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Пояснительная записка 

         Данная рабочая программа по французскому языку для 11-го класса составлена  

на основе программы для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением французского языка. Соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, требованиям, 

предъявляемым к планируемым результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт – Петербурга, учебному плану 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

Характеристика УМК 

         

Уровень 

изучения 

Название образовательной 

программы 

Используемый учебник  Используемые пособия, информационные 

ресурсы 

 углубленный Французский язык.  

Рабочие программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Французский в 

перспективе». 10– 

11 классы: учеб. пособие 

для общеобразовательных 

организаций: углубленный 

уровень / Г. И. Бубнова, А. 

Н. Тарасова.— 

М: Просвещение, 2021. 

Французский язык. 11 

класс. «Французский в 

перспективе»/  

Г.И. Бубнова, А.Н. 

Тарасова, Э. Лонэ. - М: 

Просвещение, 2019. 

1.  Французский язык. 11 класс. Книга для 

учителя: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: 

углубленный уровень / Г. И. Бубнова, А. Н. 

Тарасова, Э. Лонэ.- М.: Просвещение, 2021. 

2.  Аудиокурс. Французский язык. 11 класс: 

углубленный уровень / Г. И. Бубнова- 

Просвещение, 2017.- МР3. 

 

 

                         Описание места предмета в учебном плане 

        

Учебный план гимназии предусматривает изучение французского языка в 11 классе  

в количестве 136 часов (4 часа в неделю). 

Количество учебных часов в неделю распределяется следующим образом: 

-3 часа  - инвариант; 

-1 час  из части, формируемой участниками образовательных отношений с целью 

углубленного изучения разделов и увеличения количества уроков повторения  

и обобщения ранее изученного материала. 

 

 

название раздела общее 

количество 

часов 

количество 

часов из ФК 

количество часов 

из компонента 

образовательной 

организации 

Блок №1 (dossier 1) 34 27 7 

Блок №2 (dossier 2) 34 27 7 
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Блок №3(dossier 3) 34 27 7 

Блок №4 (dossier 4) 34 27 7 

Итого: 136 часов 108 часов 28 часов 

 

 

                                   

Общая характеристика курса: 

Иностранный язык на этапе 10-11-го классов должен выступать как эффективное 

средство, способствующее удовлетворению, развитию и углублению интересов 

школьников в выбранной ими области знания.  

Цель обучения: 

Развить способности и готовности школьников осуществлять общение  

на французском языке в рамках ограниченного числа наиболее распространённых тем  

и стандартных ситуаций общения; 

- формировать дальнейшую коммуникативную компетенцию обучающихся, что 

подчеркивает важность развития их способности и желания точно и к месту использовать 

французский язык для эффективного общения;  

- формировать речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

           - формировать языковую компетенцию – систематизация ранее изученного 

материала, овладение новыми языковыми средствами, увеличение объёма лексических 

единиц, развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

- формировать социокультурную компетенцию – увеличение объёма знаний  

о социокультурной специфике страны изучаемого языка, формирование умения выделять 

общее и специфическое в культуре своей страны и страны изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение, согласно этой 

специфике; 

- формировать компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче 

иноязычной информации. 

 - формировать учебно-познавательную компетенцию – развитие общих  

и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность  

по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знаний; 

- развивать и воспитывать способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, использовать иностранный язык  

в других областях знаний, формировать качества гражданина и патриота.  

       Настоящая программа используется на завершающем этапе обучения.  

В ней раскрываются цели, задачи, содержание и технологии обучения французскому языку 

на старшем этапе в новых условиях российского и общеевропейского образования, даются 
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рекомендации по работе с УМК, приводятся требования к уровню практического владения 

всеми видами речевой деятельности по окончании средней (полной) школы. 

 В программе представлена концепция развивающего обучения. 

       Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 

групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации педагогического процесса 

большое значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся  

и учёту индивидуальных особенностей. В силу специфики обучения иностранным языкам 

большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке 

 у обучающихся могут развиваться все виды речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование и письмо). 

Задачи обучения: 

- формирование умения общаться на французском языке с учётом речевых 

возможностей и потребностей школьников; 

           - овладение устной и письменной речью; 

- осуществление межличностного и межкультурного общения, используя знания  

о национально- культурных особенностях России и Франции. 

- формирование и совершенствование общеучебных умений и универсальных 

способов деятельности (работа с информацией, с разными источниками). 

-развитие мотивации овладения французским языком.  

 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ Тема раздела Содержание Кол-

во 

часов 

Кол-во часов 

обобщающего 

повторения и 

контроля 

1 

  

Блок №1 (dossier 1)  Введение и активизация лексики по теме 

«Человек и природа».  

Лексико-синтаксические средства выражения 

личной позиции. 

Передача содержания текста, аргументация 

собственного мнения. 

Дискуссия по теме «Морально-этические 

нормы». 

