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Рабочая программа по французскому языку для 10-11 классов 

2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Статус программы 

Данная рабочая программа по французскому языку ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр «Школа» для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017).  

Рабочая программа является частью Основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательного учреждения ЧОУ СОШ «Общеобразовательный 

центр «Школа» и составлена на основе Рабочих программ «Французский язык. Второй 

иностранный язык. Предметная линия учебников «Синяя птица» 10-11 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Базовый уровень Григорьева Е.Я - М.: 

«Просвещение», 2018. 

 

Основные учебники: 

- Французский язык. Второй иностранный язык. Учебник для общеобразовательных 

организаций. 10 класс. Базовый уровень/авторы: Григорьева Е. Я., Горбачева Е. Ю., 

Лисенко М. Р. – М.: «Просвещение», 2019 год. 

- Французский язык. Второй иностранный язык. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень/авторы: Григорьева Е. Я., 

Горбачева Е. Ю., Лисенко М. Р. – М.: «Просвещение», 2018 год. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Представленная программа рассчитана на базовый уровень владения французским 

языком как вторым иностранным и предусматривает в 10 и 11 классах общеобразователь-

ных организаций 2 обязательных учебных часа в неделю, т. е. при 34 учебных неделях 68 

учебных часов в год (всего 136 учебных часов). 

 

Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС СОО, изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Эти результаты достигаются за счет проблемного подхода к отбору и организации 

материала, за счет использования коммуникативной технологии, а также тех 

методологических принципов, о которых говорилось выше. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Французский язык. Второй иностранный 

язык» на уровне среднего общего образования, 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

-  вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изу-

чаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова /план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
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- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, распи-

сание и т. п.)  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некото-

рое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреб-

лением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать поже-

лания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и за-

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, из-

винения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (табли-

цы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, вос-

клицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою комму-

никации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе мно-

гозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

- 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  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 

использовать следующие суффиксы для образования существительных: -tion/-sion, -ment, -

eur/-euse, -ette, -ique, -iste, -isme, -er/ère, -ien/ienne, -erie, -ence/--oir/-oire, -age, -te, -ude, -

aison, -esse, -ure, -iseance, -aire. Использовать следующие суффиксы для образования прила-

гательных: -eur/-euse, -ien/-ienne, -ant, -ique, -ois/-oise, -ain/-aine, -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-

ille, --aire, -atif/-ativeable, -ible, -eau/-elle, 

- использовать суффикс -ment для образования наречий 

- использовать отрицательные префиксы in-/im- 

- использовать следующие префиксы для образования существительных, прилагатель-

ных и глаголов: dé-, re-/ré-,-pré, mé-, a-, extra-, anti 

- понимать явления многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности (À mon avis…,Pour moi…, L’essentiel c’est..., Et puis…, Ensuite…, 

Après..., Et finalement..., Je sais que..., Je suis absolument sûr(e) que..., En ce qui concerne..., Il 

me semble que..., Je pense que..., Je crois que...) 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по слово-

образовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 
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- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- употреблять в речи артикль: определённый, неопределённый, слитный, частичный; 

употребление определённого артикля после глаголов aimer, adorer, préférer, détester; знать 

употребление артикля перед именами собственными; 

- употреблять в речи предлог de после существительных, обозначающих количество, а 

также после наречий plus, moins, trop, assez, beaucoup, un peu; употребление предлога de по-

сле отрицания; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множествен-

ном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи имя прилагательное: согласовывать прилагательные в роде числе с 

существительным; место прилагательных; неопределенный артикль с предлогом de, если 

перед существительным во множественном числе стоит прилагательное; неопределенные 

прилагательные tout, toute, autre, certains, certaines; указательные прилагательные ce, cet, 

cette, ces; степени сравнения прилагательных; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи имя числительное: количественные и порядковые числительные; 

- употреблять в речи наречие: степени сравнения наречий; наречия en, y: их фунции, 

место в предложении; 

- употреблять в речи местоимение: личные местоимения; местоимения в роли подле-

жащего, вопросительные местоимения qui, que; личные местоимения в роли прямого до-

полнения (COD) me, te, la, le, nous, vous, les; личные местоимения в роли косвенного до-

полнения (COI) me, te, lui, nous, vous, leur; неопределенные местоимения on, l’un, l’autre, 

l’une, l’autre, les uns, les autres, tout, tout le monde, tous, chacun, chacune, certains. Самостоя-

тельные личные местоимения: moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles, moi aussi…; указатель-

