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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана с учётом: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (среднее (полное) общее образование) (с изменениями от 03.06. 2011 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Миобрнауки Российской Федерации от 

20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 74). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобнауки Российской Федерации от 03.06.2008 г. № 164, 

от 31.08.2009 № 320, 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года 

№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189 (зарегистрировано в минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№19993). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Примерная программа по французскому языку среднего (полного) общего 

образования, сборник нормативных документов 

Данная  программа  составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования  по иностранным языкам (авторский коллектив: А.А. Миролюбов, 

И.Л. Бим, Р.С. Аппатова, М.Е. Брейгина, Н.П. Грачева и др.), в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, «Рабочих программ по французскому языку 2-11 классы»  под редакцией 



Н.И.Талановой и Т.В.Горшковой (2008г.).  

Данная  программа базируется на учебнике «Objectif» для 10-11 классов под редакцией 

Е.Я.Григорьевой, Е.Ю.Горбачевой и М.Р.Лисенко. 

 

Изменения в государственной, политической, экономической сферах, расширение 

международного сотрудничества повлекли за собой изменения в языковой политике. 

Задачи обучения французскому языку в средней школе состоят в том, чтобы 

научить языку как средству межкультурного общения, как способу познания достижений 

отечественной и мировой культуры, подготовить школьников к толерантному восприятию 

иной культуры, к пониманию условности национальных стереотипов и предрассудков, т. 

е. к признанию равноправия и равноценности культур и существования общечеловеческих 

ценностей. В современном мире проблема взаимопонимания между народами остается 

острой, поэтому очень важно научиться преодолевать трудности, возникающие при 

столкновении разных культур, обусловленных различным историческим, политическим и 

культурным развитием. Не случайно основополагающими принципами обновления 

содержания обучения французскому языку являются усиление социокультурного 

компонента, повышение роли иностранного языка как источника знаний о своей стране и 

франкоязычных странах. 

Для достижения нового качества обучения иностранному языку необходим 

личностно ориентированный образовательный процесс обучения, который учитывает 

интересы, потребности учащегося, развивает индивидуальные способности каждого, 

формирует духовно богатую, образованную личность, уважающую традиции и культуру 

своего народа и народов других стран, формирует навыки самообразования и 

способствует самореализации личности. 

Обучение французскому языку  на завершающем этапе в средней школе 

предполагает развитие учащихся средствами иностранного языка  для подготовки их к 

межкультурному общению в сфере школьного и послешкольного образования. 

 

Данная программа я предназначена для 10-11  классов МАОУ гимназия №24 с 

учебной нагрузкой 34 ч в год или 1 ч в неделю, вместо 3 ч в неделю, предусмотренной 

типовой программой, поэтому существует необходимость внести изменения, сохранив все 

темы теоретического содержания типовой программы. 

 

Цели и задачи обучения французскому языку на завершающем этапе 

Основной целью обучения французскому языку в средней школе является 

овладение учащимися коммуникативными умениями во всех видах речевой деятельности 

и развитие способности учащихся использовать язык как средство общения в диалоге 

культур.  

Цель обучения раскрывается в единстве взаимосвязанных компонентов: 

воспитательного, образовательного, развивающего и практического. 

Общеобразовательный компонент обучения заключается в осознании 

многообразия способов выражения мысли, присутствующих в разных языках, что делает 

мыслительный процесс более гибким, развивает речевые способности учащихся, 

обогащает их речь языковыми средствами. В процессе реализации общеобразовательной 

цели улучшается практическое владение не только изучаемым, но и родным языком в 

результате сопоставления двух языков и способов выражения мыслей. Изучение языка 

вносит вклад и в развитие логического мышления учащихся. Этому служат такие 

упражнения, как составление плана, тезисов, рассказа по плану.  

Общеобразовательная цель обучения – это и использование языка для 

повышения общей культуры учащихся, расширения их кругозора, знаний о литературе, 

культуре, общественной жизни страны изучаемого языка. 

Развивающий компонент обучения заключается в совершенствовании языковых, 



интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентации, в готовности 

к участию в межкультурном общении и дальнейшему самообразованию посредством 

иностранного языка. 

