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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  

ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

Личностные результаты 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития.  

Личностные результаты:  

– 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.  

–стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

– развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

–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 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.  

Метапредметные результаты проявляются:  

• в развитии умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение;  

• в умении взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли;  

• в развитии навыков работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, еѐ обобщение и фиксация содержания, умения определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

• в осуществлении самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

иноязычной коммуникативной деятельности.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по французскому языку: 

А. В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

в дилогической речи 



- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме; 

- начинать/вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

что-то переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение; 

- реагировать на просьбу;  

- отвечать на предложения собеседника согласием 

отказом, опираясь на изученную тематику и пройденный лексико-

грамматический материал; 

- порождать инициативные реплики; 

- умение вступать в общение; 

- порождать реактивные реплики (ответы на вопросы, комментарии, 

замечания, выражение отношения к репликам); 

- умение поддерживать общение или перейти к новой теме; 

- умение завершить общение; 

- умение предоставить слово партнеру; 

- умение строить развернутые реплики; 

- умение проводить свою стратегическую линию в общении в согласии с 

речевыми интенциями собеседников или вопреки их интенциям; 

- умение учитывать новых речевых партнеров; 

- умение прогнозировать поведение собеседников. 

в монологической речи: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации;  

-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои  

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран  

изучаемого языка; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем); 

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или  

услышанного; 

- выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 



В рамках учебного процесса учащиеся развивают также следующие 

монологические умения: 

- использовать различные коммуникативные типы речи: 

описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; выражать и  

аргументировать свое отношение к прочитанному. 

письменной речи: 

- заполнять различного вида анкеты, бланки, формуляры; 

- писать объявления (в пределах изученной тематики общения), отзывы по 

поводу различных событий; 

- излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на 

французском языке (автобиография/резюме); 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои  

суждения и чувства; 

- описывать свои планы на будущее. 

аудировании: 

- полностью понимать аудируемый текст с опорой на наглядность;  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующие тематике данной ступени обучения; 

- извлекать необходимую информацию; 

- выделять главную мысль; 

- определять и устанавливать последовательность фактов; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- делать выводы, обобщения. 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выделять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

чтении: 

-разбивать текст на смысловые части и составлять план к тексту;  

- определять тему текста по заголовку и /или содержанию первого абзаца;  

- определять тип текста; 

- выделять главную мысль текста, основные факты, опуская второстепенные;  

- устанавливать последовательность событий и действий; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, аналогии с родным 

или другими изучаемыми языками; 



- обходить незнакомые слова , не мешающие пониманию основного 

содержания; 

- определять наличие необходимой информации по содержанию первого 

абзаца, заголовка и т. д., 

- понимать полностью содержание текста, определяя тему и проблематику 

текста; 

- соотносить содержание текста с социокультурным контекстом; 

- определять логические связи в тексте; 

- устанавливать последовательность событий в тексте; 

- находить в тексте слова или высказывания, характеризующие действующих 

лиц и события; 

- делать выводы из прочитанного; 

- пользоваться в процессе чтения справочными материалами, в том числе 

лингвострановедческим комментарием, сносками; 

- извлекать дополнительную информацию из иллюстрированного материала;  

- определять тип и жанр текста; 

- делать выборочный перевод. 

 

Методы и формы организации учебной деятельности  

Коммуникативный метод обучения.  

Образовательная цель занятия: усвоение готовых знаний.  

Деятельность: а) изложение учителем нового материала, в том числе 

проблемное изложение, и восприятие его учащимися; б) беседа по 

содержанию нового учебного материала, в том числе эвристическая или 

проблемно-поисковая; в) работа с текстом учебника, в том числе 

самостоятельное изучение учащимися текста; г) оценка работы.  

Познавательный метод обучения.  

Образовательная цель: восприятие, осмысление и запоминание 

учащимися нового материала. Деятельность учащихся: наблюдение, 

моделирование, изучение иллюстраций, восприятие, анализ и обобщение 

демонстрируемых материалов.  

Систематизирующий метод обучения.  

Дидактическая цель: обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков.  

Деятельность: а) обобщающее изложение учителем знаний по 

нескольким связанным между собой разделам программы, б) обобщающая 

беседа; составление систематизированных таблиц и т.д.  

 Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения  

- устный опрос 

- монологические высказывания (рассказ, мнение); 

- диалоги по ситуации; 

- выполнение практических заданий и работ по всем видам 

устной (монологической и диалогической) и письменной 

речи, чтению, аудированию. 

