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I.Пояснительная записка  

 
− Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ; 

− Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»; 

− Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

− Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год;  

− Программы к УМК Н. А. Селивановой «Французский язык» 10-11классы. 

Рабочая программа отражает требования к структуре, содержанию, уровню 

подготовки учащихся, а также планируемый результат в условиях реализации данной 

программы в образовательном учреждении. 

Рабочая программа данного курса конкретизирует содержание предметных тем 

учебного пособия, распределение учебных часов, последовательность изучения языкового 

материала, определяет лексический и грамматический минимум классных и домашних 

заданий с учетом логики учебного процесса, возрастных и образовательных особенностей 

и способностей учащихся. Программа реализуется  в условиях классно-урочной системы. 

Обучение французскому языку в 10 классе осуществляется по УМК Н. А. Селивановой и 

А. Ю. Шашуриной «Французский язык. Синяя птица 9».   

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом на 68 часов, 2 часа в 

неделю. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Литература для учителя   

1. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 

Стандарты второго поколения.- М.: Просвещение, 2010. 

3.  Н. А. Селиванова и А. Ю. Шашурина «Французский язык. Синяя птица 9» - 

учебник. М.: Просвещение, 2014; 

4.  Н. А. Селиванова и А. Ю. Шашурина «Французский язык. Синяя птица 9» - 

рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2014; 

5. Н. А. Селиванова и А. Ю. Шашурина «Французский язык. Синяя птица9» - книга 

для учителя. М.: Просвещение, 2014; 

6. Н. А. Селиванова и А. Ю. Шашурина «Французский язык. Синяя птица 9» - 

аудиодиск. М.: Просвещение, 2014; 

7.  Иванченко А. И. «Практикум по французскому языку. Сборник упражнений по 

устной речи для начинающих» - С-Пб,: «Союз», 2009; 

8. Иванченко А. И. «Грамматика  французского языка в упражнениях» - С-Пб,: 

«КАРО», 2009; 

9. Иванченко А. И. «Французская грамматика в таблицах» - С-Пб,: «КАРО», 2009; 

10. Иванченко А. И. «Практика французского языка. Сборник упражнений по 

грамматике» - С-Пб,: «Союз», 2009;  

11.    Методический журнал «Иностранные языки в школе».  

Экранно-звуковые пособия  

12.   Видеофильмы, соответствующие тематике; 

13. Презентации учителя и учащихся по тематике уроков; 

14.  http://www.resolventa.ru/index.htm   

http://www.resolventa.ru/index.htm
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Технические средства обучения   

15.  Компьютер   

16.  Мультимедийный проектор  

Учебно-практическое оборудование  

17. Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений  

для крепления постеров и таблиц  

18. Экспозиционный экран (навесной)  

19. Сетевой фильтр-удлинитель   

Литература для обучающихся: 

Н. А. Селиванова и А. Ю. Шашурина «Французский язык. Синяя птица 9» - учебник. М.: 

Просвещение, 2014 

Структура программы: 
1.  Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Календарно-тематическое планирование по предмету с указанием количества часов  

отводимых на освоение каждой темы. 

 

II. Планируемый результат. 

1) Коммуникативные умения: высказывания в соответствии с заданной  

ситуацией с опорой и без нее на ключевые слава и выражения,  

совершенствование навыков аргументированного обмена информацией.  

 2)Социокультурные  знания:  поиск, отбор и систематизация  

 культуроведческой информации.  

 3) Страноведческий и лингвострановедческий материал: расширение  

 сведений в ознакомлении с французскими реалиями.  

 4) Произносительная сторона речи:  использование  материалов  

 фонетических аудиокурсов для самокоррекции во французском языке.  

 5) Лексическая сторона речи: овладение активным запасом слов, предусмотренных 

программой. 

III.Содержание  рабочей программы 

На данном этапе  обучения предусматривается  развитие общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, дальнейшее развитие у учащихся способности к межкультурному 

общению, что предполагает формирование положительного переноса знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении первого иностранного языка (английского) в область 

изучения второго иностранного языка (французского). 

Базовой основой уроков служит УМК Н. А. Селивановой и А. Ю. Шашуриной «Синяя 

птица» 9» 

− Содержание обучения второму иностранному языку в 10 классе  составляют: 

− языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его 

употребления в различных  сферах общения в рамках изучаемых тем;  

−  речевые умения, соответствующие данному уровню школьников, 

характеризующие уровень практического владения иностранным языком;  

− знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого 

языка;  

− общеучебные и компенсаторные умения. 