Развивающая цель подразумевает переключение с объяснительного типа 

обучения на самостоятельный поиск знаний. В связи с этим необходимо передать 

учащимся социальный опыт творческой, поисковой деятельности. К основным 

характеристикам творческой деятельности относятся: 

– восприятие логики явлений, структуры объекта; 

– хорошее функционирование механизма догадок; 

– перенос знаний и умений в новую ситуацию; 

– видение противоречий и альтернативных решений в изучаемых явлениях. 

При обучении иностранному языку они формируются через развитие языковой 

догадки учащихся, использование сформированных речевых умений в новых ситуациях, 

вскрытие межъязыковой и внутриязыковой интерференции, развитие умения 

использовать различные способы обозначения ситуаций и объектов окружающей 

действительности, системный подход при обучении грамматическим явлениям, изучение 

структуры текста, поиск ключевой информации и др. 

Достижению развивающих целей обучения способствует широкое использование 

поиска как способа обучения. 

Воспитательный компонент изучения французского языка проявляется в 

формировании личности учащегося, в развитии уважения и интереса к культуре и народу 

страны изучаемого языка. Задача формирования активной жизненной позиции является 

одной из важнейших воспитательных задач. В ходе занятий учитель стремится выработать 

у учащихся  чувство ответственности, толерантное отношение к иной системе ценностей.  

Практическая цель обучения – дать общее образование и тем самым заложить 

фундамент для приобретения специальности. Цель обучения французскому языку в 

основной школе – обеспечить допрофессиональный уровень владения языком, 

позволяющий последующее доучивание в соответствии с потребностями человека. Из 

этого следует: 

1) практическая цель обучения французскому языку в школе означает овладение всеми 

видами речевой деятельности; 

2) овладение языком на допрофессиональном уровне ограничивается определенными 

рамками – формированием основ практического владения языком. В старших классах 

практически все виды речевой деятельности должны быть освоены на одинаковом уровне. 

Роль учителя в учебном процессе при коммуникативной направленности обучения 

особенно важна. Учитель прежде всего является партнером по общению, режиссером на 

уроках. Он создает атмосферу доброжелательности, устраняет психологический барьер, 

создает положительную мотивацию общения. Учитель использует те методические и 

дидактические приемы, которые способствуют формированию у учащихся желания, 

потребности в высказываниях, общении друг с другом, обмене мнениями о прочитанном, 

услышанном или увиденном.  

Обучение характеризуется прежде всего умением учиться самого учащегося, т. е. 

осознанием необходимости изучать иностранный язык, исходя из потребностей и 

имеющегося потенциала знаний; умением подбирать и использовать учебные материалы 

для самостоятельной работы учащихся; формированием и развитием таких качеств, как 

ответственность, самоанализ и самоконтроль. При этом учащиеся выполняют творческие 

задания, проектные работы. В задания могут быть включены такие компоненты, как 

планирование, т. е. вычленение более мелких определенных задач; сам процесс 

реализации данных задач (подбор материала, формы работы, демонстрация результатов 

проделанной работы); анализ своей деятельности (проверка, коррекция ошибок, 

подведение итогов проделанной работы); самооценка. 

Основными задачами являются: 



– расширение и систематизация знаний и умений, приобретенных в 5 –9 классах; 

– совершенствование способности устного и письменного общения с выражением своего 

мнения, эмоций и чувств; 

– ознакомление с лингвистическим и культурным многообразием Франции; 

– расширение кругозора учащихся и общеобразовательной компетентности;  

– приобретение прочных базовых знаний о Франции, ее истории, региональных 

традициях, обычаях и реалиях; 

– формирование аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в 

сопоставлении с культурой своей страны; 

– развитие у учащихся языковой культуры описания реалий страны изучаемого языка и 

реалий российской жизни на иностранном языке. 

 

Предоставленная программа реализуется в 10-11 классах, вид – гимназический. 

 

Изменения, внесенные в программу 

В  программе сохранены все темы теоретического содержания типовой программы, 

речевая направленность курса. При этом перераспределяется количество часов при 

изучении ряда тем: 

 

10 класс 

Разделы Типовая программа Рабочая программа 

1.Путешествия 24 8 

2.Биение сердца 

(Международные организации) 

20 9 

3.Это моя планета (Защита 

окружающей среды) 

22 9 

4.Займемся музыкой! (Досуг 

молодежи) 

24 8 

 

11 класс 

Разделы Типовая программа Рабочая программа 

1.Любите ли вы приключения? 24 8 

2.Профессии завтрашнего дня. 20 8 

3.В какие двери стучать? 