- Презентации. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

1. Путешествия и приключения: 

- туристическая карта Франции; 

- каникулы, их проведение; 

2. Транспорт во Франции: 

- ж.-д. транспорт во Франции, вокзалы, приобретение билетов, условия 

поездки; 

- городской транспорт. 

3. Достопримечательности во Франции и России: 

- осмотр достопримечательностей; исторические памятники; 

- природа и экология; 

- краеведение (город, край, область), в котором я живу).  

4. Культура и досуг: 

- средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ, радио Интернет);  

- кино, театр, музеи во Франции и Росси; 

- праздники и традиции во Франции и России.  

5. Известные, знаменитые люди в спорте, политике, истории, науке, 

легендарные персонажи. 

6. Социальные проблемы: 

- социальная защита населения, медицинские услуги; 

- проблемы иммиграции. 

7. Франкофония: 

- страны Магриба, Канада (Квебек), Бельгия, Люксембург. 

8. Защита окружающей среды: 

- национальные парки; 

- охрана окружающей среды. 

9. Повседневная жизнь семьи: 

- жилищные и бытовые условия проживания, доход; 

- семейные традиции, церемонии; 

- французская семья сегодня, общение в семье. 

10. Современный мир профессий: 

- образование во Франции; 

- выбор профессии, традиционные профессии, профессии будущего;  

11. Молодежь в современном обществе: 

- права молодых людей; 

- проблемы молодых и их решения; 

- отношения с друзьями и знакомыми. 

12. Повседневная жизнь: 

- покупки в магазинах, типы магазинов; 

- гастрономия: традиционные блюда французской кухни;  

- язык невербального общения: типичные жесты французов.  

13. Здоровье и спорт: 



- здоровый образ жизни, занятия спортом. 

14. Мода: 

- мода для всех; 

- молодежная мода. 

Виды речевой деятельности/ 

коммуникативные умения 

Говорение 

В старших классах высказывания учащихся характеризуются предметно- 

смысловой содержательностью и грамматической оформленностью. 

Учащиеся должны свободно излагать свои мысли в таких формах, как 

• монологическая: 

- дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное 

суждение), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументации с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Умение  

говорить предполагает выработку умений выражать свою мысль 

коммуникативно осмысленно, грамматически нормативно. 

Объѐм монологического высказывания 20-25 фраз. 

• диалогическая (неофициальная беседа): 

- дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном  

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Объѐм диалогов - 7-10 реплик со стороны каждого учащегося. Длительность 

звучания – 3 минуты. 

Обучение диалогической и монологической речи является взаимосвязанным 

процессом и происходит параллельно. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном тексте, содержащем наряду с изученным некоторое количество 

незнакомого материала. Время звучания текстов для аудирования до 3 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 



или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом 

учащимся языковом материале. 

Чтение 

Дальнейшее развитие аутентичных текстов различных стилей: научно-

популярных, публицистических, художественных, прагматически, а также 

текстов из разных областей знаний (с учетом межпредметных связей): 

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

-изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации  

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам  

учащихся, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном материале, с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Письменная речь 

Дальнейшая работа по обучению письменной речи как самостоятельному 

виду речевой деятельности, что предполагает развитие умений - заполнять 

различного вида анкеты, формуляры, бланки; 

- писать личные и официальные письма; 

- писать объявления (в пределах изученной тематики общения), отзывы по 

поводу различных событий; 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать о них; 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

- излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на 

французском языке (автобиография/резюме). 

Языковые знания и навыки: 



Орфография 

На старшем этапе совершенствуются орфографические навыки, в том числе 

нового языкового материала, входящего в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

По окончании 11 класса учащиеся должны уметь: 

• грамматически правильно оформлять иноязычную речь для решения 

различных коммуникативных задач во всех видах речевой деятельности;  

• обобщать и анализировать изученные грамматические явления;  

• самостоятельно находить и исправлять грамматические ошибки в рамках 

изученного материала в собственной речи и тестовых заданиях.  

Фонетическая сторона речи 

В 10-11 классах учащиеся совершенствуют ранее приобретенные и ритмико 

интонационные навыки, в том числе они умеют: 

• озвучивать диалогический или монологический текст, в котором  

использованы графические знаки его интонационного оформления;  

• выразительно читать прозаические и декламировать поэтические тексты, 

используя интонационные средства выражения говорящего к высказываниям, 

мыслям и чувствам. 

