


Рабочая программа по французскому языку  11  класс 

№ Кол-

во 

часов 

сроки Предметное 

содержание речи 

Тема, ситуация Языковой материал Контроль по видам 

речевой 

деятельности 

Нетрадиционные 

формы уроков 

Примечание  

Лексический материал Грамматический материал 

 14  Социально-

культурная 

сфера 

Музыка      

1 1   Праздник 

музыки 

Etre mal dans sa peau,dire sa 

colère,chanter la 

misère,rythme 

répétatif,attribuer sa 

préférance,sa rébellion 

 

    

2 2   Боб Дилан, Лед 

Зеппелин 

Seduire,etre en train 

de ,lefusil,injustice,le 

désespior,révolter,les 

hippies,la bagarre,épuiser 

par,franchir une étape,la 

violance,rock,décadant,jazz-

rock,ébloussant,teriffiante,se 

multiplier 

    

3 3   Ансамбль 

«Зебда» 

 Pronoms relatifs composés    

4 4   Посещение 

концерта 

любимого певца 

 Повторить глаголы 3 

группы 

   

5 5   История 

французской 

песни 

Avoir tendance,les gouts du 

public,s’attacher,s’identifier,le 

video-clip,les effets 

speciaux ,un formidable 

    



impact ! 

6 6   Эдит  Пиаф, 

Шарль Азнавур 

Une vedette de la scène,la 

confession,cofidence 

Pronom relatif composé, le 

pronom démonstratif 

   

7 7   Французские 

композиторы 

 Les pronoms démonstratifs 

suivis d’un relatif 

   

8 8      Контроль 

чтения 
  

9 9   Роль песни в 

нашей жизни 

Лексика стр 164, Johny  

Holyday, Joe Dessin, Claude 

Nougaro 

    

10 10   Музыка и 

молодежь 

  le subjonctif ,l indicatif    

11 11   Рок-это 

великолепно 

 Les pronoms relatives suivis 

d’ un relatif 

   

12 12      Контроль 

диалогической 

речи 

  

13 13   Битлз  Pronom relatif 

compose,subjonctif,indicatif 

   

14 14   Обобщающее 

повторение 
     

Ученик должен знать:                                                                                                                                        Ученик должен уметь: 

1 слова по теме                                                                                                                                   аудирование -уметь выдвигать гипотезы до прослушивания текста 

2 сложные относительные местоимения                                                                                                 чтение- уметь читать информационные тексты 

3 Subjonctif                                                                                                                                                 письмо- уметь писать сочинение по пройденной теме, 

4 Знаменитых французских певцов                                                                                                         говорение- обобщать  сказанное другими участниками общения 



5  Знаменитых французских композиторов 

 
 12  Увлечения Любите ли вы 

приключения? 
     

15 1   Гималаи-это 

другой мир 

Graver les sommets, faire 

peur,chute de 

neige,obeir,brusquement 

    

16 2      Контроль 

навыков 

письменной 

речи 

  

17 3   Восхождение в 

Гималаи 

Risquer en vain,faire 

des betises,atteindre les 

sommets,miraculeux,sauvegarder, 

avalanche,tempete,oxygene,à un 

cheveu de la mort,la 

folie,douleur,geler 

    

18 4   Походы в горы Préparer une expedition,un duvet 

d’oie,un piolet,dresser une 

tente,engager,l’equipement 

Причастия и деепричастия    

19 5   Сокровища 

подземного мира 

Le tresor,explorer une 

grotte,progresser,encadrer,la 

penombre,une refuge,se 

remplir,se faufiler,barrer 

    

20 6   Погружение в 

подводный мир 
 Безличные конструкции    

21 7      Контроль 

навыков 

аудирования 

  

22 8   Титуан  Ламазу  в 

одиночестве 

вокруг света 

 Subjonctif    

23 9   Человек и космос  Безличные конструкции    
24 10   Необычайное 

путешествие на 

воздушном шаре 

 Subjonctif    

25 11   Французы в 

космосе 
 Безличные конструкции    

26 12      Контроль 

монологической 

речи 

  



Ученик должен 

Знать: уметь: 

1) ЛЕ по теме                                                                                                        1 -аудирование-понимать связанные тексты, содержащие 

                                                                                                                                 небольшое количество незнакомых слов, о значении 

2) Знаки на вокзале                                                                                                   которых можно догадаться  

3) Грамматический материал                                                                               2-говорение:  уметь обсуждать факты, события и собственный опыт                                                                          

4) Причастие настоящего времени                                                                       3-чтение-понимать аутентичные тексты, находить главную идею                                                                         

Subjonctif.                                                                                                                            4-письмо-написать статьи и план  высказывания.    

