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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

 Личностные:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран, толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

обучающийся 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; 

Коммуникативные: обучающийся 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; 
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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, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; получит 

возможность научиться учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей. 

Познавательные: обучающийся 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.  

 

В ПООП СОО предметные результаты детализируются следующим образом. 

В результате изучения учебного предмета «Французский язык» 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»; 
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- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

-  Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

-  выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

-  Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-  отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

-  Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

-  Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту;  

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 
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Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения; 

-  употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами (qui, que, quand, lorsque, comme, puisque); 

-  употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами et, mais, puis; 

- употреблять в речи условные наклонение (Conditionnel Present, Conditionnel 

Passe); 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present, Passe compose, Imparfait, Passe simple, Plus-que-parfait, Future simple, Futur 

immediat, Passe immediat; 

-  употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;  

-  согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие; 

-  употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

-  Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

-  проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

-  обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

-  Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

-  обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование 
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-  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 структуру avoir/etre + Participe passe; 

-  употреблять в речи времена Present, Passe compose, Imparfait, Passe simple, 

Plus-que- parfait, Future simple, Futur immediat, Passe immеdiat; 

-  использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях. 

 

 

Место предмета “Французский язык” в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 

филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.  

В учебном плане данная программа относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка как 

второго иностранного языка с 10 по 11 класс из расчета 35 ч. (1 учебный час в 

неделю). 

Таким образом, в каждой параллели средней школы 34-35 часов выделяется на 

французский язык.  
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Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

1 раз в полугодие проводится контрольная работа в виде лексико-

грамматического теста, также есть   1 входная контрольная работа и итоговая 

контрольная работа за курс в конце года. Всего 4 контрольных работ за год. 

 

Основной целью обучения французскому языку является формирование и 

развитие коммуникативной культуры учащегося, обучение практическому 

овладению иностранным языком, поэтому формы и методы направлены на 

формирование и развитие личности, соответствующей запросам общества и 

способствуют обеспечению достойного уровня и постоянному совершенствованию 

качества образования. В образовательном процессе используются следующие 

формы и методы: 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, 

продуктивные, поисковые, индуктивные, дедуктивные, самостоятельной работы, 

метод проектов и другие. 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения  

- словарные диктанты 

- устный опрос 

- лексико-грамматические тесты 

- монологические высказывания (рассказ, мнение); 

- диалоги по ситуации; 

- выполнение практических заданий и работ по всем видам устной 

(монологической и диалогической) и письменной речи, чтению, 

аудированию. 

- творческие проекты 

- презентации 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь  

Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Домашние обязанности. Покупки.  

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. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира.  

Современная молодёжь  
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Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

Профессии  

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страна/страны изучаемого языка  

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и стране/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, в России и стране/странах изучаемого языка.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

По окончании 11 класса учащиеся должны уметь:  

монологическая речь  

- давать описание мест, предметов. Людей с выражением мнения, оценки; - 

повествовать о событиях, явлениях, фактах;  

- выражать отношение к услышанному;  

- представлять социокультурный портрет своей страны/ стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 20-25 фраз.  

диалогическая речь - использовать речевые клише при обмене информацией;  

- начинать и заканчивать разговор; - задавать вопросы и отвечать на них с целью 

обмена информацией;  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения;  

- беседовать о своих планах;  

- рассказать о своем окружении;  

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным иноязычным текстом. 

Объем диалогов – до 7-10 реплик со стороны каждого учащегося.  

Чтение  
По окончании 11 класса учащиеся должны уметь:  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические;  

– используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое). - извлекать необходимую информацию;  

- выделять главную мысль;  

- понимать основное содержание текста;  

- полностью понимать текст, включая детали;  

- делать заключения и выводы из прочитанного текста.  

Письменная речь  
По окончании 11 класса учащиеся должны уметь:  

- заполнять бланк, формуляр с указанием основных биографических данных;  

- писать почтовые открытки стандартного характера : поздравление, приглашение, 

благодарность и т.д.;  
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- писать письма личного характера с сообщением о событиях повседневной жизни;  

- писать краткую инструкцию, объяснение, как пройти, проехать и т.д.;  

- писать изложения, эссе, сочинения, выполнять проекты с использованием 

страноведческой информации из различных источников.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова. План к тексту, тематический словарь и т.д.  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

- использовать синонимы, антонимы. Описание понятий при дефиците языковых 

средств.  

Социокультурные умения  

По окончании 11 класса учащиеся должны уметь:  

- составлять вопросы для историко- культурных викторин;  

- составлять путеводитель и проводить заочную экскурсию;  

- уметь составлять культуроведческие викторины, отгадывать частично несложные 

культуроведческие загадки, ребусы, кроссворды;  

- уметь готовить выступления по культуроведческой тематике;  

- уметь реферировать культуроведческие несложные аутентичные материалы на 

родном и французском языках;  

- уметь использовать толковые и двуязычные лингвострановедческие словари, 

справочные издания.  

Учебно- познавательные умения  

Дальнейшее развитие обшеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний:  

- использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу;  

- 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 умений:  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;  

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

французском языке. 
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Тематическое планирование на уровень среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

10 1 Путешествия 8 

 2 Досуг молодѐжи 7 

 3 Кто ваш герой? 6 

 4 Солидарность 7 

 5 Природа и экология 7 

   Итого: 35 

11 1 Музыка. Французская песня 7 

 2 Приключения. Научно-технический прогресс 7 

 3 Современный мир профессий 7 

 4 Здоровый образ жизни. Профессии в медицине. 7 

 5 Молодежь в современном обществе 7 

   Итого: 35 


