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I. Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

− Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №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» 5-9 классы. 

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 11 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. 

Учебно-методическая  литература  
1. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-11 классы. 

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

3. Н.А.Селиванова. Французский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

5-11 классы - М.: Просвещение, 2010. 

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

М.: Просвещение, 2013; 

5.   Н. А. Селиванова и А. Ю. Шашурина «Французский язык. Синяя птица 9» - книга для 

учителя. М.: Просвещение, 2013; 

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

М.: Просвещение, 2013; 

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

речи для начинающих» - С-Пб.: «Союз», 2012; 

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

2011; 

9. Иванченко А. И. «Французская грамматика в таблицах» - С-Пб.: «КАРО», 2011; 

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

грамматике» - С-Пб.: «Союз», 2012; 

Технические средства обучения   

•    Компьютер   

•    Мультимедийный проектор  

Учебно-практическое оборудование  

•  Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений  
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для крепления постеров и таблиц  

•  Экспозиционный экран (навесной)  

•  Сетевой фильтр-удлинитель   

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы  

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

egetest.applecoupen.ru  

Изменения, внесённые автором в программу: нет 

Структура программы: 

I.Пояснительная записка. 

II.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III.Содержание учебного предмета. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного процесса 
 

В результате обучения французскому языку в 11  классе обучающийся  должен:  

           Уметь:  

− пользоваться  активным запасом слов, предусмотренных программой;  

− использовать  навык общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

−  выражать уверенность и волеизъявление;  

− использовать в речи выражения для аргументации сказанного, для поддержания 

разговора, продолжения беседы, обращения к собеседнику с просьбой повторить;  

− извлекать нужную информацию из прослушанного текста;  

− пересказывать содержание прочитанного; 

− составлять развернутые  предложения с изученными лексическими единицами; 

− задавать вопросы и отвечать на них; 

− составлять монологическое высказывание по заданным темам; 

− описать картинку; фотографию, один из предметов; 

− пользоваться словарём;  

− получить  социокультурные  знания:  уметь осуществлять поиск, отбор и 

систематизацию  культуроведческой информации; 

− получить страноведческие  и лингвострановедческие знания:  владеть знаниями 

о реалиях страны изучаемого языка. 

 

III. Содержание учебного предмета 

Обучаюиеся 11 класса изучают французский язык в качестве второго иностранного 

языка. Основным подходом при обучении второму иностранному языку является 

сравнительно-сопоставительный подход на сознательной основе, что, безусловно, служит 

интенсификации процесса обучения, развитию чувства языка у учащихся. Учитывая этот 

фактор, программа была скорректирована  в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ 

№347 с углублённым изучением английского языка.   

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания 

для достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей 

учащихся подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей; 

учащихся усвоить отобранный материал, а также в соотнесении с опытом изучения 

первого иностранного языка. 

Темы, подлежащие изучению в 11 классе: «Искусство», «Кино» и «Исторические 

памятники» 

http://www.resolventa.ru/index.htm
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В 11 классе по данной программе учащиеся закрепляют  следующий грамматический 

материал:  

− спряжение глаголов 1, 2 и 3 групп;  

− образование и употребление следующих времен: Present, Passe Compose, Imparfait, 

Plus-que-parfait, Passe Simple,    Futur Simple, Futur Immediat, Futur dans le Passe; 

− сослагательное наклонение (настоящего времени (Conditionnel present); 

− повелительное наклонение (Imperatif); 

− местоимения - прямые и косвенные дополнения; 

− модальные глаголы; 

−   деепричастие несовершенного вида; 

−  причастие прошедшего времени в роли причастия и прилагательного 

а также знакомятся с употреблением наречий “y”и  “en”, правилом согласования passé с 

прямым дополнением, с образованием и употреблением инфинитивного предложения, с 

образованием и употреблением Passe Immediat. 

Основное содержание программы 

№ Сфера общения Количество 

часов 

1 Искусство  21 

2 Кино  20 

3 Исторические памятники 24 

4 Резерв времени 3 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

IV.Календарно-тематическое планирование по французскому языку для 11 класса 

№ 

урока 

Тема урока  Лексика  Грамматика  Виды речевой деятельности Дата 

урока Репродуктивные: 

Чтение 

аудирование 

Продуктивные 

Говорение 

Письмо  

Сфера общения «Искусство» - 21  урок 

1 Введение лексики по 

теме «Искусство» 

Введение лексики 

по теме «Искусство» 

 Формирование навыка 

чтения с поиском 

информации 

  

2 Активизация новой 

лексики 

Формирование 

навыка 

использования 

новой лексики по 

теме «Искусство» в 

лексических 

упражнениях 

  Формирование навыка 

ведения беседы по 

прочитанному тексту с 

использованием новой 

лексики 

 

3 Развитие навыка 

пересказа текста 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

  Развитие навыка 

пересказа  прочитанного 

текста 

 

4 Употребление 

местоимения «y» 

  Ознакомление   с 

употреблением  

местоимения  «y» 

  Выполнение 

письменных упражнений 

на употребление 

местоимения «y» 