(Повседневная жизнь и ее 

проблемы). 

22 8 

4.Молодежь в современном 

обществе. 

24 10 

 

Для полноценного усвоения программного материала в связи с сокращением количества  

часов, отведенных по типовой программе, предполагается  изучение материала 

самостоятельно (тексты для домашнего чтения, аутентичные тексты), за счет рефератов, 

проектных работ (в разделах учебника Civilisation), за счет опережения (материал 

подается в большем объеме). 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения  французского языка как второго иностранного к концу 10, 11 

класса учащийся должен: 

В области фонетики:  

- совершенствовать слухо-произносительные и ритмико-интонационные навыки 

оформления речи; 

- соблюдать ударение в словах и фразах; 



- совершенствовать умение озвучивать диалогический текст, в котором использованы графические 

знаки его интонационного оформления; 

- знать (и применять) правила слогоотделения, явления сцепления и связывания, случаи 

запрещенного связывания, мелодику речи, правильное интонационное оформление речи; 

- совершенствовать умение озвучивать диалогический текст, в котором использованы 

графические знаки его интонационного оформления; 

- иметь представление об ассимиляции французских звуков; 

- продолжить формирование произносительных навыков, интонационных и просодических 

(навыков правильного словесного ударения); 

- уметь читать ритмическими, смысловыми группами с соблюдением соответствующей 

интонации. 

В области говорения: 

- уметь выразить свои желания; 

- уметь работать в парах, группах; 

- уметь представлять музыкальное направление, любимого певца, группу, используя 

иллюстрированный материал; характеризовать этапы развития рока; 

- уметь вести диалог по теме «Защита окружающей среды», составлять монологические 

высказывания «Охрана животных», вести немой диалог с помощью жестов и мимики; 

- уметь передать информацию прочитанного или прослушанного текста, пересказать его от лица 

другого персонажа, дать характеристику действующим лицам, составить рассказ по плану; 

- уметь обсуждать письма, вести диалог, обмениваясь мнениями; 

- уметь выразить своё отношение к летним каникулам, сравнивать их с каникулами французских 

школьников; 

- уметь поделиться впечатлениями, рассказать и дать совет, как можно провести каникулы; 

- умение вести диалог по теме «Досуг молодежи», составлять монологические высказывания; 

- уметь передать информацию из текста «Международные организации по охране природы и 

их деятельность», пересказать текст, дать характеристику действующим лицам, составить рассказ 

по плану; 

- уметь рассказать об иммигрантах во Франции, проблемах жилья и работы; 

- уметь рассказать о франкоговорящих странах по плану: географическое положение, границы, 

символика, климат, экономика, индустрия, события, люди, культура, праздники, традиции; 

- уметь работать с картой. 

В области аудирования: уметь выдвигать гипотезы до прослушивания текста. 

В области чтения: уметь читать информационные тексты. 

В области письма: уметь заполнять формуляры. 

 

2.Содержание программы в 10 классе. (34 часа) 

 

1.Путешествия (8ч.) 

Мое любимое путешествие. Путешествие по своей стране. Советы молодых французов. 

Путешествие за рубежом.  

Учащиеся должны знать (уметь):  

связно и логично излагать содержание текстового материала, составлять 

монологическое высказывание по теме «Мое любимое путешествие», составлять 

диалоги по теме, владеть лексическим материалом, связанным с основной темой 

раздела, осознанно употреблять грамматические структуры в речи и на письме, 

познакомиться с аутотентичным материалом, широко используемом в 

повседневной жизни (написание открытки, карта Франции, России, туристические 

маршруты.  

2.Международные организации (9ч.) 

Борьба с нищетой. Проблемы иммигрантов. Политические, социальные, экономические 

проблемы во Франции. По странам Магриба. 



Учащиеся должны знать (уметь):  

связно и логично излагать содержание текстового материала, составлять 

монологическое высказывание по теме «Проблемы жилья и работы для 

иммигрантов», составлять диалоги по теме, владеть лексическим материалом, 

связанным с основной темой раздела, осознанно употреблять грамматические 

структуры в речи и на письме, познакомиться с аутотентичным материалом: 

познакомиться со словами арабского происхождения, вошедшие в современный 

французский язык, с экономикой, индустрией, культурой, традициями. 

