
  



Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОАУ «Гимназия №1» для 10-11 класса 

          Рабочая программа по учебному предмету «Французский язык» разработана в соответствии 

с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерством образования и науки России от 17.05.2012 года №413 и требованиями 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

I.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 



– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  



– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 



2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 



1.3.Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего 

образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 

уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный 

уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных 

и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 



– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового 

уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют 

предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 

 

 

Второй иностранный язык 

В результате изучения 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  

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 



- соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

- аффиксация: 

- существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision) ; (appartement) ; -eur 

(ordinateur) ; -ette (bicyclette, disquette) ; -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, tourisme) ; -

er/-ère (boulanger / boulangère) ; -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ; -erie (parfumerie) ; 

- наречие с суффиксом –ment; 

- прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse) ; -ique (sympatique) ; -ant 

(intéressant) ; -ain (américain) ; -ais (français) ; -ois (chinois) ; -ien (parisien). 

1) словосложения: существительное + существительное (télécarte); существительное + 

предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé), 

глагол + местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + 

существительное (sous-sol). 

Распознавание и использование интернациональных слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные обороты; 

- 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 (d’abord, tout d’abord, quant a moi, enfin, en fin de fin, etc.). 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с условным союзом 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными 

времени, придаточными определительными, с придаточными цели, причины с союзами 

- распознавать и употреблять в речи структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов 

 



Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- расширить объем значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

- знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений; безличных предложения (il est intéresant); 

предложений с неопределенно-личным местоимением on; сложносочиненных 

предложений с союзами ou, mais; сложноподчиненных предложений с подчинительными 

союзами si, que, quand, parce que.  

- все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. 

Вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment.  

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 

изъявительного наклонения (l’indicatif): présent, futur simple, passé composé, passé proche, 

imparfait.  Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными 

глаголами avoir или  être.  

- владение особенностями спряжения наиболее распространенных нерегулярных глаголов, 

отобранных для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire 

и пр.); возвратных (местоименных) глаголов. Употребление в речи активного и 

пассивного залога в настоящем времени изъявительного наклонения (présent de l’indicatif). 

- употребление в речи повелительного наклонения регулярных глаголов в утвердительной и 

отрицательной форме (impératif). Временная форма условного наклонения Conditionnel 

présent. Ее употребление в независимом предложении для выражения пожелания (Je 

voudrais vous poser une question) и в сложноподчиненном предложении с 

обстоятельственным придаточным условия.  

- понимание при чтении конструкций с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(participe présent и participe passé), глаголами в действительном и страдательном залоге 

(активная и пассивная форма).   

- знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и 

множественного числа (travail – travaux), особых форм прилагательных женского рода и 

множественного числа (belle – beau, long - longue).  

- употребление существительных с определенным, неопределенным, частичным, слитным 

формами артикля. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их 

образования (bon – meilleur, bien - mieux). Наречия на -ment. 

- Формирование навыков согласования причастия сложных форм глагола с прямым 

дополнением. Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в 

функции прямых и косвенных дополнений, ударных и безударных форм личных 

местоимений, местоимений и наречий en и y,  неопределенных местоимений on, tout, 

même, personne, количественных числительных (свыше 1000),  порядковых числительных.  

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 французского языка 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 в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени; 



– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена изъявительного наклонения; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

 

 

Выпускник на углубленном уровне научится 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 



Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

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 ; 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи  

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов, местоимения; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 



– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения; 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа; 

– использовать степени сравнения наречий и прилагательных с наречиями, усиливающими 

их значение; 

– употреблять в речи времена изъявительного наклонения (Plan du passé); 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты; 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени. 

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 



– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы и союзные обороты, требующие употребления Subjonctif; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления; 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями; 

II. Содержание учебного предмета 

Второй иностранный язык (французский) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 



– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на базовом 

уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому рядом 

международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения 

языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими 

компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях 

общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освоения 

языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и полноценную 

характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО  и «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально точно и объективно 

организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии с 

международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать образование на 

иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в 

профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, 

освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (базовый 

уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и 

«Второй иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения иностранным 

языком, превышающим пороговый. 

 

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, включенные в раздел «Предметное содержание 



речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями 

и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных 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. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.   

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). 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 свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 

научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 

характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 

(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 аргументы и примеры. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 

сообщать свое 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. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты.  

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 сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

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

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Определение части речи по 

окончанию. Распознавание и употребление в речи различных средств для обеспечения 

целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и 

фраз в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

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. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

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

Профессии 

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

профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

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 

России и стран изучаемого языка. 

 

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Типы 

текстов: интервью, обсуждение. Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях 

официального и неофициального общения, в том числе и в рамках выбранного профиля. 

Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по широкому 

кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично 

выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение 

содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по 

громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Умение в общих чертах 

следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на 



конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж, доклад. 

Сложная система доказательств, разговорная речь в пределах литературной нормы.  

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. 

Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.  

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой структурой, 

включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр тем. 

Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация к публикациям в 

Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат 

по конкретному вопросу, комментарий, аргументация точки зрения. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков французского языка без выраженного акцента. Умение передавать 

смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографических и 

пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

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 сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (to begin with, as 

follows, in conclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации 

различных частей речи. Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и 

употребление в речи широкого спектра глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого спектра 

лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и употребление в речи 

пословиц, идиом, крылатых выражений. 

Предметное содержание речи 



Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные 

истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь 

Развитие города и регионов.   

Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность 

различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого 

языка. Искусство.  