Причастия прошедшего времени глаголов 3 

группы. Согласование причастий. 

Согласование причастий возвратных глаголов. 

Введение и активизация лексики по теме 

«Дружеские отношения». 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточным изъяснительным.  

Чтение текста по теме «Личность и общество» с 

извлечением полной информации. 

Согласование причастий с прямым 

дополнением.  

32 2 
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Контрольная работа №1по теме «Согласование 

причастий». 

«Взаимоотношения друзей». 

Написание письма по теме «Дружба» в формате 

ЕГЭ. 

Дискуссия по теме «Личностные качества, 

которые вы цените в друзьях». 

Прилагательные и наречия.  

Увлечения моего друга.  

Стереотипы о французах и русских.  

Отражение характера в пословицах.  

Праздники. Вопросительные конструкции.  

Любимые праздники. Написание эссе по теме в 

формате ЕГЭ. 

Выделительные обороты в речи.  

Каникулы. Изучающее чтение текстов по теме. 

Диалогическая речь по теме «Неудачное 

путешествие». Нестандартные ситуации в 

поездках. 

Условное наклонение.  

Путешествие за рубежом. Монологическое 

высказывание по теме. Употребление в речи 

средств логической связи. 

Выделительные обороты c’est…qui, c’est…que.  

Работа с аутентичными документами. 

Современная французская песня. Франсис 

Кабрель. Аудирование по теме. 

Аргументированное высказывание. 

2 

  

Блок №2 (dossier 2) Выбор профессии. Введение лексики по теме. 

Профессия врача. Согласование времен 

изъявительного наклонения.  

Сложноподчиненные предложения с 

придаточным следствия.  

Контрольная работа № 2 по теме «Согласование 

времен изъявительного наклонения». 

Монологическая речь по теме «Что значит быть 

хорошим врачом?». 

Научные открытия. Лексические упражнения по 

теме. 

Аргументированное высказывание по теме 

«Научный прогресс». 

 «Административное деление Франции». 

Аудирование по теме «Регионы Франции». 

Реклама. Диалогическая речь по теме «Реклама 

и дети». 

«Французская Республика». 

Приглашение на праздничный карнавал. Слова, 

выражающие согласие и вежливый отказ в 

диалогической речи. 

Женский род имен существительных. 

«Региональные праздники Франции». 

Современная французская песня. Зази.  

Поль Робер. Отрывки из радиопередачи. 

Анонс праздников в прессе. Написание 

31 3 
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объявления и программы праздника. 

Употребление артиклей и предлога de.  

Выполнение грамматических упражнений по 

теме «Артикли» в формате ЕГЭ. 

Написание полуофициального письма для 

запроса информации по теме «Праздники». 

Контрольная работа №3 по теме «Артикли». 

Реклама. Составление рассказа по серии 

картинок. 

Сравнительное описание фотографий в формате 

устной части ЕГЭ. 

Работа с текстами по теме «Региональные 

праздники». Составление резюме. 

Правила перехода из прямой речи в косвенную 

Переход из прямой речи в косвенную. 

Согласование времен.  

Развлечения. Активизация лексики. 

3 

  

Блок №3 (dossier 3)   

  

Кино. История создания. Введение лексики по 

теме. Рождение нового жанра кинорекламы. 

Жорж Мельес- создатель жанра. Пассивная 

форма.  

Контрольная работа №4 по теме «Пассивная 

форма».  

Любимый жанр фильма. Работа с аутентичным 

документом «Рекламная афиша фильма». 

Кино во Франции. Аудирование по теме. 

Роль компьютера в образовании. Введение и 

активизация лексики по теме. Монологическое 

высказывание по теме. 

Вопросительные конструкции к разным членам 

предложения.  

Особенности поведения французов в ситуациях 

прощания. Речевой этикет. Ситуативная 

диалогическая речь. 

Научная фантастика. Введение лексики по теме. 

Символика цветов во французской и русской 

культуре. Образование женского рода 

прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных.  

Город и деревня. Введение и активизация 

лексики по теме. Преимущества и недостатки 

жизни в городе и деревне. Лексические 

упражнения по теме. 

Времена и наклонения.  

Контрольная работа №5 по теме «Наклонения». 

Метаморфозы города. Работа с текстом по теме. 

Современная молодежная культура в 

предместьях французских мегаполисов: новые 

направления в музыкальном и графическом 

искусстве.  

Современный французский рэп. Интервью 

исполнителей. Отрывки из радиопередач. 

Транспорт в парижском мегаполисе. 

Изучающее чтение текстов по теме. 

31 3 
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Сопоставление парижских и российских 

транспортных реалий. Типы скидок и билетов 

на общественный транспорт. 

4 Блок №4 (dossier 4) Государственная символика Французской 

Республики и Российской Федерации. Введение 

лексики по теме. Быть гражданином своей 

страны. Работа с публицистическим текстом по 

теме. Конституция V Французской Республики. 

