
  
 

 

 



Планируемые результаты обучения учебного предмета «Иностранный 

язык» (французский) на уровне среднего общего образования. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию 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, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии 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 аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 



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. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 



– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– использовать косвенную речь; 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; 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 распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона 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 
– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-профессиональная сфера. Современный мир профессий. 

Возможности продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы 

на ближайшее будущее Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. (50 часов).  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение  
Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией,  

а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения.  

Развитие умений:  

 

 

ращаться за разъяснениями,  

обсуждаемой теме.  

 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь  

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным, или прочитанным.  
Развитие умений:  

теме/проблеме,  

 

намерения/поступки;  

делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз.  

Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3-х минут:  



- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе;  

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

 

Развитие умений:  

 

 

 

 

необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, 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:  

 основные факты;  

 

 

-следственные связи между фактами;  

 

 

свое отношение к прочитанному.  

 

Письменная речь  



Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на французском языке 

(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. 

 

 

Распределение учебного времени 

по УМК 10-11 классов Темы  

Количество часов  

10 класс  
Unité 1.Voyages, voyages! Путешествие по 

своей стране и зарубежом, его 

планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей.  

27 

Unité 2. Culture et loisir. - Досуг 

молодёжи: Посещение кружков, 

спортивных секций, клубов по  

интересам, кино, театров, музеев; 

чтение; средства массовой информации.  

22  

Unité 3. Quel est votre héros?- Страна 

изучаемого языка. Франция и её герои. 

Великие люди в мировой истории.  

15  

Unité 4. Combat du coeur - Страны 

изучаемого языка. Франция и 

социальное неравенство. Отношение к 

иммигрантам. Страны Магриба: геогра-

фия, культура, особенности, традиции.  

17  

Unité 5. C’est ma planète à moi - Природа 

и экологическая ситуация. Научно-

технический прогресс.  

21 

Всего за год  102 
11 класс  
Unité 6. Faisons de la musique! – 

Современный мир профессий: профессия 

музыкант. Повседневная жизнь семьи.  

27  

Unité 7. Aimez-vous l’aventur? - 

Современный мир профессий: профессия 

исследователь.  

22  

  
Unité 8. Un métier de demain. Проблема 

выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности. 

Возможности продолжения образования 

в высшей школе.  

19  

Unité 9. A quelles portes frapper ? – 

Здоровье и забота о нём. Самочувствие. 

Медицинские услуги.  

12  



Unité 10. L’Univers des jeunes. – 

Повседневная жизнь в семье. 

Межличностные отношения с друзьями 

и  

родственниками. Магазины. Мода.  

22 

Всего за год  102 
Всего за 2 года                                       204 
 