Темы  учебного курса 10 класса следующие: «Франция», «Путешествие», «Париж» 
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В  плане грамматического аспекта учащиеся продолжают изучать Простое будущее время, 

знакомятся с образованием и употреблением Gerondif, Будещего времени  по отношению 

к прошедшему (Futur dans le passe), предпрошедшего времени, Subjonctif. Обучающиеся 

повторяют, как обзаруется пассивный залог. Продолжается работа по  употреблению 

наречных местоимений, предлогов места и времени,  относительных местоимений. 

презентации, особенно страноведческого характера. 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Путешествие во Францию 22 

2 В отеле 20 

3 Париж 22 

 Резерв времени 4 

Итого 68 
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IV.Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока Лексика Грамматика Виды речевой деятельности Дата 

урока Репродуктивные 

Аудирование 

Чтение  

Продуктивные 

Говорение  

письмо 

Сфера общения «Путешествие во Францию» 22  урока 

1.  Введение  лексики по теме 

«Франция» 

Введение новой лексики 

по теме «Франция» 

  Аудирование с опорой 

на текст 

Выполнение 

предтекстовых 

упражнений 

   

2.  Чтение с детальным 

пониманием 

Введение речевых 

образцов с глаголом aller 

chercher rencontre 

Упражнение на 

употребление глагола  

aller chercher rencontre 

Формирование навыка 

чтения с детальным 

пониманием 

Выполнение 

упражнений на 

употребление  

речевых образцов с 

глаголом  

aller chercher 

rencontre 

 

3.  Введение лексики 

временных   отношений 

 Введение лексики, 

обозначающей 

временные отношения 

Спряжение глагола    

apprendre savoir  

sۥ informer se renseigner  

 Формирование 

навыка ведения 

беседы по 

прочитанному 

тексту 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

глагола  

 apprendre savoir  

sۥ informer se 

renseigner 

 

4.  Подготовка к пересказу Выражения  с глаголом   Составление плана Выполнение  
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текста disparaitre parcourir пересказа текста упражнений на 

употреблением 

глагола  disparaitre 

parcourir 

5.  Формирование навыка 

пересказа текста 

  Повторение Gerondif   Формирование 

навыка пересказа 

прочитанного текста 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

Gerondif 

 

6.  Введение лексики по теме 

«Аэропорт» 

Введение лексики по 

теме «Аэропорт» 

 

  Выполнение 

упражнений на 

употребление 

лексики по теме 

«Аэропорт» 

 

7.  Образование 

Сослагательного 

наклонения 

 Употребление и 

образование 

сослагательного 

наклонения Subjonctif 

  

 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

Subjonctif 

 

8.  Употребление 

сослагательного 

наклонения 

 Ознакомление с 

выражениями,  после 

которых употребляется  

Subjonctif    

Упражнение на 

употребление Subjonctif 

Упражнение на 

спряжение глаголов  

 Выполнение 

упражнений на 

употребление 

Subjonctif 

 

9.  Употребление  

указательных местоимений 

 Активизация изученной 

лексики 

Употребление  

указательных 

местоимений в 

упражнениях 

  Подготовка к 

монологическому 

высказыванию по 

теме «Путешествие»  

 

10.  Обучение чтению с 

поиском информации 

Активизация новой 

лексики 

 Формирование навыка 

чтения с поиском 

информации 

Формирование 

навыка проведения 

беседы по 

прочитанному 
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тексту 

11.  Ближайшее прошедшее 

время 

Лексика по теме «Борьба 

с наркотиками» 

Закрепление 

грамматического 

материала 

 Формирование 

навыка ведения 

беседы по теме 

«Борьба с 

наркотиками» 

 

12.  Введение лексики по теме 

«Заказ билетов» 

Введение лексики по 

теме «Заказ билетов» 

 Аудирование с общим 

пониманием 

Выполнение 

предтекстовых заданий 

  

13.  Административный контроль – чтение в формате ОГЭ  

14.  Составление диалога по 

образцу по теме «Заказ 

билетов» 

Активизация новой 

лексики по теме «Заказ 

билетов» 

  Формирование 

навыка 

диалогической речи 

по образцу по теме 

«Заказ билетов» 

 

15.  Подготовка к монологу 

«Франция»  

Лексико-грамматические 

упражнения 

Закрепление 

грамматического 

материала  

  

 

Составление плана 

монологического 

высказывания по 

теме «Франция» 

 

16.  Контроль монолога 

«Франция»   

   Аудирование с 

детальным пониманием 

по теме «Франция» 

Формирование 

навыка 

монологического 

высказывания по 

теме «Франция» 