Особенности политического устройства. 

Политическое устройство Франции и России. 

Диалогическая речь по теме. 

Функции и срок полномочий французского и 

русского президентов. Сравнительный анализ. 

Правила выбора вспомогательного глагола в 

сложных временных формах.  

Формы относительных местоимений.  

Влияние экономического кризиса на отдых 

французов. Написание эссе в формате ЕГЭ на 

основе статистических данных. 

Франкофония и Французы. Введение лексики 

по теме. Вопросно-ответные упражнения. 

Общение в молодежной среде. Введение и 

активизация лексики по теме. 

Проект посещения школ франкофонного 

содружества. Интервью с молодым французом. 

Контрольная работа №6 по теме 

«Относительные местоимения». 

Современная французская песня. Энзо Энзо. 

Биография. Работа с текстом песен. 

Переписка: дружеские, полуофициальные и 

официальные письма. Правила написания. 

Написание письма дружеского характера в 

формате ЕГЭ по теме «Французский язык в 

моей жизни». 

Составление письма официального характера с 

опорой на образец. 

Употребление предлогов во французском 

языке.  

Проблемы современной французской 

молодёжи. Лексические упражнения по теме. 

Аудирование по теме. Сравнительное изучение 

французской и русской молодежи по 

материалам социологических опросов. Работа с 

материалами французских агенств. 

Досуг французской и русской молодежи. 

Сравнительный анализ фотографий по теме в 

формате ЕГЭ. 

Увлечения и интересы русской молодежи. 

Монологическое высказывание по теме. 

30 4 

   124 

часа 

12 часов 

 Итого: 136 часов 
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В связи с тем, что в гимназии уделяется большое внимание изучению французского 

языка, данная программа предусматривает использование дополнительных видов заданий 

творческого характера, таких как, сообщения по определенным темам, компьютерные 

презентации обучающихся.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии   

с   действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Планируемые результаты: 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта учебно-методические комплекты для 11 класса обеспечивают 

достижение требований ФГОС по формированию личностных, метапредметных  

и предметных результатов. 

 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые  

при изучении французского языка: 

- наличие мотивации к изучению иностранных языков и стремление 

 к самосовершенствованию в образовательной области «иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами французского языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- наличие коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- наличие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- наличие общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

 к ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

 к проявлениям иной культуры; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

Метапредметные результаты 

- Метапредметные результаты изучения французского языка в старшей 

школе включают следующие умения: 

- самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 
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- находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и вносить, если это 

необходимо, в неё коррективы; 

- оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её 

дальнейшего совершенствования; 

- рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно 

отстаивать свою позицию; 

- вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять  

и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

- организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, 

работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

- использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства 

обучения. 

Предметные результаты 

I. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция 

Реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Техника устного рассказа: организовать своё монологическое высказывание  

по заранее составленному плану, соблюдая логику изложения и трёхчастную структуру 

высказывания 

(введение, основная часть, заключение), контролировать продолжительность 

рассказа, уточнять и расширять сообщённую информацию при ответе на дополнительные 

вопросы, обеспечить своей речи интерактивный характер и обращённость. 

Техника ситуативного диалога: выбрать адекватную форму речевого поведения 

 в заданной ситуации, реализуя требуемые речевые акты (приветствие, представление, 

запрос информации, отказ, одобрение, возмущение и т. д.) и используя необходимые 

средства связи реплик, контролировать продолжительность интеракции, обеспечить своей 

речи интерактивный характер и обращённость. 

Устный комментарий иконографического документа: описать языковыми 

средствами графическую информацию (картинка, фотография, реклама, инфографика), 

объяснить своё понимание этой информации, соблюсти логику изложения и трёхчастную 

структуру высказывания (введение, основная часть, заключение), контролировать 

продолжительность комментария, уточнять и расширять сообщённую информацию при 

ответе на дополнительные вопросы, обеспечить своей речи интерактивный характер  

и обращённость. 

Техника устного рассуждения: организовать своё монологическое высказывание 

по заранее составленному плану, соблюдая логику изложения и трёхчастную структуру 

высказывания (введение, основная часть, заключение), во введении отметить актуальность 

и дискуссионность обсуждаемой темы, в основной части представить аргументы за  
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и против, сформулировать собственную позицию, проиллюстрировав её примерами; 

контролировать продолжительность рассказа, уточнять и расширять сообщённую 

информацию при ответе на дополнительные вопросы, обеспечить своей речи 

интерактивый характер и обращённость. 

Перекодирование диалога в монолог: прослушать диалог и составить его 

событийный сценарий, переработать этот сценарий в соответствии с требованиями 

монологической формы общения. 

Понимание устного текста 

- Определять тему/ситуацию, прогнозировать содержание устнопорождаемого 

речевого произведения, выделять основное содержание, главные факты, 

устанавливать логическую последовательность событий/фактов аутентичных аудио 

и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/рассуждение/дискуссия/реклама/интервью). 