3. Защита окружающей среды (9ч.) 

Национальный парк. Животные под угрозой исчезновения. Охрана животных. 

Международные организации по охране природы и их деятельность. Национальные парки 

России. 

Учащиеся должны знать (уметь):  

связно и логично излагать содержание текстового материала, составлять 

монологическое высказывание по теме « 

Защита окружающей среды», составлять диалоги по теме, владеть лексическим 

материалом, связанным с основной темой раздела, осознанно употреблять 

грамматические структуры в речи и на письме, познакомиться с аутотентичным 

материалом: буклеты международных организаций, красная книга. 

4.Досуг молодежи. (9ч) 

Досуг молодежи. Направления в музыке. Ваше отношение к року. Французская песня. 

Французские исполнители.  

Содержание программы в 11 классе.  (34 часа) 

1.Любите ли вы приключения?(8ч.) 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Путешествие по Гималаям. Новая 

космическая эра. Подводный мир. 

Учащиеся должны знать (уметь):  

связно и логично излагать содержание текстового материала, составлять 

монологическое высказывание по теме «Мое любимое путешествие», составлять 

диалоги по теме, владеть лексическим материалом, связанным с основной темой 

раздела, осознанно употреблять грамматические структуры в речи и на письме, 

познакомиться с аутотентичным материалом, широко используемом в 

повседневной жизни (карта Франции, России, туристические маршруты.  

2.Профессии завтрашнего дня. (8ч.) 

Мужские и женские профессии. Проблемы выбора профессии. Профессия – модель. 

Профессия – пожарный. Необычные профессии. 

Учащиеся должны знать (уметь):  

связно и логично излагать содержание текстового материала, составлять 

монологическое высказывание по теме «Выбор профессии», составлять диалоги по 

теме, владеть лексическим материалом, связанным с основной темой раздела, 

осознанно употреблять грамматические структуры в речи и на письме, 

познакомиться с аутотентичным материалом: познакомиться со словами арабского 

происхождения, вошедшие в современный французский язык, с экономикой, 

индустрией, культурой, традициями. 

3. В какие двери стучать?(Повседневная жизнь и ее проблемы). (8 часов) 

Осторожно, наркотики! Проблемы молодежи. Здоровье и забота о нем.  

Современная французская семья. 

Учащиеся должны знать (уметь):  

связно и логично излагать содержание текстового материала, составлять 

монологическое высказывание по теме «Проблемы молодежи»,  составлять 

диалоги по теме, владеть лексическим материалом, связанным с основной темой 



раздела, осознанно употреблять грамматические структуры в речи и на письме, 

познакомиться с аутотентичным материалом. 

4. Молодежь в современном обществе. (10часов) 

Проблемы молодежи. Монолог отчаявшегося отца. Сегодняшний мир глазами молодых. 

Молодежная мода. Слушаете ли вы взрослых? 

Учащиеся должны знать (уметь):  

связно и логично излагать содержание текстового материала, составлять 

монологическое высказывание по теме «Молодежь в современном обществе»,  

составлять диалоги по теме, владеть лексическим материалом, связанным с 

основной темой раздела, осознанно употреблять грамматические структуры в речи 

и на письме, познакомиться с аутентичным материалом. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

10 класс 

Раздел. Тема Формы реализации Количество 

часов 

Формы 

контроля 

1. Путешествия   8  

Мое любимое 

путешествие. 

Путешествие по 

своей стране. 

Место двух 

местоимений-

дополнений. 

 Советы молодых 

французов. 

Путешествие за 

рубежом. 

Работа с учебником, Составление 

конспектов. Работа со словарями. 

Использование аудиозаписей. 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

Словарный 

диктант 

 

 

Проверочная 

работа 

 

 

 

Тест 

2. Международные 

организации 

 9  

Борьба с нищетой. 

Проблемы 

иммигрантов.  

Времена: 

прошедшее 

незавершенное и 

пошедшее 

завершенное. 

Политические, 

социальные, 

экономические 

проблемы во 

Франции.  

По странам 

Магриба. 

Условное 

наклонение. 

Работа с учебником. 

Составление конспектов, 

презентаций. Выступления с 

сообщениями. 

2 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

1 

1 

2 

Словарный 

диктант 

 

 

 

 

Проверочная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

3.Защита 

окружающей 

среды. 

