Обучение ведется по учебнику:
Класс

Название учебника

Авторы

Год

Издательство

Осн/доп

издания
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«Rencontres.

Niveau Селиванова

Н.А.,

2013

«Просвещение»

основной

Н.А.,

2013

«Просвещение»

основной

2». Французский как Шашурина
второй иностранный.
11

«Rencontres.

А.Ю.

Niveau Селиванова

2». Французский как Шашурина
второй иностранный.

А.Ю.

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в
городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье.
Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем,
самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера.
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по
интересам.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 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.
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Ожидаемые результаты обучения
1) дальнейшее развитие уже сформированных в процессе обучения коммуникативных навыков и умений во всех
видах речевой деятельности;
2) расширение тем, сфер и ситуаций общения в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
учащихся старших классов, а также с учетом их интересов;
3) развитие мотивации выпускников к использованию иностранного языка как средства межличностного и
межкультурного общения;
4) дальнейшее развитие иноязычной компетенции учащихся;
5) совершенствование языковых способностей учащихся (памяти, внимания и т.д.);
6) расширение и углубление страноведческих и культуроведческих знаний о стране изучаемого языка и
формирование умений ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
7) развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
8) развитие речемыслительной и познавательно-поисковой деятельности, потребности в дальнейшем
самообразовании.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и
аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры
различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать
лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос
и словарные замены в процессе устно-речевого общения; мимику, жесты.
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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний:
использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе
лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на французском языке, обобщать информацию,
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на
французском языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной
культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на французском языке.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:
-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой,
социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при
проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах,
которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;
-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на французком языке, об условиях
жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
-необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и
неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
-необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в
иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
1.

Речевая компетенция

1. В области говорения:
- правильно произносить звуки, буквы, слова и словосочетания изучаемого языка с правильным ударением и
интонацией;
- использовать стандартные выражения этикетного характера при знакомстве, прощании;
- расспрашивать речевого партнера и отвечать на его вопросы в пределах изученной тематики;
- делать связное сообщение в пределах языкового материала и изученных тем;
- передавать своими словами краткое содержание прочитанного текста;
- воспроизводить наизусть рифмовки и стихотворения.
- вести диалог в рамках изученной тематики, используя оценочные суждения и соблюдая правила речевого
этикета;
- беседовать о себе, о своих планах, делать краткие сообщения о своей стране и о стране изучаемого языка;
- задавать вопросы и отвечать на них, выражать просьбу, давать совет;
- делать краткие сообщения о прочитанном, давать характеристику персонажам.
2. В области аудирования:
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- понимать речь учителя по ходу ведения урока и адекватно реагировать на его высказывания и просьбы;
- понимать на слух речь собеседников;
- понимать на слух тексты, построенные на знакомом языковом материале с / без зрительной опоры.
- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудиотекстов (объявления, прогноз
погоды, интервью, репортажи);
- понимать высказывания собеседника в стандартных ситуациях повседневного общения.
3. В области чтения:
- читать слова и предложения в соответствии с правилами чтения;
- уметь читать вслух и про себя;
- понимать содержание упражнений и заданий учебника;
- читать про себя с полным пониманием учебные тексты, построенные на освоенном языковом и тематическом
материале.
- читать аутентичные тексты различных жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое, просмотровое).
4. В области письма:
- писать личное письмо в виде поздравления, с соответствующими пожеланиями;
- записывать план прочитанного в виде ключевых предложений, взятых из текста;
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- выполнять письменные упражнения с опорой на образец.
- писать личное письмо, заполнять анкету, писать о себе, делать выписки из иноязычного текста.
2.

Социокультурная компетенция

- знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и в стране
изучаемого языка;
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, принятых в странах
изучаемого языка;
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
3.

Компенсаторная компетенция

- уметь сравнивать языковые явления родного и иностранных языков на уровне слов, словосочетаний,
предложений;
- уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах
изученной тематики;
- умение пользоваться справочным материалом;
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; владение способами и
приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков;
- уметь рационально планировать свой учебный труд;
- стремиться вести здоровый образ жизни.
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4.

Языковые знания и навыки

1. Орфография:
- знать правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического
материала.
2. Фонетическая сторона речи:
- адекватно произносить и различать на слух все звуки изучаемого иностранного языка в потоке речи;
- соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах;
- произносить с правильной интонацией различные типы предложений.
3. Лексическая сторона речи:
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в рамках школьной
тематики;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочную лексику,
реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка;
- знать основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
4. Грамматическая сторона речи:
- знать признаки, распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные, простые,
безличные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;

7

- использовать прямой и обратный порядок слов;
- знать признаки, распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного и страдательного залогов, модальные глаголы и их эквиваленты, существительные в различных
падежах, артикли, относительные, неопределенные и неопределенно-личные местоимения, прилагательные, наречия,
предлоги, количественные и порядковые числительные.
5.