№ Кол-

во 

часов 

сроки Предметное 

содержание 

речи 

Тема, 

ситуация 

Языковой материал Контроль по 

видам речевой 

деятельности 

Нетрадиционн

ые формы 

уроков 

Примечание 

Лексический материал Грамматический 

материал 

 15  Работа, 

учеба, планы 

на будущее 

Будущая 

профессия 
     

27 1   Образование 

во Франции 

Enseignement,baccalauréat,accueillir,

brevet 
    

28 2   Устройство на 

работу 

Un entretien,un candidat ,le directeur 

du personnel,une 

annonce,disponible,un poste 

    

29 3   Профессия-

пилот 

Un concours de circonstances,le 

métier, prendre gout de,recruter du 

personnel,tenter sa chance,etre 

embauché 

    

30 4      Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков 

  

31 5   Профессия-

кондитер 
 infinitif    

32 6   Фотомодель Une journée de pose,la 

personnalité,quitter,le métier 

Управление глаголов    

33 7   Профессии 

сферы 

обслуживания 

Le fournil,impeccable,le levain,le 

son,la tourte,l’oenologue,le foyer 

Passif    

34 8   Мастер на все      



руки 
35 9   Профессия-

медсестра 
     

36 10   Программист  Infinitif , управление 

глаголов 
   

37 11   Урок 

«Творчеств

о» 

     

38 12   Профессия-

продавец 
 Infinitif    

39 13   В магазинах  Управление глаголов    
40 14   Обобщающее 

повторение 
 Passif    

41 15      Контроль 

чтения 
  

Ученик должен знать:                                                                                                                                           уметь: 

1 ЛЕ по теме                                                                                                                             1. аудирование-извлекать информацию для выполнения 

2 Грамматический материал:                                                                                                     заданий. Уметь обобщать 

Infinitif, Passif                                                                                                                            2.  говорение- микротемные высказывания ,рассуждения, 

3 Профессия- летчик, кондитер, пожарник ит.д.                                                                        уметь дискутировать.  

                                                                                                                                                    3. Чтение - выделять главную мысль ,делать заключения, выводы.                                                                                                                                  

 4. письмо-биография,сочинение 

№ Кол

-во 

час

ов 

Срок

и 

Предметное 

содержание 

речи 

Тема, 

ситуация 

Языковой  материал Контроль по 

видам речевой 

деятельности 

Нетрадиционные 

формы уроков 

Примечание 

Лексический материал Грамматический 

материал 

 15  Здоровье, 

самочувствие 

Скажи нет 

наркотику 

     

42 1   Что толкает к Se drogue,etre attiré par,insuffisant, 

angoisse,le mal de vivre,supprimer,se 

    



наркотикам couper de,sucomber 

43 2   В какую 

дверь стучать 

Delinquant,délit,joint,SIDA,SAMU,p

plonger,s’en sortir, 

engender,decheance,incitation,etre 

contrain de 

    

44 3   Наркотики и 

правонаруше-

ния 

 Прямая и косвенная 

речь 

   

45 4      Контроль 

навыков 

диалогической 

речи 

  

46 5   Я принимал 

наркотики с 

17 лет 

Autoritaire,avoir le droit de, le 

pire,stupide,tenir à coeur,se procurer 

du 

hascch,déception,amoureuse,toucher 

le fond 

Прямая и косвенная 

речь 

   

47 6   Службы 

скорой 

помощи 

Домашнее чтение     

48 7   Курить- это 

модно 

 Согласование времен в 

косвенной речи 

   

49 8      Контроль 

навыков 

монологической 

речи. 

  

50 9   Французская 

семья сегодня 

La cohabitation juvenile,dispeser,un 

statut juridique,les impots,le 

    



revenu,une allocation familiale, la 

rupture,la divorce,se 

déchirer,sollicite,contribuer à ,la 

legislation,empecher 

51 10   Проблемы 

молодежи 

 Согласование времен    

52 11   Медицинские 

профессии 

 Прямая и косвенная 

речь 

   

53 12   На приеме у 

врача 

Блок А     

54 13   Социальная 

защита 

 Прямая и косвенная 

речь 

   

55 14      Контроль 

аудирования 

  

56 15   Права 

молодых 

 Косвенная речь    

 

 12  Быть 

подростком 

,отношения с 

окружающим

и людьми 

Мир 

молодых 

     

57 1   Мнение 

молодых о 

сегодняшнем 

мире 

Convaincre,etre d’accord,devenir 

célèbre,se rendre 

compte,construire,soudé,les 

rapports,uni 

    



58 2   Проблемы 

молодежи 

Les fringues,dure,gakeres,la penine 

amie,s’assurer,une vraie 

poubelle,avoir le cafard,se sentir 

moche 

    

59 3      Лексико-

грамматический 

тест 

  

60 4   Что вы ждете 

от взрослых? 

 Логические переходы    

61 5   Жизнь 

подростков 

 Логические переходы    

62 6   Отношения 

между 

подростками 

 Логические переходы    

63 7   Отношения 

между 

подростками 

 Логические переходы    

64 8   Магазины Le marché 

forain,cosommateur,exister,un 

pourcentage,la vente,la proprieté,le 

libre-service,l’étalage,mettre en 

évidence,un article 

    

65 9   Мода для 

всех 

La présentation,les grands 

couturiers,la Haute Couture,la prete à 

porter,diversité dse styles,VPC-la 

vente par correspondance un chiffre 

d’affaires 

    

66 10   Молодежь в      



современном 

мире. 

67 11   Молодежь в 

современном 

мире. 

     

68 12   Обобщающее 

повторение. 

     

Ученик должен    
знать:   уметь:  

      
1) ЛЕ по теме.  1) аудирование- понимать и реогировать на широкий 

    круг текстов, включая тексты абстрактного характера 

2) Грамматический материал-   

логические переходы  2) говорение- обсуждать широкий круг тем в 

различных 

    сферах общения.  

3) Молодежную моду.    

    3) чтение- полно и точно понять содержание текста, 

4) Магазины.  передать информацию 

другим. 
 

 4) письмо- писать статью в журнал, ответ на письмо. 