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, 

графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и 

дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное 

искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

КТП по французскому языку  10 класс (1 час в неделю) 

 

№  

урока 

Тема урока, название раздела Кол-во 

часов  

Дата 



 Путешествие по стране и за рубежом (8ч) 8  

1.  Путешествие Планирование бюджета 1  

2.  Путешествие на поезде. Тарифы 1  

3.  Путешествие за рубеж 1  

4.  Путешествие в долину Луары 1  

5.  Путешествие в долину Луары 1  

6.  Путешествие по России 1  

7.  Путешествие выбор транспортного средства 1  

8.  Путешествие на любой выбор 1  

 Культура и досуг (8ч) 8  

9.  Культура и досуг. Печатные издания во Франции. 1  

10.  Культура и досуг. Печатные издания в России. 1  

11.  Культура и досуг. Кино 1  

12.  Культура и досуг. Театр 1  

13.  Культура и досуг. Кафе. 1  

14.  Культура и досуг. Музеи России. 1  

15.  Культура и досуг. Праздники Франции. 1  

16.  Культура и досуг. Праздники России. 1  

 Выдающиеся люди, их вклад в мировую науку и 

культуру (6ч) 

6  

17.  Кто ваш герой? Политические деятели. 1  

18.  Кто ваш герой? Учёные. 1  

19.  Кто ваш герой? Спортсмены. 1  

20.  Кто ваш герой? Деятели культуры. 1  

21.  Кто ваш герой? Легендарные личности. 1  

22.  Кто ваш герой? Герои сегодняшнего дня. 1  

 Социально-бытовая сфера (5ч) 5  

23.  Звуки/биение сердца. Помощь бедным. 1  

24.  Звуки сердца. Благотворительность. 1  

25.  Звуки сердца. Гуманитарные организации. Итоговый 

контроль 

1  

26.  Звуки сердца. Благотворительные столовые. 1  

27.  Звуки сердца. Проблемы иммиграции. 1  

 Природа и проблемы экологии (7ч) 7  

28.  Моя планета. Проблемы экологии. 1  

29.  Моя планета. Национальные парки. 1  

30.  Моя планета. Красная Книга. 1  

31.  Моя планета. Технический прогресс.  1  

32.  Моя планета. Экология Оренбурга. 1  

33.  Моя планета. Озеро Байкал. 1  

34.  Моя планета. Пути решения экологических проблем. 1  

 Всего 34 ч  

 

КТП по французскому языку 10 класс  (2 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока, название раздела Кол-во 

часов 

Дата 

 Путешествие по стране и за рубежом (17 ч) 17  

1.  Путешествие. Подготовка к поездке 1  

2.  Путешествие Планирование бюджета 1  



3.  Путешествие. Правила путешествия. 1  

4.  Путешествие на поезде. Тарифы 1  

5.  Путешествие. Покупка проездного 1  

6.  Путешествие автостопом 1  

7.  Путешествие за рубеж 1  

8.  Путешествие в долину Луары 1  

9.  Путешествие в долину Луары 1  

10.  Путешествие в долину Луары 1  

11.  Путешествие в долину Луары 1  

12.  Путешествие по России 1  

13.  Путешествие по России 1  

14.  Путешествие по России 1  

15.  Путешествие выбор транспортного средства 1  

16.  Путешествие выбор транспортного средства 1  

17.  Путешествие на любой выбор 1  

 Культура и досуг (16 ч) 16  

18.  Культура и досуг. Печатные издания во Франции. 1  

19.  Культура и досуг. Печатные издания во Франции. 1  

20.  Культура и досуг. Печатные издания во Франции. 1  

21.  Культура и досуг. Печатные издания в России. 1  

22.  Культура и досуг. Печатные издания в России. 1  

23.  Культура и досуг. Печатные издания в России. 1  

24.  Культура и досуг. Кино 1  

25.  Культура и досуг. Театр 1  

26.  Культура и досуг. Кафе. 1  

27.  Культура и досуг. Дискотека. 1  

28.  Культура и досуг. Музеи России. 1  

29.  Культура и досуг. Музеи России. 1  

30.  Культура и досуг. Праздники Франции. 1  

31.  Культура и досуг. Обычаи Франции. 1  

32.  Культура и досуг. Праздники России. 1  

33.  Культура и досуг. Обычаи России. 1  

 Выдающиеся люди, их вклад в мировую науку и культуру (10 

ч) 

10  

34.  Кто ваш герой? Политические деятели. 1  

35.  Кто ваш герой? Учёные. 1  

36.  Кто ваш герой? Спортсмены. 1  

37.  Кто ваш герой? Деятели культуры. 1  

38.  Кто ваш герой? Писатели. 1  

39.  Кто ваш герой? Легендарные личности. 1  

40.  Кто ваш герой? Легендарные личности. 1  

41.  Кто ваш герой? Герои сегодняшнего дня. 1  

42.  Кто ваш герой? Герои сегодняшнего дня. 1  

43.  Кто ваш герой? Герои сегодняшнего дня. 1  

 Социально-бытовая сфера (10 ч) 10  

44.  Звуки/биение сердца. Помощь бедным. 1  

45.  Звуки сердца. Благотворительность. 1  

46.  Звуки сердца. Благотворительность. 1  

47.  Звуки сердца. Гуманитарные организации. 1  

48.  Звуки сердца. Гуманитарные организации. 1  

49.  Звуки сердца. Гуманитарные организации. 1  

50.  Звуки сердца. Благотворительные столовые.  1  

51.  Звуки сердца. Благотворительные столовые. Итоговый контроль 1  



52.  Звуки сердца. Проблемы иммиграции. 1  

53.  Звуки сердца. Проблемы иммиграции. 1  

 Природа и проблемы экологии (15) 15  

54.  Моя планета. Проблемы экологии. 1  

55.  Моя планета. Национальные парки. 1  

56.  Моя планета. Национальные парки. 1  

57.  Моя планета. Национальные парки. 1  

58.  Моя планета. Красная Книга. 1  

59.  Моя планета. Красная Книга. 1  

60.  Моя планета. Технический прогресс.  1  

61.  Моя планета. Технический прогресс.  1  

62.  Моя планета. Энергосберегающие технологии. 1  

63.  Моя планета. Река Урал. Экология Оренбурга. 1  

64.  Моя планета. Озеро Байкал. 1  

65.  Моя планета. Озеро Байкал. 1  

66.  Моя планет. Экология и транспорт. 1  

67.  Моя планета. Пути решения экологических проблем. 1  

68.  Моя планета. Пути решения экологических проблем. 1  

 Всего 68 ч.  

