и др.,- М.:АРКТИ, 2008.-104 

с. (Школьное образование) 

2. Николаева И.В. Справочник по спряжению французского глагола. – М.: Высшая школа, 1989. – 126 с. 

3. Настенкова Г.Ю. Контрольные и проверочные работы по французскому языку : 10-11 кл. : учеб.-метод. пособие к учеб. "Французский язык: 

учеб. фр. яз. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева, М. Р. Лисенко. - 2-е изд. - М. : Просвещение 

7. Учебно-методический комплекс на 2022- 2023 учебный год 

1. Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева, М. Р. Лисенко Французский язык. «Objectif»: Учебник – франц.яз. для 10-11кл. общеобразоват. 

учрежд.- Москва: Просвещение, 2015 год. 

2. Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева, М. Р. Лисенко Французский язык: рабочая тетрадь к учебнику «Objectif» для 10-11кл. 

общеобразоват. учрежд.- Москва: Просвещение, 2010 год. 

3.  Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева, М. Р. Лисенко Французский язык: аудиокурс к учебнику «Objectif» для 10-11кл. общеобразоват. 



учрежд.- Москва: Просвещение, 2008 год. 

4. Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева, М. Р. Лисенко Французский язык: книга для учителя  к учебнику «Objectif» для 10-11кл. 

общеобразоват. учрежд.- Москва: Просвещение, 2008 год. 

5. Рабочие программы по французскому языку. 2-11 классы (базовый уровень)/ авт.-сост. Горшкова Т.В. -2-е изд.- М.: Глобус, 2008.-231 с. 

(Образовательный стандарт) 

6. Е. Я. Григорьева Французский язык. Второй иностранный язык: Рабочие программы/ Предметная линия учебников «Синяя птица»10–

11классы. Учеб. пособие для общеобразовательных организаций. (Базовый уровень).- М.: «Просвещение», 2017 

 

 

 

 

 