 

5 Употребление 

вербальных 

выражений 

Ознакомление с 

употреблением 

вербальных 

выражений с 

глаголом penser 

Закрепление 

навыка 

употребления 

местоимения «y» 

    

6 Сравнение  Сравнение   Выполнение  
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употребления 

местоимений “en” и 

“y” 

употребления 

местоимений “en” 

и “y” 

письменных 

грамматических 

упражнений на 

употребление 

местоимений “en” или 

“y” 

7 Обучение  чтению с 

поиском информации 

 Практическое 

использование 

новых 

грамматических 

структур  

Обучение  чтению с 

поиском информации 

  

8 Беседа «Французское 

искусство» 

Ознакомление с 

именами 

французских 

импрессионистов 

  Развитие навыка 

проведения беседы по 

теме «Французское 

искусство» 

 

9 Описание картины 

французского 

художника 

Повторение лексики 

по теме «Живопись» 

  Развитие навыка 

самостоятельного 

выступления с 

описанием картины 

французского художника 

 

10 Проведение полилога 

на тему  «Лувр» 

Ознакомление с 

названиями 

шедевров Лувра 

  Формирование 

навыка аудирования 

по теме «Лувр» с 

детальным 

пониманием 

Развитие навыка 

проведения полилога по 

теме «Лувр» 

 

11 Составление диалога 

по образцу «В музее» 

  Чтение диалогов по 

теме «В музее» 

Формирование навыка 

составления диалога по 

образцу по теме «В 

музее» 

 

12 Обучение чтению с 

детальным 

пониманием 

Введение новой 

лексики по 

контексту 

 Формирование навыка 

чтения текста с 

детальным 
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пониманием 

13 Развитие навыка 

обсуждения  газетной 

статьи  

Введение новой 

лексики по теме 

«Газеты» 

  Формирование навыка 

обсуждения  газетной 

статьи  

 

14 Обучение чтению с 

полным пониманием  

Введение новой 

лексики по 

контексту 

 Обучение чтению с 

полным пониманием  

  

15 Составление монолога   

«Музей Санкт-

Петербурга» 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

  Развитие навыка 

составления монолога по 

теме «Музей Санкт-

Петербурга» 

 

16 Контроль 

монологической речи 

   Контроль 

монологической речи по 

теме «Музей Санкт-

Петербурге» 

 

17 Практическое использование лексико-грамматических навыков  

18 Тест № 1  

19 Анализ теста  

20 Проектная работа «Русский художник»  

21 Домашнее чтение  

Сфера общения «Кино» - 20  уроков 

22 Введение лексики по 

теме «Кино» 

Введение 

лексики по теме 

«Кино» 

 Формирование 

навыка чтения с 

поиском 

информации 

  

23 Активизация новой 

лексики 

Формирование 

навыка 

использования 

новой лексики по 

теме «Кино» в 

лексических 

  Формирование навыка ведения 

беседы по прочитанному тексту 

с использованием новой 

лексики 
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упражнениях 

24 Составление плана  

пересказа текста 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

  Развитие навыка пересказа  

прочитанного текста - 

составление плана пересказа 

 

25 Обучение чтению    с  

установлением 

логических связей 

  Обучение чтению  

дополнительного 

текста   с  

установлением 

логических связей 

Развитие навыка пересказа 

текста 

 

26 Согласование  

причастия 

прошедшего времени 

 Ознакомление  с 

правилами 

согласования  

причастия 

прошедшего 

времени с 

прямым 

дополнением  

  Выполнение письменных 

упражнений на согласование  

причастия прошедшего времени 

с прямым дополнением 

 

27 Употребление 

инфинитивного 

предложения 

  Ознакомление  с 

употреблением 

инфинитивного 

предложения. 

Закрепление 

навыка 

согласования с 

причастием 

прошедшего 

времени 

  Выполнение письменных 

упражнений на согласование  

причастия прошедшего времени 

с прямым дополнением 

 

28 Обучение  чтению с 

поиском информации 

 Практическое 

использование 

новых 

грамматических 

структур  

Обучение  чтению  

журнальной статьи 

с поиском 

информации 
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29 Обучение написанию 

личного письма 

Выполнение 

лексических 

упражнений на 

употребление 

изученной  

лексики по теме 

«Музеи» 

Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

употребление 

изученного 

грамматического 

материала 

 Формирование навыка 

написания личного письма 

 

30 Беседа «Французское 

кино» 

Ознакомление с 

именами 

французских 

актеров 

 Просмотр 

фрагмента не 

дублированного 

французского 

фильма 

Развитие навыка проведения 

беседы по теме «Французское 

кино» 

 

31 Составление диалога 

по образцу «В 

кинотеатре» 

  Чтение диалогов 

по теме «В 

кинотеатре» 

Формирование навыка 

составления диалога по образцу 

по теме «В кинотеатре» 

 

32 Диалог - на тему 

«Впечатление о 

фильме» 

   Формирование навыка 

диалогической речи    по теме 

«Впечатление о фильме» 

 