 

КТП 11 класс (1 ч в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 1. Культура и досуг (7ч) 7  

1.  История рока. 1  

2.  Рок певцы  1  

3.  Общение со сверстниками. Переписка 1  

4.  История французской песни 1  

5.  Выдающиеся люди. Французские певцы 1  

6.  Семейные праздники. Выбор подарка 1  

7.  Мой любимый певец.  1  

 2. Приключения (6ч) 6  

8.  Исследователи 1  

9.  Исследование гор 1  

10.  Подземный мир 1  

11.  Исследование космоса 1  

12.  Французы в космосе 1  

13.  Выдающиеся люди и их вклад в мировую науку. Учёные 1  

 3. Выбор профессии (7ч) 7  

14.  Выбор профессии 1  

15.  Популярные профессии.  1  

16.  Французские профессии 1  

17.  Роль иностранного языка в планах на будущее 1  

18.  Черты характера и выбор профессии 1  

19.  Проблемы безработицы 1  

20.  Мой выбор 1  

 4. Вредные привычки (7ч) 7  

21.  В какую дверь стучаться? Проблемы наркотиков 1  

22.  Наркотики и преступность 1  

23.  Вредные привычки, их последствия и профилактика 1  



24.  Психологическая служба. Телефон доверия 1  

25.  Здоровый образ жизни. Итоговый контроль 1  

26.  Медицинская служба 1  

27.  Французская семья сегодня 1  

 5. Мир молодых (7ч) 7  

28.  Мир молодых сегодня 1  

29.  Проблемы молодёжи 1  

30.  Планы на будущее  1  

31.  Взаимоотношения с друзьями.  1  

32.  Взаимоотношения с родителями 1  

33.  Молодёжная мода  1  

34.  Тематический контроль 1  

 Всего: 34  

 

КТП 11 класс (2 ч в неделю) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 1. Культура и досуг (14ч) 14  

1.  История рока 1  

2.  Рок певцы  1  

3.  Французские рок певцы  1  

4.  Общение со сверстниками. Переписка 1  

5.  История музыки 1  

6.  История французской песни 1  

7.  Выдающиеся люди. Французские певцы 1  

8.  Французские композиторы 1  

9.  Праздники. Выбор подарка 1  

10.  Обычаи, традиции 1  

11.  Семейные церемонии 1  

12.  Современные праздники 1  

13.   Музыка в России 1  

14.  Мой любимый певец.  1  

 2. Приключения (12ч) 12  

15.  Исследователи 1  

16.  Исследование гор 1  

17.  Подземный мир 1  

18.  Исследование пещер 1  

19.  Технический прогресс 1  

20.  Исследование космоса 1  

21.  Французы в космосе 1  

22.  Российские космонавты 1  

23.  Выдающиеся люди и их вклад в мировую науку. Учёные 1  

24.  Жак Ив Кусто 1  

25.  Оренбург и космос.  1  

26.  Мои приключения (переписка с друзьями) 1  

 3. Выбор профессии (14ч) 14  

27.  Выбор профессии 1  

28.  Женские и мужские профессии 1  

29.  Общение со сверстниками 1  

30.  Письмо 1  

31.  Популярные профессии.  1  

32.  Профессии будущего 1  



33.  Рабочие профессии 1  

34.  Французские профессии 1  

35.  Спасатели 1  

36.  Роль иностранного языка в планах на будущее 1  

37.  Черты характера и выбор профессии 1  

38.  Проблемы безработицы 1  

39.  Профессии моей семьи 1  

40.  Мой выбор 1  

 4. Вредные привычки (14ч) 14  

41.  В какую дверь стучаться? Проблемы наркотиков 1  

42.  Наркотики и преступность 1  

43.  Проблемы СПИДа 1  

44.  Вредные привычки и их последствия 1  

45.  Психологическая служба 1  

46.  Телефон доверия 1  

47.  Наркотики и закон 1  

48.  Как помочь? 1  

49.  Вредные привычки и их профилактика.  1  

50.  Здоровый образ жизни. Итоговый контроль 1  

51.  Медицинская служба 1  

52.  Французская семья сегодня 1  

53.  Права ребёнка 1  

54.  Проект «Я за здоровый образ жизни» 1  

 5. Мир молодых (14ч) 14  

55.  Мир молодых сегодня 1  

56.   Проблемы молодёжи 1  

57.  Подростки и их ценности 1  

58.  Взаимоотношения с друзьями 1  

59.  Увлечения молодых 1  

60.  Любимые фильмы молодых  1  

61.  Планы на будущее 1  

62.  Взаимоотношения с родителями.  1  

63.  Общение со сверстниками. Переписка 1  

64.  Молодые и профессии 1  

65.  Карманные деньги 1  

66.  Молодёжная мода 1  

67.  Я и мир.  1  

68.  Тематический контроль 1  

 Всего: 68  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1:  список литературы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

2012. 

2. Примерная программа среднего образования по иностранному языку. 