Языковые средства

Лексическая сторона речи:
- знание лексических единиц для активного употребления во всех видах речевой деятельности в пределах
изученной тематики (продуктивная лексика в объеме 1200 единиц);
- расширение рецептивной лексики за счет развития речевой и контекстуальной догадки,
самостоятельной работы со словарем при выполнении творческих заданий, работой над фоновой и
безэквивалентной лексикой, заимствований;
- элементы речевого этикета, устойчивые выражения, клише;
- систематизация ранее изученных лексических единиц;
- овладение лексическими средствами, обслуживающими новые ситуации общения;
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой;
- расширение потенциального словаря за счет слов, образованных на основе продуктивных способов
словообразования (суффиксы существительного: - tion; -sion; - ement; -eur; -ure; -ette; -ique; -iste; -isme; -er/-ere; ien;/ienne; -erie;--ence; -ance; -aire; -oir,e; age; -te; -ude; -aison; -esse; -ure; -ise; суффиксы прилагательного: -eur/-euse; -ique; 8

ant; - ain; -ais; -ois; -ien; -able/-ible; -el/-elle; -al/-ale; -ile; -il/-ille; -eau/-elle; -aire; -atif; суффиксы наречий: -ment; префиксы
глаголов: de-; des-; re-; pre-; префиксы прилагательных: in-; me-; a-; extra-; anti-); словосложение, конверсия,
представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности;овладение устойчивыми
словосочетаниями, репликами – клише речевого этикета, характерных для франкоговорящих стран; совершенствование
навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи:
- имя существительное (выражение рода им.существительного посредством артикля, прибавления в орфографии
«е» к существительным мужского рода, образование мн.числа посредством артикля, путем прибавления «s» к форме
ед.числа, особые формы существительных женского рода и множественного числа; роль и место им.существительного в
предложении);
- артикль (виды артиклей и правила его употребления, замена артикля предлогом «de»);
- имя прилагательное (качественные и относительные, образование рода и числа, согласование прилагательного с
существительным, образование степеней сравнения, место прилагательного-определения в предложении);
- степени сравнения наречий,
- имя числительное (порядковые и количественные числительные, особенности образования и употребления);
- местоимения
вопросительные);

(личные,

приглагольные,

самостоятельные,

указательные,

безличные,

относительные,

- предлоги места и направления;
- глагол (глагол-связка «être», модальные глаголы, типы спряжений: I, II и III-я группы, глаголы в утвердительной,
отрицательной и вопросительной формах, образование и употребление глаголов в présent, passé composé, passé immédiat,
imparfait, plus-que-parfait, future simple, future immédiat, future dans le passé, future proche;);
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- cогласование времен;
- прямая и косвенная речь;
- предложение (простое независимое предложение, виды предложений по цели высказывания, порядок слов в
вопросительном и повествовательном предложениях, утвердительные и отрицательные предложения, безличные
предложения, конструкции с оборотом « il y a; il est », предложения с неопределенно-личным местоимением «on»;
сложносочиненные предложения с союзами ou, mais, ni…ni; сложноподчиненные предложения с придаточными
дополнительными, определительными, обстоятельственными, причины, условия, времени, цели и их союзы;
- отрицательные частицы;
- систематизация ранее усвоенного грамматического материала;
- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи различных типов предложений, в том числе
придаточных, неличных форм глагола, активной и пассивной формы глагола, повелительного, условного и
сослагательного наклонений;
- причастия настоящего и прошедшего времени, деепричастие, инфинитивные конструкции.
В календарно-тематическом планировании отмечен материал, с помощью которого реализуется национальнорегиональный компонент.
В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» от 24 марта 2014 года № 172 и Распоряжения Управления образования
города Екатеринбурга от 05.11.2014 г. № 2301/46/36 в календарно-тематическом планировании выделен материл по
данной теме.
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Тематическое планирование 10 класс
Французский язык (второй иностранный)
№ урока

ТЕМА

1

Повторение .Развитие диалогической речи

2

Франкофония. Развитие навыков чтения

3

Франкофония. Развитие навыков чтения

4

Франкоговорящие страны.

5

Развитие УР по теме.

6

Вводное тестирование.

7

Указательные местоимения

8

Франция. Развитие навыков чтения.

9

Французский язык в мире цифр. Развитие УР

10

Французский язык в мире цифр. Развитие УР

11

Бельгия.

12

Швейцария.

13

Канада.

14

Франция.

15

Французский для общения.

16

Ив Дюттей. Аудирование

17

Сетевой дневник. Развитие УР

18

Повторение ЛЕ по теме.

Количество часов на тему

11

19

Тест №1

20

Анализ теста

21

Путешествие. Интернет-урок.

22

Путешествие .Развитие УР.

23

Развитие УР по теме.

24

Прошедшее время. (Imparfait)

25

Предпрошедшее время.(Plus-que-parfait)

26

Выполнение грамматических упражнений.

27

Мексика. Развитие навыков чтение.

28

Бретань- франкоговорящий регион.Чтение

29

Бретань Развитие УР.