- Конспектировать звучащий текст, записывая ключевые слова, средства 

текстовой связи, последовательность событий, основные мысли, заполняя 

предложенные таблицы и схемы, восстанавливая пропущенные в транскрипции 

реплики и слова. 

Чтение 

Владеть техникой зрительно-смысловой обработки текста: быстрое просмотровое 

чтение (по диагонали, зигзагом. скачком и пр.) в сочетании с традиционной техникой 

ознакомительного, поискового и изучающего чтения. 

Принципы подбора материала для отработки техники чтения: 

Тип текста, определяемый в соответствии с решаемой автором задачей: 

- повествовательный (texte narratif); 

- описательный (texte descriptif); 

- информативный (texte informatif); 

- текст-толкование/объяснение (texte explicatif); 

- текст-рассуждение (texte argumentatif). 

Письменная речь 

Владеть техникой продуцирования текстов 5 типов: сообщений, объяснений, 

аргументаций, повествований, описаний: 

- вести неофициальную переписку (писать открытки, письма, записки) с учётом 

французской культурной традиции; 

- делать записи в личном дневнике; 

- создавать повествовательный текст в виде рассказа от 1-го или 3-го лица, 

употребляя разные времена; соблюдая или нарушая хронологию событий; 

начиная или завершая предложенную историю; 

- выражая своё отношение к событию; 

- выражать своё мнение о предмете обсуждения; 

- строить рассуждение, выражая свою позицию с помощью аргументов за и 

против, приводя убедительные примеры. 
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Языковая компетенция 

Фонетическая компетенция: 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского 

языка; 

- соблюдение акцентно-мелодических особенностей коммуникативных типов 

высказывания (повествовательное, вопросительное, повелительное, 

восклицательное, импликативное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

- владение орфоэпической нормой современного французского языка: 

произнесение и выпадение «e» беглого, реализация связывания и сцепления звуков в 

речевом потоке, нейтрализация гласных двойного тембра в безударной позиции; 

- владение чтением вслух. 

Лексическая и семантическая компетенции: 

- Знать словарный состав текста и способы выражения определённых значений,  

а также уметь: 

- распознавать морфологический состав слов; 

- определять значения наиболее частотных префиксов и суффиксов; 

- использовать основные способы словообразования разных частей речи; 

- распознавать и употреблять в речи изученные лексические и 

фразеологические единицы; 

- распознавать явление многозначности лексических единиц; 

- различать паронимы; 

- соблюдать лексическую и фразеологическую сочетаемость слов; 

- использовать в речи синонимы, антонимы; 

Грамматическая компетенция 

- Определять части речи (имена существительные, артикли, местоименные 

прилагательные, имена прилагательные, имена числительные, глаголы, 

местоимения, наречия, предлоги, союзы, междометия) во французском языке. 

Социокультурная/межкультурная компетенция 

- Уметь применять в ситуациях формального и неформального общения 

полученные при изучении разных предметов сведения о национально-культурных 

сходствах 

 и различиях между страной/странами изучаемого языка и своей страной, такие, как: 

- географическое положение стран, их административное и политическое 

устройство, государственная символика, исторические и культурные события, 

выдающиеся представители науки и искусства; 

- образ жизни и быт народа, праздники, традиции, культурные ценности  

и стереотипы; 

- особенности национального характера; 

- речевое и неречевое поведение, включая этикет, т. е. правила поведения, 

касающиеся внешнего проявления отношения к людям (формы обращения и 

приветствий, поведение с окружающими…) и организующие жизнь общества; 
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- место и роль двух языков в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

- Использовать при нехватке языковых средств: 

- контекстуальную догадку; 

- переспрос; 

- словарные замены; 

- жесты и мимику. 

II. В познавательной сфере 

- Сравнивать языковые явления иностранного и родного языков на всех 

языковых уровнях: фонетическом, лексическом и грамматическом 

(морфологическом 

 и синтаксическом). 

- В работе с текстом применять техники, соответствующие виду речевой 

деятельности (аудирование, чтение…), коммуникативной задаче (например, 

изучающее чтение, ознакомительное чтение…), типу текста (повествование, 

описание…). 

- Вести индивидуальную и совместную проектную работу. 

- Пользоваться справочным материалом (двуязычным и толковым словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками, мультимедийными 

средствами). 

- В дальнейшем самостоятельно совершенствовать иностранный язык. 

III. В ценностно-ориентационной сфере 

- Иметь представление: 

- о языке как форме хранения знаний и средстве получения нового знания  

о действительности и самом человеке; как средстве человеческого общения, 

передачи информации; 

- о многоязычном и поликультурном мире; 

- о месте и роли иностранного и родного языков в современном мире. 

- Стремиться к взаимопониманию в межличностном и межкультурном 

общении, устном и письменном. 