3.УМК «Синяя птица» авт. Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина для 5-9 классов,  Москва 

«Просвещение», 2017 

5.Рабочая тетрадь с приложением на электронном носителе  для 5-9 классов (серия «Синяя 

птица») 

6.Книги для учителя к УМК «Французский  язык» для 5-9 классов 

8.Двуязычные и одноязычные словари. Толковые словари 

10.Грамматические справочники 

11.Пособия по страноведению 

12.Пособия для подготовки учащихся к экзаменам  

13.Дополнительная литература по предмету (книги, учебники и учебные пособия издательств, 

периодические профессиональные      издания «1 сентября») 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи 

2. Видеофильмы, соответствующие тематике основной школы 

3. Материалы к интерактивным электронным доскам 

Демонстрационные печатные пособия 

1. Карты на иностранном языке: 

- географическая карта стран изучаемого языка 

- географическая карта Европы 

- карта России 

2. Грамматические таблицы и плакаты к основным разделам изучаемого материала 

3. Учебные плакаты по предмету (портреты писателей выдающихся деятелей культуры стран 

изучаемого языка, изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка). 

4.Репродукции картин французских художников с изображением достопримечательностей 

Парижа 

Информационно-коммуникационные средства 

1. Электронные учебники 

2. CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома 

4. Мультимедийные обучающие программы по французскому языку языку 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Компьютер 

2.Классная доска с набором для крепления таблиц, плакатов, картинок 



3.Магнитофон 

4. Интерактивная доска 

5. Принтер 

6. Копировальный аппарат 

7. Сканер. Мультимедийный проектор 

 

Приложение 2: контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы по французскому языку 

для 10 класса 

I четверть, контроль чтения 

Une chemise (A. France)                  (Lecture 10 classe) 

 Mots inconnus: 

le palais – дворец 

un vieillard – старец 

celui-ci – именно он 

le bonheur – счастье 

montrer - показывать  

le roi – король     

les gens riches - богачи    

entendre – слышать 

une voix – голос 

une voix - голос  

montrer - показыватьun 

paysan - крестьянин 

remercier – благодарить 

 la poitrine nue – голая грудь 

un moyen d’avoir – средство 

достижения 

quitter - покидать 

 

 

     Anatole France (1844-1924) est un célèbre écrivain francais. Il a écrit beaucoup de romans, 

nouvelles, contes. 

     La langue d’Anatole France est simple et claire. Ce grand écrivain français a reçu le Prix Nobel pour 

ses œuvres en 1921.  Dans le monde entier, on lit et on aime les livres d’Anatole France. 

      

    Un jeune prince d’Asie habitait le palais de son père, où il trouvait tout ce qu’il voulait. Mais il n’était 

pas heureux. 

     Un jour, il a rencontré dans la forêt un vieillard aux longs cheveux blancs. Celui- ci lui a dit que le 

bonheur était une chose difficile à trouver dans la vie mais il connaissait un moyen de l’avoir. 

- Quel est ce moyen ? a demandé le prince. 

- Il faut mettre la chemise d’un homme heureux, a répondu le vieillard. 

Le jeune homme a remercié le vieillard et a quitté le palais de son père. Le voilà parti dans le monde. 

Il a visité toutes les capitales de la terre. Il mettait les chemises des rois, celles des gens riches, mais 

il n’était pas heureux. Alors il mettait les chemises des marchands, des marins, des soldats. Il a fait 

plusieurs fois le tour du monde sans trouver le bonheur. 

    Un jour, quand il allait vers le palais de son père, il a entendu une voix gaie dans la campagne. Il a 

levé la tête et a vue un jeune paysan qui chantait. 



- Oh, oh, s’est dit le prince, voilà un homme heureux ! Et il a demandé au paysan s’il était 

heureux. 

- Oui, a répondu celui – là. 

- Mais qu’as- tu fait dans la vie pour être heureux ? 

- Regarde, a dit le jeune paysan et il a montré une petite maison pauvre. 

- J’ai la femme et mon petit, je travaille pour eux. Je suis très heureux.  

- Alors, vends- moi ta chemise, a dit le prince. 

Mais l’homme a ouvert son vêtement sur sa poitrine nue et lui a repondu : 

- Ma chemise? Je n’en ai pas.  

 

Mots inconnus:  

le palais – дворец 

un vieillard – старец 

celui-ci – именно он 

le bonheur – счастье 

montrer - показывать  

le roi – король     

les gens riches - богачи    

entendre – слышать 

une voix – голос 

une voix - голос  

montrer - показыватьun 

paysan - крестьянин 

remercier – благодарить 

 la poitrine nue – голая грудь 

un moyen d’avoir – средство 

достижения 

quitter - покидать 

 

 

1)Continuez les phrases: 

1)Le jeune prince avait tout ce qu’il voulait 

mais… 

2)Le vieillard a dit qu’... 

3)Il faut mettre la chemise... 

4)Il mettait les chemises des gens... 

5)Un jour il a entendu… 

6)Le pauvre  paysan lui a montré 

7)L’homme avait une famille, il travaillait 

pour... 

 

a) d’un homme heureux 

b) la voix gaie d’un pauvre paysan 

c) la petite maisonnette 

d) il connaissait un moyen  

e) riches, des rois,des marins, des soldats 

g) sa femme et son petit, ils étaient heureux 

h) il n’etait pas heureux 

 

 

  

   2)  Remplacez les mots soulignes par les synonymes : 

- Le jeune homme a remercié le vieillard. 

    3) Répondez à la question et dites quelques mots de la part de l’auteur : 

    Le prince a-t-il compris en quoi est le bonheur ? 

    4) Definissez le temps des verbes proposés et mettez les aux temps indiqués : 

1) Il trouvait – Présent, plus-que-parfait 

2) Il a rencontré – F. Simple, futur dans le passé 

3) Il a visité – Imparfait, conditionnel présent 

4) Il n’était pas heureux – P. Composé, subjoctif présent 



5) Ils ont bien travaillé – Passé Immédia(proche)t, conditionnel passé 

6) tu vois le paysan – Futur immediate(proche), imparfait 

 

          II четверть, контроль аудирования  (10 кл. Потушанская, начальный курс фр-яз.) 