 9  



Национальный парк. 

Животные под 

угрозой 

исчезновения.  

Выделительный 

оборот. 

Охрана животных. 

Международные 

организации по 

охране природы и 

их деятельность.  

«Сослагательные» 

предлоги. 

Национальные 

парки России. 

Работа с учебником, Составление 

конспектов. Работа со словарями. 

Использование аудиозаписей. 

1 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

Словарный 

диктант 

 

Проверочная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Тест по 

грамматике 

 

Контрольная 

работа 

4. Досуг молодежи  8  

Досуг молодежи. 

Направления в 

музыке.  

Ваше отношение к 

року. 

Сложные 

относительные 

местоимения. 

 Французская песня. 

Французские 

исполнители.  

Молодежь и музыка.  

Обобщение и 

повторение. 

Резерв – 1ч 

Работа с учебником, Составление 

конспектов. Работа со словарями. 

Использование аудиозаписей. 

Работа с текстами песен. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Словарный 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 

11 класс 

 

Раздел. Тема. Количество часов Форма реализации. 
Формы 

контроля 

Тема 1. Любите ли вы приключения?» (8 часов)  

Путешествие 

по своей 

стране и за 

рубежом. 

2 Введение НЛЕ, повторение 

сложных прошедших времен. 

 

Путешествие 

по Гималаям. 

 

1 Работа с текстом с.132-134, 

перевод, употребление слов и 

выражений по теме. 

Словарный 

диктант 

Новая 

космическая 

2 Введение НЛЕ, работа с 

текстом с.146 

 



эра. 

Аудирование 

«Подводный 

мир». 

1 интервью, аудирование с.140 Проверочная 

работа 

Грамматика: 

Причастие и 

деепричастие. 

1 С.142-144  

Контрольный 

урок по теме 

«Любите ли вы 

приключения?» 

1  Тест 

Тема 2. Профессии завтрашнего дня. (8 часов) 

Мужские и 

женские 

профессии.  

2 Введение НЛЕ, работа с 

текстом с.162-164 

 

Проблемы 

выбора 

профессии.  

1 чтение и работа с текстом, 

введение НЛЕ  

Словарный 

диктант 

Аудирование 

«Профессия – 

модель» 

1 С.170  

Грамматика: 

инфинитив. 

1 С.172-173  

Профессия – 

пожарный. 

1 лексика по теме, текст с.182-. 

 

 

Необычные 

профессии. 

1 С.184-185  

Контрольный 

урок по теме 

«Профессии 

завтрашнего 

дня». 

1  Контрольная 

работа 

Тема 3. В какие двери стучать? (Повседневная жизнь и ее 

проблемы).     (8 часов) 

Осторожно, 

наркотики!  

2 лексика по теме, работа с 

текстом с.194-197 

 

Здоровье и 

забота о нем.  

1 Профессии, связанные со 

здоровьем. 

Словарный 

диктант 

Аудирование 

«История 

жизни 

Николя». 

1 С.202 

 

 

Проблемы 

молодежи. 

1 Развитие диалогической речи. Проверочная 

работа 

Грамматика: 

прямая и 

косвенная речь. 

1 С.202-205  

Современная 

французская 

семья. 

1 С.213-214  

Контрольный 

урок по теме 

1  Контрольная 

работа 



«Повседневная 

жизнь и ее 

проблемы». 

Тема 4. Молодежь в современном обществе.     (10часов) 

Проблемы 

молодежи.  

2 Лексика по теме, работа с 

текстом с.226-230 

 

Аудирование 

«Монолог 

отчаявшегося 

отца» 

1 Аудирование с. 234  

Сегодняшний 

мир глазами 

молодых. 

2 Интервью, аудирование, 

диалоги 

Словарный 

диктант 

Молодежная 

мода. 

2 Монологическое высказывание 

по теме урока. 

 

Контрольный 

урок по теме 

«Молодежь в 

современном 

обществе». 

1  Контрольная 

работа. 

Аудирование 

«Слушаете ли 

вы взрослых?» 

1 Лексика по теме, работа с 

текстом. 

 

Резервный 

урок. 

1   

 

 

Формы, методы и средства реализации программы. 