 

17.  Введение  журнальной 

лексики 

Введение новой лексики Грамматические 

упражнения 

 Беседа о погоде во 

Франции с 

использованием  

новой лексики 

 

18.  Контроль домашнего чтения   

19.  Круглый стол   по теме « Введение лексики в   Формирование  
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Поездка во Францию» контексте навыка проведения 

круглого стола по 

теме «Поездка во 

Францию» 

20.  Подготовка к контрольной работе  

21.  Контрольная работа № 1  

22.  Анализ контрольной работы  

Сфера общения «В отеле» - 20 уроков 

23.  Введение лексики по теме 

«Отель»» 

Введение лексики по 

теме «лексика по теме 

«Отель»» 

 Аудирование с общим 

пониманием 

Выполнение 

предтекстовых заданий 

   

24.  Обучение чтению с 

поиском информации  

 Образование и 

употребление Subjonctif  

present   

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Формирование навыка 

чтения с поиском 

информации 

   

25.  Подготовка к пересказу 

текста 

 глаголы, выражающие 

эмоциональное 

состояние 

Составление плана 

пересказа текста 

Выполнение 

упражнений с 

глаголами , 

выражающие 

эмоциональное 

состояние 

 

26.  Активизация  лексики по 

теме  «Дорога в  

гостиницу» 

синонимичный ряд 

глагола «вести», «везти» 

Активизация новой 

лексики по теме «Дорога 

в гостиницу» 

Контроль спряжения 

возвратных глаголов 

 Подготовка к 

пересказу 

прочитанного текста 

 

27.  Формирование навыка 

пересказа текста 

Повторение изученной 

лексики 

  Формирование 

навыка пересказа 

прочитанного текста 
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28.  Употребление возвратных 

глаголов 

Активизация возвратнхе 

глаголов 

Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

употребление 

возвратных глаголов 

    

29.  Контроль употребления  

грамматического 

материала 

  Повторение Subjonctif  

present 

Выполнение 

упражнений на 

образование и 

употребление Subjonctif  

present 

Выполнение 

упражнений на 

употребление Subjonctif  

present 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

использования 

знаний 

 

30.  Притяжательные 

местоимения 

Притяжательные 

местоимения 

 Ознакомление с 

правилами 

употребления 

притяжательных 

местоимений. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Формирование навыка 

аудирования с опорой 

на текст 

Практикум 

употребления 

притяжательные 

местоимений 

 

31.  Французские отели  Введение новой лексики 

в контексте 

  Знакомство с 

категориями 

французских отелей в 

тексте 

Тренинг 

употребления и 

спряжения глагола 

mettre 

 

32.  Диалог по образцу по теме 

«Отель» 

Тренировочные 

упражнения с глаголами 

«apercevoir»,  

« inscrire» 

Контроль спряжения 

глаголов «apercevoir», 

« inscrire» 

Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием 

Формирование 

навыка 

диалогической речи 

по образцу по теме 

«Отель» 

 

33.  Знакомство с французской 

прессой 

 Введение лексики 

по теме «Знакомство с 

французской прессой» 

  Формирование 

навыка ведения 

беседы по теме 

 



10 
 

«Знакомство с 

французской 

прессой» 

34.  Употребление местоимений 

-  прямых и косвенных 

дополнений 

 Повторение 

употребления 

местоимений -  прямых 

и косвенных 

дополнений. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 Выполнение 

упражнений на 

употребление 

притяжательных 

местоимений 

 

35.  Практическое 

использование изученного 

грамматического 

материала 

 Совершенствования 

навыка  употребления 

притяжательных 

местоимений. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Аудирование с общим 

пониманием 

Выполнение 

упражнений 

употребление 

притяжательных 

местоимений 

 

36.  Обучение чтению с 

поиском информации 

  Формирование навыка 

чтения с поиском 

информации 

Формирование 

навыка проведения 

беседы по 

прочитанному 

тексту 

 

37.  Круглый стол 

«Бронирование номера в 

гостинице» 

 Употребление Il (n̕) a 

(pas) peur + subjonctif 
 Формирование 

навыка проведения 

круглого стола на 

тему «Бронирование 

номера в гостинице» 
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38.  Подготовка к монологу 

«Гостиница» 

Лексико-грамматические 

упражнения 

Закрепление 

грамматического 

материала  

  

 

Составление плана 

монологического 

высказывания по 

теме «Гостиница» 

 

39.  Контроль  монолога   

«Гостиница» 