Mots inconnus: 

Un instituteur – учитель младших классов 

Laissait – оставлять 

Des gamins – ребята 

Punir (II) – наказывать 

Sage – послушный 

 

À haute voix – громко 

Un abécédaire – букварь 

Déchiffrer – разбираться 

Le Petit-Poucet – Мальчик-с-Пальчик 

Pâlir (II) – бледнеть 

Permettre – позволять 

 

 

Marcel apprend à lire 

    A l'époque où s’est passée cette histoire Marcel avait trois ans. Le père de Marcel était instituteur 

dans une école de village. 

Quand ma mère allait au marché, elle me laissait dans la classe de mon père, qui apprenait à lire à des 

gamins de six ou sept ans. Je restais assis, bien sage, au premier rang, et j'admirais mon père. 

Un beau matin, ma mère m'a laissé à ma place, et est sortie pendant que mon père écrivait sur le 

tableau : « La maman a puni son petit garçon qui n'était pas sage ». 

J'ai crié : « Non. ce n'est pas vrai ». 

Mon père m'a demandé : « Qu'est-ce que tu dis ? » 

— Maman ne m'a pas puni ! Tu n'as pas bien écrit ! 

-       Qui fa dit ça ? 

— C'est écrit. 

— Voyons, a-t-il dit enlin, est-ce que tu sais lire ? 

— Oui. 

— Eh bien, lis. 

   J’ai lu la phrase à haute voix. Alors, il est allé prendre un abécédaire et j’ai lu sans difficulté plusieurs 

pages. Je crois, que mon pere a eu ce jour-là la plus grande joie de sa vie. Quand ma mère est revenu, je 

déchiffrais lentement l'histoire du Petit- Poucet au milieu des instituteurs. Mais au lieu de m’admirer, 

elle a pâli, a refermé le livre et m'a emporté dans ses bras en disant : 

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! Tu n'as pas mal à la tête?  

Non, je n'avais pas mal à la tête, mais jusqu'à l'âge de 6 ans on ne m'a plus permis d'entrer dans une 

classe, ni d'ouvrir un livre. 

  

Задания к аудированию (10-11 кл. Потушанская, начальный курс фр-яз.) 

Mots inconnus: 



Un instituteur – учитель младших классов 

Laissait – оставлять 

Des gamins – ребята 

Punir (II) – наказывать 

Sage – послушный 

 

À haute voix – громко 

Un abécédaire – букварь 

Déchiffrer – разбираться 

Le Petit-Poucet – Мальчик-с-Пальчик 

Pâlir (II) – бледнеть 

Permettre – позволять 

 

 

I. Dites, à quelles questions il n’y a pas de réponses: 

a) Quel âge avait Marcel à l’époque , dont il s’agit? 

b) Comment était la profession de la mère de Marcel? 

c) Quel livre lisait Marcel dans la classe? 

II.  Continuez les phrases. 

a) La mère de Marcel est allée… 

b) Marcel a lu sans difficulté plusieurs… 

c)  On ne lui a plus permis d’entrer … jusqu’ à 6 ans. 

III.  Répondez à la question: 

Pourquoi la mère de Marcel a eu peur? 

 

IV.  Définissez les temps grammaticaux 

 

a. J’admirais mon père    

b. Maman a puni son petit garçon  

c. Elle parlirait de peur    

d. Nous étions revenu du marché   

e. Vous venez de lire la page                                         

1. Passé сomposé 

2. Plus- que- parfait 

3. Imparfait 

4. Futur-dans-le passé 

5. Passé immédiat 

 

 

 

V.  Definissez  les temps et les modes que vous choisiriez pour la traduction de ces phrases: 

a) Он говорит, что эта работа нетрудная. 

b) Я думал, что ты сможешь ему помочь. 

c) Не курите в помещении! 

d) Он улыбался, слушая музыку Грига. 

e) Мне сказали, что вы продали свой мотоцикл. 

f) Я знаю, что ты только что позвонил приятелю. 

g) Если бы вы посадили цветы, они бы уже принялись. 

 

VI.  Posez toutes les questions possibles à cette phrase: 

      

    Quand ma mère allait au marché, elle me laissait dans la classe de mon père, qui apprenait à lire des 

gamins de 6 et 7 ans. 



III четверть 

Тест по разделу «Экология» (C’est mа planete a moi) 

I. Le parc de la Vanoise se trouve à la frontière de l’Italie entre les vallées de la 1. Tarentaise 

et Loire 2. Marienne et Loire 3. Tarentaise et Marienne 

 

II. Choisissez la bonne variante 1. Ce parc est un immense/petit espace de la nature protégée 

2. Pour les visiteurs il n’y a pas de règles strictes 3. Le parc est observé et surveillé par 40 

gardes 

 

III. Les chamois et les bouquetins vivent 1. Dans les zones les plus basses 2. A l’étage 

supérieur 3. Tout en haut des montagnes 

 

IV. On protège surtout les bouquetins parce que 1. Ils sont peu nombreux  2. Les conditions de 

vie dans ce parc sont très difficiles 3. Ils ont été presque tous chassés auparavant(когда-то) 

 

V. Les gardes 1. Soignent les animaux malades 2. Ne les aident pas 3. Les 

meurtrisent(умерщвляют) 

 

VI. Le mot intrus: Les bouquetins sont 1.Craintifs  2. Actifs 3. Passifs 

 

VII. Il ne faut pas déranger les animaux en été parce que 1. Ils sont dangeureux 2. Ils font des 

réserves en hiver 3. Ils habitent très haut dans les montagnes 

 

VIII. La mascotte de WWF est 1.Le rhinocéros 2. Le serpent 3. Le panda 

 

IX. La loi internationale sur le commerce des animaux a été signée par 

 