30

Французский для общения

31

Жак Дютрон.Аудирование

32

Франция-страна туристов.

33

Повторение ЛЕ по теме.

34

Тест №2

35

Анализ теста

36

Как добраться до Франции. Интернет-урок

37

Как добраться до Франции Развитие УР.

38

Развитие УР по теме.

39

Будущее простое время.
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40

Выполнение грамматических упражнений

41

Карнавал-мир праздников. Чтение.

42

Ла-Манш. Развитие навыков чтения.

43

Ла-Манш. Развитие навыков чтения.

44

Французский для общения.

45

Шарль Трене. Аудирование.

46

Ерик Тули. Аудирование.

47

Мое путешествие. Развитие УР.

48

Повторение ЛЕ по теме.

49

Тест№3

50

Анализ теста

51

История. Интернет-урок.

52

Секрет железной маски. Развитие УР

53

Развитие УР по теме.

54

Местоимение en

55

Пассивная форма. Причастие.

56

Выполнение грамматических упражнений

57

Замок Монте-Кристо.Чтение.

58

Бурбоны. Развитие навыков чтения

59

Замок Генриха IV. Развитие УР

60

Замок Сан-Жермен. Развитие УР
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61

Французский для общения

62

Пьер-Жан Беранже.Аудирование.

63

Людвик VIII.Чтение

64

Правительство Ришелье.

65

Ваш астрологический портрет.

66

Повторение ЛЕ по теме.

67

Тест №4

68

Анализ теста

69

Резервный урок

70

Резервный урок
Тематическое планирование 11 класс
Французский язык (второй иностранный)

№ урока

ТЕМА

1

Что лучше-город или деревня? Развитие УР.

2

Что лучше-город или деревня? Развитие УР.

3

Развитие УР по теме.

4

Вводное тестирование

5

Будущее в прошедшем.

6

Условное наклонение.

7

Выполнение грамматических упражнений.

8

Косвенный вопрос. Развитие навыков чтение

Количество часов на тему

14

9

Чудеса Парижа.Чтение.

10

Мон-Сан Мишель. Чтение и развитие УР.

11

Елисейские поля.

12

Триумфальная арка.

13

Лувр.

14

Большой стадион.

15

Французский для общения

16

Клод Франсуа.Аудирование.

17

Шарлотта Джулиан.Аудирование.

18

Повторение ЛЕ по теме.

19

Тест №1

20

Анализ теста

21

Знаете ли вы,как провести праздник? Интернет-урок

22

Праздники и традиции.Чтение.

23

Развитие УР по теме.

24

Настоящее время сослагательного наклонения.

25

Пршедшее время сослагательного наклонения.

26

Выполнение грамматических упражнений.

27

Относительное местоимение donc

28

Взятие Бастилии.Чтение.

29

Площадь Бастилии.Развитие УР.
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30

Национальные праздники Франции.Чтение.

31

Традиции праздников.

32

Французский для общения

33

Мишель Сарду.Аудирование.

34

Мишель Пруво.Аудирование.

35

Французы и праздники. Развитие навыков чтение

36

Повторить ЛЕ по теме.

37

Тест №2

38

Анализ теста

39

Быть молодым сегодня это… Интернет-урок

40

Быть молодым сегодня это... Развитие УР.

41

Развитие УР по теме.

42

Двойное местоимение-дополнение.

43

Выполнение грамматических упражнений

44

Способы выделения членов предложения. Повторение

45

Образование во Франции. Чтение.

46

Лицей Генри IV. Развитие навыков чтения

47

Аттестат зрелости. Развитие навыков чтения

48

Французский для общения

49

Ален Сушон. Аудирование.

50

Юг Оффе. Аудирование.
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51

Что волнует молодежь сегодня?Интервью.

52

Повторение ЛЕ по теме.

53

Тест№3

54

Анализ теста

55

Отдых.Интернет-урок

56

Отдых. Развитие УР по теме «Кулинарные традиции»

57

Развитие УР по теме.

58

Местоимение y. Лори. Аудирование.

59

Инфинитив прошедшего времени. Составные относительные местоимения.

60

Выполнение грамматических упражнений

61

Кулинарные традиции. Развитие УР.

62

Илона МИтрии.Аудирование.

63

Повторение лексики и грамматики.

64

Тест№4

65

Анализ теста

66

Резервный урок

67

Резервный урок

68

Резервный урок

69

Резервный урок

70

Резервный урок
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Реализация регионального компонента на уроках французского языка в 10 классе
№
п/п
1
2

№
урока
22
23

Тема урока
Путешествие. Развитие УР.
Путешествие. Развитие УР.

Региональный компонент
Путешествие по Уралу
Путешествие по Уралу

Реализация регионального компонента на уроках французского языка в 11 классе
№
п/п
1
2

№
урока
51
53

Тема урока
Что волнует молодежь сегодня? Интервью.
Что волнует молодежь сегодня? Интервью.

Региональный компонент
Что волнует молодежь Урала сегодня?
Что волнует молодежь Урала сегодня?

18