33 Обучение чтению с 

детальным 

пониманием 

Введение новой 

лексики по 

контексту 

 Формирование 

навыка чтения 

текста с детальным 

пониманием об 

Астериксе и 

Обеликсе 

  

34 Обучение чтению с 

полным пониманием  

Введение новой 

лексики по 

контексту 

 Обучение чтению 

с полным 

пониманием  

  

35 Обучение 

аргументации своей 

точки зрения 

Повторение 

новой лексики 

  Формирование навыка 

обсуждения прочитанного 

текста. Высказывание своей 

точки зрения по проблеме, 

поставленной в тексте 
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36 Составление монолога   

«Русское  

киноискусство» 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

  Развитие навыка составления 

монолога по теме «Русское 

киноискусство» 

 

37 Контроль 

монологической речи 

   Контроль монологической речи 

по теме «Русское 

киноискусство» 

 

38 Практическое использование лексико-грамматических навыков  

39 Тест № 2  

40 Анализ теста  

41 Просмотр и обсуждение не дублированного французского фильма  

Сфера общения «Исторические памятники» - 27  уроков 

42 Введение лексики по 

теме «Исторические 

памятники» 

Введение 

лексики по теме 

«Исторические 

памятники» 

 Формирование 

навыка чтения с 

поиском 

информации 

  

43 Активизация новой 

лексики 

Формирование 

навыка 

использования 

новой лексики по 

теме 

«Исторические 

памятники» в 

лексических 

упражнениях 

  Формирование навыка ведения 

беседы по прочитанному тексту 

с использованием новой 

лексики 

 

44 Административный 

контроль 

     

45 Введение лексики по 

теме «Исторические 

события» 

Введение 

лексики по теме 

«Исторические 

события» 

  Формирование навыка 

высказывания своей точки 

зрения на события, описанные в 

тексте 

 

46 Подготовка к Активизация   Развитие навыка составления  
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пересказу текста лексики по теме 

«Исторические 

события» 

плана пересказа текста 

47 Развитие навыка 

пересказа текста 

Выполнение 

лексических 

упражнений  с 

использованием 

новой лексики 

  Развитие навыка пересказа  

прочитанного текста 

 

48 Ознакомление с 

особенностями 

числительных 

Ознакомление с 

именами королей 

Франции 

 Ознакомление   с 

особенностями 

количественных 

и порядковых 

числительных 

    

49 Употребление имен 

собственных во 

множественном числе 

Ознакомление с 

употреблением 

имен 

собственных во 

множественном 

числе 

Закрепление 

навыка 

употребления 

порядковых и 

количественных 

числительных 

    

50 Образование и 

употребление Passe 

Immediat 

 Образование и 

употребление 

Passe Immediat 

  Выполнение письменных 

грамматических упражнений на 

употребление Passe Immediat 

 

51 Практическое 

использование 

лексико-

грамматических 

навыков 

Активизация 

изученной 

лексики в 

лексических 

упражнениях 

Активизация 

изученных 

грамматических 

структур  в 

тренировочных 

упражнениях 

 Выполнение письменных 

лексико-грамматических 

упражнений 

 

51 Обучение  чтению с 

поиском информации 

Определение 

значения новых 

лексических 

единиц по 

  Обучение  чтению 

с поиском 

информации 
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контексту 

52 Беседа «Французские 

правители » 

Ознакомление с 

именами 

французских 

правителей 

  Развитие навыка проведения 

беседы по теме «Французские 

правители» 

 

53 Составление диалога 

по образцу «В замке» 

Введение 

лексики по теме 

«Замки» 

 Чтение диалогов 

по теме «В замке» 

Формирование навыка 

составления диалога по образцу 

по теме «В замке» 

 

54 Диалоги учащихся 

«Исторический замок» 

Активизация 

употребления 

лексики по теме 

«Исторические 

замки» в 

лексических 

упражнениях 

  Формирование навыка 

диалогической речи   по теме 

«В  историческом замке» 

 

55 Обучение чтению с 

детальным 

пониманием 

Введение новой 

лексики по 

контексту 

 Формирование 

навыка чтения 

статьи с 

детальным 

пониманием о 

Екатерине Медичи 

  

56 Развитие навыка 

обсуждения    статьи  

Активизация 

новой лексики 

  Формирование навыка 

обсуждения    статьи о 

Екатерине Медичи 

 

57 Обучение чтению 

художественного 

текста  

Введение новой 

лексики по 

контексту 

 Обучение чтению 

художественного 

текста с полным 

пониманием о 

Генрихе IV 

  

58 Составление резюме 

текста 

   Формирование навыка 

обсуждения прочитанного 

текста 
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Развитие навыка письменного 

написания резюме 

прочитанного текста 

60 Составление монолога   

«Исторические места 

России» 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

  Развитие навыка составления 

монолога по теме 

«Исторические места России» 

 

61 Практическое использование лексико-грамматических навыков  

62 Тест № 3  

63 Анализ теста  

64 Проектная работа «Русский правитель»  

65 Домашнее чтение  

66 Резервный урок  

67 Резервный урок 

68 Резервный урок 
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