Для реализации программы возможно использование разных форм и методов 

подачи учебного материала: проблемный, традиционный методы обучения; творческие 

работы, работа с учебником (анализ текста). Средства реализации: учебные таблицы, 

опорные конспекты, иллюстративный и раздаточный материал (в том числе 

индивидуальная работа по карточкам и работа в группах с учётом уровня обученности 

учащегося). 

Приложение 1 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочие программы по французскому языку 2-11 классы (базовый уровень)/ 

Горшкова Т.В.-2-е изд. – М.: Глобус 

2. Французский язык: книга для учителя к учебнику фр.яз. для 10-11 кл. 

общеобразоват.учреждений / Е.Я. Григорьева:М.: Просвещение 

3.  Французский язык: 10-11 классы для  общеобразоват. организаций/ 

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

4. Контрольные и проверочные работы по французскому языку к учебнику 

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

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

 

Материал  комплекта  полностью  соответствует  «Базовой  программе  по  

французскому языку  для   средней  общеобразовательной  школы  минимальным  

требованиям  к  содержанию  образования, рекомендован  Министерством  

образования  РФ, включен  в  Федеральный  перечень  и  используется  в  

эксперименте  по  переходу  к  12-летнему  образованию. 

 



Перечень  ресурсов 

1. Набор демонстрационного оборудования  по  всем  темам 

2. Интерактивная доска  

5. Видео – материал на  электронных  носителях  по  всем  темам. 

6. Компьютер, проектор  с  проекционным  экраном 

7. Набор  таблиц (все  темы). 

 

 

Перечень тем для рефератов и исследовательских работ: 

1. Красная книга. 

2. Защита окружающей среды. 

3. Охрана животных. 

4. Международные организации по охране природы и их деятельность. 

5. Иммигранты. Проблемы работы и жилья. 

6. Досуг молодежи. 

Приложение 2 

Демоверсия итоговой контрольной работы по французскому языку за 10 класс. 

Вариант 1  

 

Teste de grammaire et de lexique 

Cette année, j’ai passé _1_ vacances d’hiver __2__ les montagnes – les Carpates. Nous __3___ 

visité  Bukovel. Nous y avons séjourné pendant 10 jours. Je suis allée aux montagnes avec mes 

parents. Nous avons été bien logé dans __4____en bois (un chalet). Nous avons même eu une 

véritable cheminée. Il a fait beau temps pendant tout le séjour. Il faisait   entre  5 – 8 degrés et 

donc nous avons passé ___5___ dans les montagnes. Tout autour était blanc.  Les sapins 

___6____couverts de neige. Nous avons passé dans les montagnes environ 5-8 heures par jour. 

A titre de divertissement on proposait du ski, la luge et le snowboard. J’adore aller en traîneau, 

mais puisque je n’ai ___7__  fait du ski j’ai préféré passer plus __8__temps à en faire. D’abord 

j’ai pris des cours avec un moniteur. J’ai appris là-bas comment __9___ debout sur les ski, 

comment me mouvoir correctement, et ce  qu’il fallait faire pour  me ralentir. Le moniteur  était 

très __10___et m’aidait. Puis, on a mis enfin en pratique nos  acquis théoriques. Nous avons 

commencé à descendre de petits monticules, destinés spécialement aux poulains. Parfois nous 

sommes allés voir comment les pros faisaient du ski. ___11__cinq jours je faisais du ski presque 

librement. Pour monter dans les montagnes  nous prenions  la remontée mécanique. C’était 

gratuit, puisque c’était  déjà inclu  dans le prix. Parfois pour changer nous  allions en traîneau. 

Chaques 2-3 heures nous  faisions  une pause et nous  allions    prendre __12___ou du café. 

__13__ avant de nous coucher, nous   allions  au cinéma, nous visitions  la salle de repos où 

j’aimais jouer aux échecs. Une fois nous sommes allés à l’étuve. J’ai vraiment __14___mon 

voyage. Je voudrais __15___ Bukovel au moins encore une fois. 

l’étuve – баня, à titre de divertissement – в качестве развлечений, le moniteur – инструктор, le 

monticule – спуск, le poulain – новичок 

 A B C 

1 mes tes ses 

2 sur dans en 

3 avons sommes allons 

4 une ville un village une petite maison 

5 tous les jours toutes les jours tout les jours 

6 étaient étais était 

7 rien jamais personne 

8 de le du 

9 te tenir se tenir me tenir 



10 mécontant poli ennuyeux 

11 après dans il y a 

12 le thé chaud   thé chaud du thé chaud 

13 le matin le soir le jour  

14 détesté aimé râté 

15 visiter visiterai visitais 

 