- Приобщаться к ценностям мировой культуры, участвуя в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах и/или получая информацию  

на иностранном языке из разных источников (включая мультимедийные). 

IV. В эстетической сфере 

- Развивать и совершенствовать эстетический вкус, изучая образцы: 

- литературных произведений на иностранном языке; 

- музыкального (песенного) творчества и живописи. 

V. В трудовой сфере 

- Планировать свою учебную деятельность. 

- Работать в соответствии с намеченным планом. 

VI. В физической сфере 
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- Стремиться вести здоровый образ жизни, соблюдая режим труда и отдыха, 

уделяя внимание питанию, спорту и фитнесу. 

 

Виды и формы текущего контроля: 

       

        Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется в соответствии 

с действующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга.  

        Контроль является неотъемлемым компонентом учебно-воспитательного процесса. 

Контроль позволяет судить об уровне подготовки обучающихся. Контроль может быть: 

текущий, тематический, промежуточный, итоговый.  Форма контроля разнообразна: может 

быть: устный опрос, письменный опрос, тестирование, самостоятельные работы, 

контрольная работа (6 контрольных работ в году, в конце учебного года возможна 

промежуточная аттестация).  

      Промежуточная аттестация в 11-м классе по французскому языку проводится 

однократно в конце учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учета 

текущих достижений.
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Календарно-тематическое планирование уроков французского языка в 11 классе 

2022-2023 учебный год 

№ 

уро

ков 

Изучаемый раздел, тема Кол

-во 

час

ов 

Календар

ные    

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

  личностные предметные метапредметные 

1-34 Блок №1 (dossier 1) 34   Развитие 

коммуникативных 

способностей в диалоге 

культур России  

и Франции.  

Формирование 

ценностных отношений 

нравственно-этического 

характера. Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами французского 

языка. 

Наличие мотивации  

к изучению иностранных 

языков. 

Стремление 

к самосовершенствованию 

в образовательной области 

«иностранный язык». 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

Формирование  общей  

коммуникативной  

культуры. 

Владение чтением вслух. 

Знание словарного состава 

текста и способы 

выражения определённых 

значений.  

Умение распознавать 

морфологический состав 

слов. 

Умение вести 

неофициальную 

переписку (писать 

открытки, письма, 

записки) с учётом 

французской культурной 

традиции. 

Формирование умения 

делать записи в личном 

дневнике. 

Развитие умения 

составлять 

повествовательный текст  

Осуществление и поиск 

необходимой информации  

для выполнения учебной 

задачи. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Активация  интереса  

и мотивация  изучения темы. 

Овладение  навыками 

смыслового чтения. 

Автоматизация умения 

соблюсти логику изложения  

и трёхчастную структуру 

высказывания (введение, 

основная часть, заключение). 

Развитие умения 

контролировать 

продолжительность 

комментария, уточнять и 

расширять сообщённую 

информацию при ответе  

 

1 Введение и активизация 

лексики по теме «Человек 

и природа».  

1  Работа на уроке 

2 Монологическая речь по 

теме «Человек и природа». 

Лексико-синтаксические 

средства выражения 

личной позиции. 

1  Работа на уроке 

3 Работа с текстом «Un 

saule». Передача 

содержания текста, 

аргументация 

собственного мнения. 

1  Работа на уроке 

4 Дискуссия по теме 1  Работа на уроке 
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«Морально-этические 

нормы». Активизация 

лексики по теме. 

Наличие 

коммуникативной 

компетенции  

в межкультурной  

и межэтнической 

коммуникации. 

Наличие таких качеств, 

как воля, 

целеустремлённость, 

креативность, 

инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированность. 

Наличие общекультурной 

и этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности личности. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа  

и готовность 

 к ознакомлению с ней 

представителей других 

стран. 

Толерантное отношение 

 к проявлениям иной 

культуры. 

Осознание себя 

гражданином своей 

в виде рассказа от 1-го  

или 3-го лица, употребляя 

разные времена; соблюдая 

или нарушая хронологию 

событий; начиная или 

завершая предложенную 

историю. 

Развитие монологической 

речи в высказывании, 

выражая своё отношение  

к событию, своё мнение  

о предмете обсуждения. 

Следование правилу  

и умение строить 

рассуждение, выражая 

свою позицию с помощью 

аргументов за и против, 

приводя убедительные 

примеры. 

 Умение оценить задачу  

и применить нужный 

способ решения 

грамматического задания. 

Развитие умения понимать 

прослушанное полностью. 

Умение находить нужную 

информацию  

в прослушанном  

и передавать ее в речи. 

Развитие навыков 

самостоятельной работы, 

на дополнительные вопросы 

Совершенствование навыка 

обеспечить своей речи 

интерактивный характер  

и обращённость. 