По окончании 11 класса учащиеся имеют также представление: 

• об ассимиляции французских звуков; 

• об эмфатическом ударении; 

• о ритмической организации диалогической и монологической речи;  

• об интонационно- синтаксическом оформлении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

К концу 11 класса происходит систематизация базовых интонаций 

французского языка, адекватных цели высказывания. 

Учащиеся 10-11 классов должны уметь различать и правильно использовать  

интонацию в различных типах коммуникативных предложений. 

Лексическая сторона речи 

Основные цели работы над лексикой в 10-11 классах состоят в:  

- систематизации лексических единиц, изученных 5-9; 

- овладении лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический 

минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 – 1600 

лексических единиц; 

- расширении потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новыми словами, 

образованными на основе продуктивных способов словообразования; 

- развитии навыков распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культур страны, говорящих на 

французском языке. 

На старшем этапе обучения (10-11 кл.) учащиеся овладевают следующими 



словообразовательными средствами для создания и расширения 

потенциального словаря: 

• суффиксы, служащие для образования конкретных имен существительных: 

- eur/euse, -ateur/-atrice, -ier/-ière 

• суффиксы, служащие для образования абстрактных имен 

существительных:-ation, -tion, -ion, -age, -ance (-ence), -isme, -ité, -itude. 

• суффиксы имeн прилагательных: -ique, -al, -abl,-eur, -ier,-if/ 

• приставки, служащие для образования глаголов:a, dé, -contre, -trans, -pré; 

• приставки, служащие для образования имен существительных: dé-, in-,anti-, 

co-, bitri-, quadric-; 

• приставки, служащие для образования имен прилагательных: anti-, a-, sur-, 

extra-. 

Грамматическая сторона речи 

На старшем этапе обучения (10-11 кл.) происходит продуктивное овладение 

грамматическими явлениями , которые были усвоены рецептивно. И 

систематизация грамматического материала, усвоенного а основной школе:  

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи ранее 

изученных коммуникативных и структурных типов предложения;  

• узнавание при чтении новых союзов, вводящих известные типы 

предложений (tantis que, comme, puisque), сложных форм относительных 

местоимений и их производных с предлогами à и de; 

• совершенствование навыков употребления изученных временных форм  

изъявительного наклонения; 

• формирование навыков согласования времен в плане настоящего прошлого 

(il m’a dit qu’il viendrait); 

совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной 

и пассивной форм глагола, повелительного, условного и сослагательного 

наклонений. 

• выражение гипотезы, предположения при наличии реального и нереального  

условия (Conditionnel present и Futur simple в сложном предложении). 

• знание наиболее частотных глаголов и безличных конструкций, требующих  

употребления Subjonctif (regretter, craindre, souhaiter, ordonner, il est 

important, il est dommage, il est possible); навыки их дифференциации от 

«объективных» глаголов и конструкций (affirmer, declarer, il est certain, il est 

probable). 

• Совершенствование навыков употребления определенного 

/неопределенного /частичного / нулевого артикля, в том числе с именами 

собственными. 

• Совершенствование навыков употребления указательных и 

притяжательных местоимений, прямых и косвенных местоимений – 

дополнений en и y,ударных и безударных форм личных местоимений, 

неопределенных местоимений и прилагательных. 

• Cистематизация представлений о функциональной зависимости предлогов 

и наречий и совершенствование навыков их употребления: предлоги, 

выражающие временные значения (il y a, depuis, pour, pendant, en), 



направление (à de, en, pour,par); наречия, выражающие количество 

(beaocoup, un peu, assez, trop),пространственно-временные значения (toujours, 

jamais, souvent, quelquеfois, dedans,dehors, ici, là). 

 

Тематическое планирование 

уроков в 10 классе 

 
№ п/п  Тема  Кол-во часов 

1 Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Места и условия проживания туристов 

4 

2 Культурные достопримечательности страны 

изучаемого языка 

4 

3 Культура и досуг 3 

4 Праздники и традиции во Франции и России 4 

5 Известные, знаменитые люди в политике, 

истории, 

культуре, легендарные персонажи 

4 

6 Социальные проблемы 4 

7 Франкофония 4 

8 Защита окружающей среды 4 

9 Транспорт во Франции 4 

 Итого: 35 часов 

 

Тематическое планирование 

уроков в 11 классе 

 
№ п/п  Тема  Кол-во часов 

1 Культура и досуг 7 

2 Путешествия и приключения  7 

3 Современный мир профессий  7 

4 Социальные проблемы  7 

5 Молодежь современном обществе 7 

 Итого: 35 часов 

 