ные местоимения (простые и сложные): ce, ceci, cela, ça; celui, celui-ci, celui-là, celle, celle-ci, 

celle-là, ceux, ceux-ci, ceux-là, celles, celles-ci, celles-là; 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-

шлого; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: самосто-

ятельные и вспомогательные глаголы, спряжение французских глаголов I группы, непра-

вильных глаголов être, avoir, aller, faire, возвратных глаголов в настоящем времени, спряже-

ние глаголов I группы в настоящем времени; особенности спряжения глаголов I группы 

préférer, célébrer, manger; спряжение глаголов II группы в настоящем времени изъявитель-

ного наклонения finir, choisir, enrichir, se divertir, se réunir; спряжение глаголов III группы в 

настоящем времени изъявительного наклонения lire, écrire, apprendre, devoir, vouloir, 

pouvoir, connaître, partir, savoir, sortir, revenir, venir; 

- употреблять в речи повелительное наклонение глаголов I, II и III групп; 



 8 

- использовать в речи глаголы во временных формах: le passé composé глаголов, спряга-

емых с avoir; le passé composé глаголов, спрягаемых с être; l’imparfait глаголов I, II и III 

групп; le futur immédiat, le passé immédiat; le plus-que-parfait; 

- употреблять в речи le futur simple глаголов I, II и III групп; le сonditionnel présent; le 

participe présent; le gérondif; 

- употреблять в речи правильный порядок слов в повествовательном и вопросительном 

предложениях; сложных предложениях; 

- употреблять в речи грамматические конструкции: devoir, vouloir+infinitif; il faut + 

infinitif; apprende à + infinitif; se divertir à + infinitif; savoir + infinitif; отрицательные кон-

струкции: ne … rien; ne … jamais; ne … personne; ne … aucun(e); ne … nulle part; ni … ni; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные; отрицательные; побудительные (в утвердительной и отрицательной формах), вопроси-

тельные: общий, специальный, альтернативный вопросы в Présent, Futur simple, Passé 

composé, соблюдая порядок слов в них (прямой порядок слов и инверсия), 

- Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложе-

ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(En France on célèbre la fête nationale le 14 juillet), 

- Употреблять в речи безличные предложения (Il  est intéressant.), 

- Употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением on, 

- Употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

ou, mais, 

- Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами si, que, quand, 

parce que, 

- Употреблять в речи временну́ю форму условного наклонения Conditionnel présent в 

независимом предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous poser unequestion.) 

и сложноподчиненном предложении для выражения гипотезы при наличии нереального 

условия (Nous irions nous premener demain si nous étions libres.), 

- Употреблять временну́ю форму изъявительного наклонения Futur simple в сложно-

подчиненном предложении для выражения гипотезы при наличии реального условия 

(Nousirons nous premener demain si nous sommes libres.), 

-  Употреблять в речи предложения с неличными формами глагола (infinitif, participe 

présent, participe passé, gérondif), 

-  Употреблять в речи временну́ю форму сослагательного наклонения Subjonctif  

présent в предложениях после глаголов regretter, craindre, souhaiter, ordonner и после без-

личных конструкций il est dommage, il est important, il est possible, 

-  Употреблять в речи временну́ю форму сослагательного наклонения Subjonctif 

présent в сложноподчиненных предложениях в придаточных цели (с союзом  pour que), в 

придаточных уступительных (с союзом bien que), 

-  Использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени, 

- Употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах изъ-

явительного наклонения Présent, Passé composé, Imparfait, Futur proche, Passé proche,  
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- Futur simple, Plus-que-parfait в активном залоге. 

- Употреблять в речи временны́е формы глагола Présent, Passé composé, Futur simple в 

пассивном залоге. 

- Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-

шлого. 

-  Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения 

-  Употреблять в речи определенный/неопределенный/частичный/нулевой артикль. 

-  Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, от-

носительные, вопросительные местоимения. 

-  Употреблять в речи личные местоимения в функции прямого и косвенного допол-

нения. 

- Местоимения en, y. Относительные местоимения qui, que, dont, où. 

- Употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целост-

ности. 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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Виды речевой деятельности 

Базовый уровень 

 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение спросить и предложить информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию.  

Умение справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы; выражать различные чувства и эмоции и реагировать на их проявление у 

собеседника. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Умение 

проверять информацию. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать простые связные высказывания в рамках 

тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

 Умение предоставлять фактическую информацию. Умение сравнивать и 

противопоставлять. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров, монологического и диалогического характера с 

чётким нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных звучащих аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. 

Умение в общих чертах следить за основными моментами дискуссии. Умение 

делать во время прослушивания звучащего текста опорные записи. 