Соблюдение техники устного 

рассуждения: организовать 

своё монологическое 

высказывание по заранее 

составленному плану, 

соблюдая логику изложения  

и трёхчастную структуру 

высказывания (введение, 

основная часть, заключение), 

во введении отметить 

актуальность и 

дискуссионность 

обсуждаемой темы, в 

основной части представить 

аргументы за  

и против, сформулировать 

собственную позицию, 

проиллюстрировав её 

примерами. 

Формирование умения 

прослушать диалог  

и составить его событийный 

сценарий, переработать этот 

сценарий в соответствии с 

требованиями 

монологической формы 

5 Причастия прошедшего 

времени глаголов 3 

группы. Повторение. 

1  Работа на уроке  

6 Грамматические 

упражнения по теме 

«Согласование 

причастий». 

1 

 

 Работа на уроке 

7 Повторение. Согласование 

причастий возвратных 

глаголов. 

1  К. Проверочная 

работа** 

8 Введение и активизация 

лексики по теме 

«Дружеские отношения». 

1  Работа на уроке 

9 Монологическая речь по 

теме «Дружеские 

отношения». Активизация 

лексики. 

1  Работа на уроке 

10 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточным 

изъяснительным. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1  Работа на уроке 

11 Чтение текста по теме 

«Личность и общество» с 

извлечением полной 

информации. 

1  Работа на уроке 
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12 Согласование причастий с 

прямым дополнением. 

Грамматические 

упражнения по теме. 

1  страны и мира. 

Готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности.  

Умение продуктивно 

общаться 

 и взаимодействовать  

в процессе совместной 

деятельности. 

Стремление учитывать 

позиции других 

участников деятельности. 

Развитие способности 

эффективно разрешать 

конфликты. 

Способность и готовность 

к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания. 

Формирование 

толерантного сознания  

и поведения в 

поликультурном мире. 

Формирование у 

обучающихся 

мировоззрения, 

соответствующего 

выполняя 

коммуникативную задачу. 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Восприятие на слух  

и понимание речи учителя 

и одноклассников. 

Восприятие аудиотекстов, 

умение извлекать нужную 

информацию и 

использовать ее в 

аргументированных 

высказываниях. 

Адекватное произношение 

и различение на слух всех 

звуков французского 

языка. 

Соблюдение акцентно-

мелодических 

особенностей 

коммуникативных типов 

высказывания 

(повествовательное, 

вопросительное, 

повелительное, 

восклицательное, 

импликативное). 

Умение вести диалоги, 

общения. 

Развитие навыка 

самоконтроля, критичной 

оценки коммуникативной 

деятельности. 

Умение разрабатывать 

собственный маршрут 

освоения учебных тем. 

Осуществление и поиск 

необходимой информации  

для выполнения учебной 

задачи. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

владение навыками 

получения необходимой 

информации из словарей 

разных типов; 

уметь владеть навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской  

и проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; 

Формирование основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии  

Работа на уроке 

13 Контрольная работа №1по 

теме «Согласование 

причастий». 

1  К. Контрольная работа * 

14 Активизация лексики по 

теме «Взаимоотношения 

друзей». 

1  Работа на уроке 

15 Написание письма по теме 

«Дружба» в формате ЕГЭ. 

1  Работа на уроке 

16 Дискуссия по теме 

«Личностные качества, 

которые вы цените в 

друзьях». 

1  Работа на уроке 

17 Прилагательные и 

наречия. Грамматические 

упражнения по теме. 

1  Работа на уроке 

18 Увлечения моего друга. 

Монологическое 

высказывание по теме. 

1  Работа на уроке 

19 Стереотипы о французах и 

русских. Введение и 

активизация лексики по 

теме. 

1  Работа на уроке 

20 Отражение характера в 

пословицах. Лексико-

грамматическая работа с 

французскими 

пословицами. 

1  Работа на уроке 
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21 Праздники. 

Вопросительные 

конструкции. 

Диалогическая речь по 

теме. 

1  современному уровню 

развития науки  

и общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места 

в поликультурном мире.  

Готовность  

и способность  

к самостоятельной, 

творческой  

и ответственной 

деятельности.  

Формирование 

толерантного сознания  

и поведения  

в поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели  

и сотрудничать для их 

достижения. 

Формирование навыков 

сотрудничества  

со сверстниками в 

образовательной, 

используя различные типы 

вопросов. 

Умение запрашивать, 

оценивать информацию, 

выражать согласие и 

несогласие. 

Умение вести дискуссию. 

Умение выбрать 

адекватную форму 

речевого поведения 

 в заданной ситуации, 

реализуя требуемые 

речевые акты 

(приветствие, 

представление, запрос 

информации, отказ, 

одобрение, возмущение  

и т. д.) и, используя 

необходимые средства 

связи реплик, 

контролировать 

продолжительность 

интеракции, обеспечить 

своей речи интерактивный 

характер и обращённость. 

Умение оценить задачу 

 и применить нужный 

способ решения 

грамматического задания. 

Развитие умения понимать 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества. 