 1. 120   2.122   3. 123 pays 

 

X. De nombreux animaux ont disparu 1. A cause du trafic 2. Leur territoire était détruit et 

abimé 3. Naturellement 

 

XI. Les braconniers tuent   

 

a.  les rhinocéros 

b.  les éléphants  

XII. De nombreux animaux ont disparu 1. A cause du trafic 2. Leur territoire était détruit et 

abimé 3. Naturellement 

 

XIII. Les braconniers tuent   

 

c.  les rhinocéros 

d.  les éléphants  

e. les loutres 

pour 1) la fourrure 2 )les cornes 3) l’ivoire 

 

XIV. Aujourd’hui en France les forêts couvrent 1.10%  2. 20%  3. 25% 

 

XV. Le lac Baïkal a la forme d’un 1.Oval 1. Croissant 3. Rond 

 



XVI. Le mammifère symbole du Baïkal est 1. Le poisson coméphore 2. Le phoque niérpa 3. La 

zibeline 

 

XVII. Bargouzine est 1. La réserve 2. Une espèce de l’ours 3. Un arbre du Nord-Est du Baïkal 

 

XVIII. Baïkal est en danger à cause de 1. Péréstroïka 2. L’usine de céllulose 3. La rivière Angara 

XIX. Ecologie d’Orenbourg Vrai(+) , faux (-) 

1. Les ressources de notre région sont riches 

2. La situation écologique est favorable 

3. Les rejets des substances nuisibles ne dépassent pas la norme 

4. De graves maladies sont les fléaux(бич) de notre région 

5. La pollution s’introduit dans l’organisme avec l’air, l’eau, les aliments 

XX. Reliez la cause(причина) et les conséquence(следствие) 

a. les déchets toxiques 

b. la destruction de la couche d’ozone 

c. l’effet de serre 

1. l’innondation des terres basses 

2. la destruction de la couche d’ozone 

3. l’augmentation des cansers de peau 

                        

 

IV четверть, итоговый контроль                     

 

I. Mettez les verbes aux temps de l’indicatif 

1. Tous mes copins espéraient que les résultats de leurs examens de demains (être) bons. 

2. Sophie a mis deux jupes à la fois car elle (ne pas décider) laquelle elle (aller) mettre 

3. Il a dit qu’il (étudier) l’histoire d’Art à Bordeaux depuis 5 ans. 

4. René s’est réveillé à 14 heures, parce que la veille (накануне) il (se coucher) à 5 heures du 

matin. 

5. Il dit qu’il (venir) en Grande Bretagne en août pour voir ses parents qu’il (ne pas voir) 

depuis longtemps. 

II. Mettez les verbes aux temps du conditionnel 

1. Tu guériras plus vite si tu (prendre) ce médicament. 

2. Si Pauline (voir) bien, elle ne porterait pas de lunettes. 

3. Si nous allons à Paris, nous (visiter) Notre-Dame. 

4. Elle (faire) ce voyage avec nous si sa santé le lui avait permis. 

5. Ils nous auraient écrit s’ils le (vouloir). 

 

III. Mettez les verbes au subjonctif présent 

1. Je pense qu’elle (revenir) à 10 heures. 

2. Elle est furieuse qu’ils (être) en retard. 

3. Il est possible qu’il (finir) par quitter son poste. 

4. Je sais que son frère (partir) à Grenoble 

5. On dit qu’il (faire) une belle carrière littéraire. 

IV. Mettez les phrases à la forme passive (gardez les mêmes temps) : 

1. Ses caprices m’énervent. 

2. Michel a fait cette promesse il y a 2 jours. 

3. La directrice analisera notre proposition. 

4. Denis cachait souvеnt ses idées à ses parents. 



5. Mon chef vient d’acheter une nouvelle fax-machine. 

V. Mettez les adjectifs et les adverbes au supelatifs (№ 5- avec le mot possible) 

1. Mont-Blanc est (haute) montagne de l’Europe. 

2. Marc parle français (couramment) de sa classe. 

3. Le Pont-Neuf est (ancien) des ponts de Paris. 

4. C’est le cinéma (beaucoup) visité du quartier. 

5. Donne-moi de tes nouvelles souvent! 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по французскому языку для 11 класса 

I четверть. Чтение 

Lisez le texte, puis faites des exercices. 

Que lisent les Français ? 

    Les Français lisent beaucoup de journaux et de périodiques (il existe en France 

plus de 14 000 journaux). En dehors de quelques exceptions comme Le Figaro ou 

Le Monde, on ne trouve pas dans la presse quotidienne française des pages 

consacrées à des études approfondies ou aux questions culturelles. Certains 

quotidiens ne contiennent même que quelques informations de politique intérieure 

ou étrangère et consacrent la plupart de leurs colonnes aux faits divers. 

    Les périodiques français peuvent, en revanche, soutenir avantageusement la 

comparaison avec ceux de beaucoup d’autres pays. 

    Nombreux est le public qui est avide de sensations. Par exemple, France- 

Dimanche connaît un gros tirage (presqu’un million d’exemplaires). 

    Mais, à côté de ce public, avide de sensations, il existe un autre. Il est composé 

de ceux qui veulent mieux connaître le monde où ils vivent et désirent se tenir au 

courant des grands événements de la vie culturelle. Paris-Match tire à 900 000 

exemplaires à peu près, La Vie catholique illustrée à 500 000 . Il existe enfin des 

hebdomadaires, qui présentent les points de vue des différentes familles d’esprit 

sur l’actualité culturelle et sociale. Des hommes d’un grand talent et d’une grande 

honnêteté d’esprit animent ce débat. Cette presse constitue un des plus efficaces 

ferments de la culture française. 

    Citons l’Express (720 000), le Nouvel Observateur (352 000) , le Point 



(258 000), Témoignage chrétien ( 150 000), Les Nouvelles littéraires (50 000). 