Практическое 

использование 

лексико-грамматических 

навыков 

Повторение спряжения 

глаголов,  

Практическое 

использование лексико-

грамматических 

навыков 

  Формирование 

навыка 

монологического 

высказывания по 

теме «Гостиница» 

 

40.   Подготовка к контрольной работе  

41.  Контрольная работа № 2  

42.  Анализ контрольной работы  

                                                                           

Сфера общения «Париж» -26 уроков 

43.  Введение лексики по теме 

«Париж» 

Введение лексики по 

теме «Париж» 

 Аудирование с общим 

пониманием 

Выполнение 

предтекстовых заданий 

   

44.  Обучение чтению с 

детальным пониманием 

Введение речевых 

образцов с глаголом « 

решить» 

 Формирование навыка 

чтения с детальным 

пониманием 

Выполнение 

упражнений на 

употреблением 

новой лексики 

 

45.  Подготовка к пересказу 

текста 

   Выражения  с 

глаголом «поместить, 

разместиться» 

  Выполнение 

упражнений на 

употреблением 

глаголов  

«поместить, 

разместиться» 

Составление плана 

пересказа текста 
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46.  Развитие  навыка 

пересказа текста 

Повторение лексически 

«улица, транспорт» 

    Тренинг 

употребления новой 

лексики. 

Формирование 

навыка пересказа 

текста 

 

47.  Введение лексики по теме 

«Достопримечательности 

Парижа» 

Введение лексики по 

теме 

«Достопримечательност

и Парижа» 

Контроль глаголов 

decider, resoudre, regler 

  Формирование 

навыка пересказа 

текста о 

достопримечательно

стях Парижа 

 

48.  Активизация новой 

лексики 

Выполнение 

лексических  

упражнений 

  Чтение 

дополнительного 

текста с поиском 

информации 

Выполнение 

письменных 

лексических  

упражнений 

 

49.  Употребление 

относительных 

местоимений 

  Тренировочные 

упражнения с 

употреблением 

относительных 

местоимений 

 Практикум 

употребления 

местоимения dont  

 

50.  Употребление  

вербальных выражений в 

сослагательном 

наклонении 

  Контроль употребления 

выражений с subjonctif 

 Практикум 

употребления 

est-il sûr + subjonctif 

 

 

51.   Аудирование  с опорой на 

текст 

Активизация « пассивная 

форма» 

  Формирование навыка 

аудирования  с опорой 

на текст 

Практикум 

употребления 

глагола tourner 

 

52.  Обучение чтению с 

поиском информации 

Введение 

относительного 

местоимения  dont 

  Формирование навыка 

чтения с поиском 

информации 

Формирование 

навыка ведения 

беседы по 

прочитанному 

тексту 
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53.  Обучение диалогу по теме 

«Прогулка по Парижу» 

Активизация новой 

лексики по теме 

«Прогулка по Парижу» 

  Формирование 

навыка 

диалогической речи 

по образцу по теме 

«Прогулка по  

Парижу» 

 

54.  Беседа по теме 

 « Латинский квартал» 

 Практикум 

употребления dont 

 Формирование 

навыка ведения 

беседы по теме 

 « Латинский 

квартал» 

 

55.  Введение   лексики по теме 

«Парижское метро» 

Введение новой лексики 

по теме «Парижское 

метро» 

 Формирование навыка 

чтения с поиском 

информации 

Формирование 

навыка ведения 

беседы по 

прочитанному 

тексту 

 

56.  Контроль изученной 

лексики 

Выполнение 

контрольных 

лексических упражнений 

Практикум 

употребления 

пассивной формы 

   

57.  Круглый стол «Прогулка 

по Парижу» 

Введение новой лексики 

в контексте 

   Формирование 

навыка проведения 

круглого стола на 

тему «Прогулка по 

Парижу» 

 

58.  Французская пресса   Активизация лексики  по 

теме «Французская 

пресса» 

 Формирование навыка 

чтения газетной статьи 

с поиском информации 

  

59.   Ролевая игра  «Знаешь ли 

ты Париж?» 

  Предложное 

управление глаголов 

  Формирование 

навыка проведения 

ролевой игры по 

теме «Знаешь ли ты 

Париж» 
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Тренинг 

употребления 

предлогов после 

глаголов 

60.  Подготовка к контрольной работе  

61.  Контрольная работа № 3  

62.  Анализ контрольной работы  

63.  Контроль домашнего чтения   

64.  Проектные работы «Париж»  

65.  Резервный урок: повторение изученных грамматических тем  

66.  Резервный урок  

67.  Резервный урок  

68.  Резервный урок  

          Итого 68 уроков 

 

 