Формирование умения 

самостоятельно определять 

долгосрочные и 

краткосрочные цели своего 

обучения. 

Развитие умения ставить  

и формулировать новые 

задачи в учёбе и 

познавательной деятельности. 

Автоматизация умения 

соблюсти логику изложения  

и трёхчастную структуру 

высказывания (введение, 

основная часть, заключение). 

Развитие умения 

контролировать 

продолжительность 

комментария, уточнять  

и расширять сообщённую 

информацию при ответе  

на дополнительные вопросы 

Совершенствование навыка 

обеспечить своей речи 

интерактивный характер  

и обращённость. 

Соблюдение техники устного 

рассуждения: организовать 

Работа на уроке 

22 Любимые праздники. 

Написание эссе по теме в 

формате ЕГЭ. 

1  Ф. Домашнее сочинение 

23 Выделительные обороты в 

речи. Грамматические 

упражнения. 

1  Работа на уроке 

24 Каникулы. Изучающее 

чтение текстов по теме. 

Извлечение детальной 

информации для 

аргументированного 

высказывания. 

1  Работа на уроке 

25 Диалогическая речь по 

теме «Неудачное 

путешествие». 

Нестандартные ситуации в 

поездках. 

1  Работа на уроке 

26 Условное наклонение. 

Лексико-грамматические 

упражнения по теме 

1  Работа на уроке 

27 Путешествие за рубежом. 

Монологическое 

высказывание по теме. 

Употребление в речи 

средств логической связи. 

1  Работа на уроке 
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28 Мое первое путешествие. 

Описание впечатлений. 

Составление рассказа с 

опорой на план. 

1  общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности.  

Формирование 

нравственного сознания и 

поведения на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умение планировать свою 

учебную деятельность. 

 

прослушанное полностью. 

Умение находить нужную 

информацию  

в прослушанном тексте  

и передавать ее в речи. 

Чтение  аутентичных 

текстов 

 с выборочным 

пониманием значимой 

информации, 

распознавание и 

употребление в речи 

основных 

морфологических форм 

 и синтаксических 

конструкций 

Извлечение информации и 

ее использование в 

различных типах 

высказываний, в 

диалогической речи. 

Умение вести диалоги, 

используя различные типы 

вопросов. 

Умение запрашивать, 

оценивать информацию, 

выражать согласие и 

несогласие. 

 

своё монологическое 

высказывание по заранее 

составленному плану, 

соблюдая логику изложения  

и трёхчастную структуру 

высказывания (введение, 

основная часть, заключение), 

во введении отметить 

актуальность и 

дискуссионность 

обсуждаемой темы,  

в основной части представить 

аргументы за  

и против, сформулировать 

собственную позицию.  

 

Работа на уроке 

29 Выделительные обороты 

c’est…qui, c’est…que. 

Правила употребления 

оборота. 

1  Ф. Самостоятельная 

работа 

30 Работа с аутентичными 

документами.  Анонс 

«Туры для школьников». 

1  Работа на уроке 

31 Современная французская 

песня. Франсис Кабрель. 

Аудирование по теме. 

1  Работа на уроке 

32 Активизация лексики по 

теме «Отдых». 

Аргументированное 

высказывание. 

1  Работа на уроке 

33 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Личность и 

общество». 

1  Работа на уроке 

34 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Путешествия». 

1  Работа на уроке 
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34  Формирование 

толерантности, готовность 

принять ценности, 

традиции, культуру 

Франции, мир     

французских  сверстников.  

Формирование 

уважительного  отношения  

к  культуре  Франции.   

Умение работать  

в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие эстетического 

вкуса, изучая образцы 

литературных 

произведений на 

иностранном языке, 

музыкального (песенного) 

творчества и живописи. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность 

 к ознакомлению с ней 

представителей других 

стран. 

Толерантное отношение 

 к проявлениям иной 

культуры. 

Осознание себя 

Ознакомление   

с образцами французской 

художественной 

литературы. 

Развитие способностей 

использования 

полученных знаний. 

Развитие навыков 

самостоятельной работы, 

выполняя 

коммуникативную задачу. 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Восприятие на слух  

и понимание речи учителя 

и одноклассников. 

Восприятие аудиотекстов, 

умение извлекать нужную 

информацию  

и использовать ее в 

аргументированных 

высказываниях. 

Адекватное произношение 

и различение на слух всех 

звуков французского 

языка. 

Соблюдение акцентно-

Развитие  умения работы 

с информацией   

из  различных  источников.  

Развитие  умение  строить  

аргументированные речевые  

высказывания. 

Осуществление и поиск 

необходимой информации  

для выполнения учебной 

задачи. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать  

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

владение навыками 

получения необходимой 

информации из словарей 

разных типов; 

уметь владеть навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской  

и проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; 

Формирование основ 

саморазвития  

и самовоспитания  

в соответствии  

с общечеловеческими 

 

35 Выбор профессии. 