    Le tirage de quelques publications mensuelles d’un niveau scientifique parfois 

assez élevé nous confirmera l’existence d’un public français aux goûts sérieux : 

Historia tire à 200 000, Science et Vie à 240 000, Le Miroir de l’Histoire à 95 000 

et Science et Avenir à 55 000. 

    Cependant, la presse française traverse actuellement, en France, une grave 

crise : ces dernières décennies presque 25% des quotidiens paraissant en France 

ont disparu. Cette crise de la presse d’information est due principalement à la 

concurrence de la télévision, mais aussi à la part faible que représente la publicité 

dans les journaux français, par rapport aux autres pays industrialisés. Enfin, 

l’augmentation considérable du prix du papier a accentué la crise de la presse. Les 

coûts de fabrication ne cessent d’augmenter, mais le prix de vente ne peut suivre 

ces augmentations dans les mêmes proportions. 

                                                                       D’après Comment vivent les Français 

 Affirmation (утверждение) Vrai Faux 

1 Le Figaro et Le Monde consacrent les articles aux analyses 

de l’information présentée. 

  

2 Tous les journaux présentent des informations l’extérieur et 

de l’intérieur. 

  

3 Les périodiques français proposent une multiplicité de 

sujets. 

  

4 Parmi les lecteurs nombreux sont ceux qui choisiraient des 

articles sensationnels. 

  

5 France-Dimanche est à la base de la culture française   

6 Science et Avenir paraît quelques fois par mois.   

7 La crise de la presse est due à quatre facteurs.   

8 Le tirage de Paris-Match - 900 000 exemplaires à peu près, 

Le tirage de La Vie catholique - 500 000 exemplaires à peu 

près 

 

  

 

 

II четверть. Аудирование. 

 

Prendre un train 

Catherine Farina doit assister à un colloque à Strasbourg et pense prendre le train. Elle appelle le 

service de renseignements de la SNCF. 



- Bonjour, pouvez-vous m’indiquer les horaires des trains pour Strasbourg, s’il vous plaît? 

- Bien sûr, madame. Quand souhaitez-vous partir? 

- Je dois être là-bas le vendredi 21 vers quatorze heures et je veux rentrer assez tôt le dimanche soir. 

- Alors vous n’avez que deux trains. Il y a un train direct qui quitte Paris à neuf heures et qui arrive à 

Strasbourg à treize heures, ou bien un autre à dix heures, mais avec un changement. Il faut attendre une 

demi-heure. 

- Combien coûte le voyage? 

- Vous voulez un aller simple ou un aller-retour? Première ou deuxième classe? 

- Deuxième classe. Aller-retour. 

- Avez-vous une réduction, famille nombreuse, moins de vingt-cinq ans, par exemple? 

- Non. 

- Préférez-vous fumeur ou non-fumeur? 

- Toutes ces questions! 

- Si vous préférez, vous pouvez faire la réservation par ordinateur et payer par carte de crédit. 

- C’est très efficace. 

- Oui, la SNCF s’est beaucoup modernisée depuis dix ans. 

 

1. Trouvez une réponse correcte:       7 points 

 

1.1 Ce dialogue représente: 

A. une conversation dans la rue 

B. un entretien au bureau 

C. une conversation téléphonique 

 

1.2 Catherine Farina doit aller à Strasbourg pour: 

A. assister à un colloque 

B. rencontrer avec ses amis 

C. une mission d’affaires 

 

1.3 Catherine parle: 

A. au directeur du service de renseignements de la SNCF 

B. au secrétaire du directeur du service de renseignements de la SNCF 

C. à un agent du service de renseignements de la SNCF 

 

1.4 La SNCF c’est: 

A. la société des chemins de fer 

B. la société des consommateurs 

C. la société des voyageurs 

 

1.5 Pour aller à Strasbourg Catherine doit choisir entre: 

A. deux trains 

B. deux avions 

C. un train et un avion 



 

1.6 Pour aller à Strasbourg avec un changement il faut attendre: 

A. une heure 

B. une demi-heure 

C. une heure et demie 

 

1.7 Si l’on commande le billet par ordinateur on paie par: 

A. argent comptant 

B. chèque  

C. carte de crédit 

 

 

2. Vrai ou faux?          5 points 

  A:  

vrai 

B: faux C: aucune information 

2.1 L’action du texte se passe à Paris.    

2.2 Catherine doit être à Strasbourg le 

vendredi 23. 

   

2.3 On peut aller à Strasbourg avec un 

changement à Nancy. 

   

2.4 Catherine veut acheter un aller simple, 

deuxième classe. 

   

2.5 Catherine a plus 25 ans.    

 

 

3. Pourquoi Catherine a préféré réserver le billet par ordinateur?   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

III четверть Чтение 

 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют 

заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Запишите в поле ответа 

цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному Вами варианту ответа. 

Le Chat botté 

Un Meunier a laissé à ses trois enfants son Moulin, son Âne et son Chat. L'aîné a eu le Moulin, le 

second a eu l'Âne, et le plus jeune n'a eu que le Chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si 32 

______ lot: «Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble; pour 

moi, lorsque j'aurai mangé mon Chat, et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra 

que je meure de faim.» Le Chat 33 ______ entendait ce discours lui a dit d'un airposé et sérieux: «Ne 

vous affligez point, mon maître; vous n'avez qu'à me donner un sac, et me faire faire une 34 ______ de 

Bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous 

croyez». Lorsque le Chat a eu ce qu'il avait demandé, il s’est botté 35 ______, et 

mettant son sac à son cou, il en a pris les cordons avec ses deux pattes de devant, 



et s'en est allé dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins.Il a mis du pain et des lacerons 36 

______ son sac, et s'étendant comme s'il était mort, il a attendu que quelque jeune lapin vienne se 

fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. A peine s’est-il couché, qu'un jeune de lapin est 

entré dans son sac. Tout 37 ______ de sa proie, il s'en est allé chez le Roi et a demandé à lui 

parler. On l’a fait monter à l'Appartement de Sa Majesté, où étant entré, il a fait une grande révérence au 

Roi, et lui a dit: «Voilà, Sire, un Lapin de garenne que Monsieur le Marquis de Carabas m'a chargé de 

vous présenter de sa part. 