Répondez aux questions: 

 

16. Inventez le titre pour ce texte. 

17. Combien de personages y a-t-il dans ce texte? 

18. Comment savoir faire du ski? Réécrivez la réponse du texte. 

19. En quelle saison se passe l’action? 

20. Quelle est votre saison préférée? Pourquoi? (écrivez 5-7 propositions)  

 

КОДИФИКАТОР к итоговой контрольной работе по французскому языку 10 класс. 

1. Текст на знание лексики и грамматики с пропусками. Предлоги. Наречия, выражающие 

количество. Неправильные глаголы. Отрицательные наречия. Местоименные глаголы. 

Прилагательные (исключения). Времена глаголов. Притяжательные прилагательные. 

Устойчивые выражения. 

2. Работа с текстом. Определить основную тему текста. Выписать ответы на уточняющие 

вопросы. 

3. Выразить свое мнение (письменно) по тексту. 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы по французскому языку за 11 класс. 

Вариант 1  

 

Teste de grammaire et de lexique 

Je vais parler de la  future profession. ___1___ les études ___2__ lycée, c’est l’affirmation de 

nous-même dans la vie. Parmi les jeunes les uns __3__ leur propre choix , tandis que les autres 

suivent les conseils de ___4___ parents. Mais quels sont les critères essentiels pour le choix de 

notre future profession? Avant tout elle doit nous ___5____. L’activité  que nous aimons bien est 

une des composantes de la vie ___6___. Il ne faut pas oublier qu’il est nécessaire de ___7____. 

Un travail formidable ne sera pas satisfaisant pour vous si vous avez faim.De plus nous devons 

___8__ rendre compte des problèmes actuels du chômage et notre choix doit nous permettre 

d’être plus ou moins facilement embauché. Il y a une aspiration individuelle, de la sympathie 

envers une profession.Quand à moi , c’est le deuxième facteur qui est décisif parce qu’il est 

impossible de bien faire son travail si tu ne l’___9__ pas même s’il est ___10____. 

Mais ici , dans notre pays je voudrais devenir___11___ architecte.C’est une profession avec 

beaucoup __12___ perspectives. Je __13__ trouve plus interessante et attractive.Je veux créer et 

cette profession m’offrira cette possibilité. Je voudrais ___14____ de beaux édifices pour 

apporter du bonheur aux hommes et rendre mon pays plus __15___ et riche.Notre profession doit 

aider notre avenir.Tout le monde a le choix et ce qu’il sera dépend de nous. Pensez ___16____ 

avant de le faire. Il détermine notre avenir. 

 A B C 

1 En terminant An  terminant Terminant 

2 à au Dans  

3 fait faire font 



4 leur ses leurs 

5 intéresser intéresse intéressons 

6 heureux heureuse heureue 

7 gagner la vie perdre la vie construire 

8 se vous nous 

9 aime aimes aimer 

10 prestigieuse prestigé prestigieux 

11 - l’ un 

12 des de les 

13 le la lui 

14 construis construire construit 

15 beau belle beaux 

16 très beaucoup davantage 

 

Répondez aux questions: 

 

16. Inventez le titre pour ce texte. 

17. Combien de personages y a-t-il dans ce texte? 

18. Comment choisir son futur métier? Réécrivez la réponse du texte. 

19. En quelle moment (quand) se passe l’action? 

20. Quelle est votre profession préférée? Pourquoi? (écrivez 5-7 propositions)  

 

 

 

 

КОДИФИКАТОР к итоговой контрольной работе по французскому языку 11 класс. 

 

1. Текст на знание лексики и грамматики с пропусками. Предлоги. Наречия, выражающие 

количество. Неправильные глаголы. Отрицательные наречия. Местоименные глаголы. 

Прилагательные (исключения). Времена глаголов. Притяжательные прилагательные. 

Устойчивые выражения. Деепричастие. Причастие прошедшего времени. Артикли. 

2. Работа с текстом. Определить основную тему текста. Выписать ответы на уточняющие 

вопросы. 

3. Выразить свое мнение (письменно) по тексту. 

 