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать несложные 

аутентичные тексты различных жанров и стилей. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать своё отношение к 

прочитанному. 

  Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное/ неофициальное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, 

выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в 

форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. Логичное распределение 

информации внутри абзацев согласно правилам. 

 Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать своё мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 
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Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Умение правильно писать слова, в том числе относящиеся к 

новому языковому материалу. Умение создавать тексты без орфографических и 

пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Фонетическая сторона речи 
Умение адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка в 

потоке речи, соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, применять ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Умение выражать 

чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих и специальных 

вопросах. Умение читать вслух связные тексты. 

Произношение звуков французского языка без выраженного акцента. Чтение 

поэтических текстов. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространённых 

неправильных глаголов. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление 

широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Определение 

части речи по аффиксу. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как простых, так и сложных (сложносочинённых, 

сложноподчинённых). Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

-  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете страны/стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

-  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны/стран изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (о всемирно 

известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 



 12 

стране/странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

-  умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Формируются и совершенствуются такие умения, как: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста; 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения; 

- 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 по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике: 

- использовать перифраз/толкование, синонимы, антонимы, эквивалентные замены для 

дополнения, уточнения, пояснения мысли, описания объекта/понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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2. Содержание курса, предметное содержание речи 

 

Раздел 1. Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Обще-

ние с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Домашние обязанности. Покупки. 

Раздел 2. Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Раздел 3. Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта 

Раздел 4. Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в Рос-

сии и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Раздел 5. Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информацион-

ные технологии. 

Раздел 6. Природа и экология. Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное по-

тепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. Страна/страны изучаемого 

языка.  

Раздел 7. Страна/страны изучаемого языка.  Географическое положение, климат, насе-

ление, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубе-

жом. Праздники и знаменательные даты в России и стране/странах изучаемого языка 

Раздел 8. Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколе-

ниями. Образовательные поездки.  

Раздел 9. Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора про-

фессии. Образование и профессии.  

Раздел 10. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, по-

влиявшие на развитие культуры и науки, в России и стране/странах изучаемого языка. 

На этом уровне обучения (10–11 классы) обсуждение проблем, связанных с 

предложенной тематикой, выходит на новый уровень. 

Основной задачей обучения в 10 классе является систематизация 

культурологических знаний о стране изучаемого языка: повторение изученного в системе 

основного образования, расширение и обобщение страноведческой информации за счет 

привлечения дополнительного материала и работы с ним с целью формирования у 

обучающихся модели культуры страны изучаемого языка. Формирование данной модели 

происходит в постоянном сравнении с культурой родной страны. Сравнение и анализ не 

только позволяет найти общее и отличительное, но сформировать чувство патриотизма, 

гордости за свою страну, умение достойно представить ее зарубежному партнеру. 

Основная задача обучения в 11 классе – развитие умения выразить и отстоять свою 

точку зрения как человека и гражданина своей страны в ходе обсуждения проблем 

нравственно-этического характера.  

 

3. Содержание предмета  

 

 

№ 

раздела 

 

Название раздела 

По настоящей рабочей программе 

10 класс 

 

11 класс Итого,  

10-11 кл. 

1 Повседневная жизнь. Общение в семье и 

в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с дру-

 

8 

 

 

14 

 

22 



 14 

зьями. Домашние обязанности. Покупки. 

2 Здоровье. Посещение врача. Здоровый об-

раз жизни. 
0 5 5 

3 Спорт. Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта 
4 5 9 

4 Городская и сельская жизнь. Особенно-

сти городской и сельской жизни в России 

и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  

6 0 6 

5 Научно-технический прогресс. Прогресс 

в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

3 8 11 

6 Природа и экология. Природные ресур-

сы. Изменение климата и глобальное по-

тепление. Знаменитые природные запо-

ведники России и мира. Страна/страны 

изучаемого языка. 

14 0 14 

7 Страна/страны изучаемого языка.  Гео-

графическое положение, климат, населе-

ние, крупные города, достопримечатель-

ности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные 

даты в России и стране/странах изучаемого 

языка 

18 11 29 

8 Современная молодёжь. Увлечения и ин-

тересы. Связь с предыдущими поколения-

ми. Образовательные поездки.  

5 9 14 

9 Профессии. Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.  

1 12 13 

10 Иностранные языки. Изучение ино-

странных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для по-

вседневного общения. Выдающиеся лич-

ности, повлиявшие на развитие  культуры 

и науки, в России и стране/странах изуча-

емого языка. 

9 4 13 

 Итого часов 68 68  

 