– Dis à ton Maître, a répondu le Roi, que je le remercie, et qu'il me fait 38 ______.» 

32. 1)riche                    2)grand                   3)pauvre                    4)avantageux 

 

Ответ: 

 

33. 1)lequel                  2)qui                       3)don’t                       4)que 

 

Ответ: 

 

 

34. 1)paire                    2)complet               3)tiers                         4)boîte 

 

Ответ: 

Ответ: 

 

 

35. 1)certainement       2)seulement            3)absolument             4)bravement 

 

 

Ответ: 

 

36.1)dans                     2)sur                        3)devant                    4)sous 

 

Ответ: 

 

 

37.1)malheureux          2)désespéré             3)glorieux                 4)triste 

 

Ответ: 

 

 

38.1)peur                      2)plaisir                  3)Bonheur                 4)face 

 

Ответ: 

 

 

 

 

IV четверть. Итоговый контроль 

 Лексико-грамматический тест 

 

Pour chaque vide numéroté indiquez la réponse la plus adéquate au contexte, en 

entourant la lettre correspondante. 

Les hommes de la télé 

Une camionnette bleue où sont écrits les mots: «Télévision française» s’arrête 

devant la porte d’un vieux château de Provence. Deux hommes avec (1)____longs 

cheveux dans le cou et des lunettes noires (2)____ . Christine, qui passe ses vacances de printemps chez 

sa grand-mère, (3)____ aperçoit la première. 



– La télévision ici, pense-t-elle, mais pourquoi?Elle court vers les deux hommes. Ses deux frères 

Philippe et Luc, la suivent. 

– Bonjour, mademoiselle, dit l’un des deux hommes. Nous voulons demander à votre grand-mère de 

nous (4)____de montrer Roumagnou* et toutes ses richesses. 

– Mais bien sûr, je vais vous conduire près d’elle. 

Les voici près de la vieille dame. 

– Permettez-nous, madame, de (5)____présenter. Je m'appelle Frank Verlet ... 

– Et moi, Stéphane Lamy. Nous sommes des metteurs en scène de la télévision. On nous a dit que vous 

(6)_____de (7)____ meubles du XVIII e siècle et des objets 

extraordinaires. Aujourd’hui nous venons seulement nous rendre compte. Demain nous reviendrons 

avec nos (8)____ et toute notre équipe. 

– Regardez tout (9)_____ vous voulez. Et bien sûr, nous vous gardons pour la nuit. On va s’occuper de 

vous préparer vos chambres. 

– Merci mille fois, madame. C’est trop gentil. 

– Christine, (10)____visiter le château à ces messieurs. 

La jeune fille obéit avec (11)____joie. L’année dernière elle (12)____dans une pièce de Molière avec les 

élèves de sa classe. Depuis, elle (13)____de théâtre et de cinéma. Peutêtre ces metteurs en scène vont-ils 

remarquer ses cheveux blonds, son sourire, la couleur de ses yeux? 

– Extraordinaires, ces meubles! admire Frank Verlet. 

– Vous pouvez (14)____dire. Ils sont (15)____Jacob**! 

Les deux hommes regardent chaque chose de près. 

– Voulez-vous faire du cinéma, mademoiselle? demande (16)____ Frank Verlet à 

Christine. 

La jeune fille devient toute rouge. 

– Bien sûr, dit-elle. Quand j’aurai fini mes examens... 

– Vous êtes très jolie, continue Frank. Et pour commencer, on vous (17)____ dans notre film sur 

Roumagnou. D’accord? 

– Bien sûr. (18)_____ je suis contente! Je mettrai ma (19)____robe blanche. 

A huit heures tout le monde se met à table. Madame de Roumagnou aime avoir 

des invités: Elle est (20)____très bonne humeur. Christine est heureuse. Philippe ne se moque plus 

d’elle. Pourquoi n’écrirait- il pas la musique pour ce film? Seul Luc ne dit rien! Il n’aime pas ces 

messieurs sans savoir pourquoi. 

D’après GABOU 

*Roumagnou – le nom du château 



**Jacob – le nom du fabriquant de meubles 

1.  A. les B. des C. de D. – 

2.  A. descendent  B. sortent  C. montent  D. entrent 

3.  A. l’  B. en  C. leur  D. les 

4.  A. permettre  B. donner  C. autoriser  D. faire 

5.  A. me  B. nous  C. se  D. vous 

6.  A. avez  B. aviez  C. avez eu  D. aviez 

7.  A. très anciens  B. très rares  C. très célèbres  D. très 

8.  A. appareils  B. décors  C.instruments  D. baga 

9.  A. que  B. ce qui  C. ce que  D. où 

10.  A. laisse  B. fais  C. rends  D. vas 

11.  A. de la  B. la  C. une  D. – 

12.  A. vient de jouer  B. va jouer  C. a joué  D. joue 

13.  A. rêve  B. pense  C. réfléchit  D. fait 

14.  A. le  B. se  C. vous  D. lui 

15.  A. composés  B. fabriqués  C. signés  D. écrits 

16.  A. tout de suite  B. tout à coup  C. tout de même  D. tout droit 

17.  A. voit  B. va voir  C. verra  D. verrait 

18.  A. comment  B. donc  C. alors  D. comme 

19.  A. longue  B. courte  C. préférée  D. claire 

20.  A. en  B. à  C. dans  D. de 

 

 