Введение лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

36 Выбор профессии. 

Активизация лексики по 

теме.  

1  Работа на уроке 

37 Профессия врача. 

Изучающее чтение текста 

по теме. 

1  Работа на уроке 

38 Согласование времен 

изъявительного 

наклонения. Повторение. 

1  

 

Ф. Тест  

39 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточным следствия. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме. 

1  Работа на уроке 

40 Контрольная работа № 2 

по теме «Согласование 

времен изъявительного 

наклонения». 

1  К. Контрольная работа* 

41 Монологическая речь по 

теме «Что значит быть 

хорошим врачом?». 

1  Работа на уроке 
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42 Научные открытия. 

Лексические упражнения 

по теме. 

1  гражданином своей 

страны и мира. 

Готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности.  

Формирование навыка 

конспектировать звучащий 

текст, записывая ключевые 

слова, средства текстовой 

связи, последовательность 

событий, основные мысли, 

заполняя предложенные 

таблицы и схемы, 

восстанавливая 

пропущенные в 

транскрипции реплики  

и слова. 

Развитие умения 

определять 

тему/ситуацию, 

прогнозировать 

содержание речевого 

произведения, выделять 

основное содержание, 

главные факты, 

устанавливать логическую 

последовательность 

событий/фактов 

аутентичных аудио  

мелодических 

особенностей 

коммуникативных типов 

высказывания 

(повествовательное, 

вопросительное, 

повелительное, 

восклицательное, 

импликативное). 

Правильное деление  

предложений на 

смысловые группы. 

Владение орфоэпической 

нормой современного 

французского языка: 

произнесение и выпадение 

«e» беглого, реализация 

связывания и сцепления 

звуков в речевом потоке, 

нейтрализация гласных 

двойного тембра в 

безударной позиции. 

Владение чтением вслух. 

Знание словарного состава 

текста и способы 

выражения определённых 

значений.  

Умение распознавать 

морфологический состав 

слов. 

Умение вести 

ценностями и идеалами 

гражданского общества. 

Формирование умения 

самостоятельно определять 

долгосрочные и 

краткосрочные цели своего 

обучения. 

Развитие умения ставить  

и формулировать новые 

задачи в учёбе и 

познавательной деятельности. 

Стремление находить 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Стремление осуществлять 

самоконтроль в учебной 

деятельности и вносить, если 

это необходимо, в неё 

коррективы. 

Умение оценивать результаты 

своей учебно-познавательной 

деятельности с целью её 

дальнейшего 

совершенствования. 

Развитие навыка рассуждать, 

строить умозаключения, 

прогнозировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

сравнения и выводы, 

Работа на уроке 

43 Аргументированное 

высказывание по теме 

«Научный прогресс». 

1  Работа на уроке 

44 Изучающее чтение текста 

по теме 

«Административное 

деление Франции». 

1  Работа на уроке 

45 Аудирование по теме 

«Регионы Франции». 

1  Ф. Аудирование 

46 Реклама. Диалогическая 

речь по теме «Реклама и 

дети». 

1  Работа на уроке 

47 Артикль и употребление 

предлога de. Повторение. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1  Работа на уроке 

48 Чтение текста по теме 

«Французская 

Республика». 

1  Работа на уроке 

49 Приглашение на 

праздничный карнавал. 

Слова, выражающие 

согласие и вежливый 

отказ в диалогической 

речи. 

1  Работа на уроке 

50 Женский род имен 

существительных. 

1  Ф. Самостоятельная 

работа 
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Повторение.  и видео текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи 

(сообщение/рассказ/рассу

ждение/дискуссия/реклама

/интервью). 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

 в процессе совместной 

деятельности. 

Стремление учитывать 

позиции других 

участников деятельности. 

 

  

неофициальную 

переписку (писать 

открытки, письма, 

записки) с учётом 

французской культурной 

традиции. 

Формирование умения 

делать записи в личном 

дневнике. 

Развитие умения 

составлять 

повествовательный текст в 

виде рассказа от 1-го или 

3-го лица, употребляя 

разные времена; соблюдая 

или нарушая хронологию 

событий; начиная или 

завершая предложенную 

историю. 

Развитие монологической 

речи в высказывании, 

выражая своё отношение к 

событию, своё мнение о 

предмете обсуждения. 

Следование правилу и 

умение строить 

рассуждение, выражая 

свою позицию с помощью 

аргументов за и против, 

приводя убедительные 

примеры. 

аргументированно отстаивать 

свою позицию. 

Формирование навыка 

вникать в смысл 

прочитанного, увиденного  

и услышанного, определять  

и формулировать тему, 

проблему и основную мысль 

высказывания (текста, 

статьи). 

Умение организовывать 

совместную учебную 

деятельность с учителем  

и классом, работать 

индивидуально, а также  

в больших и малых группах. 

Формирование стремления  

и умения использовать 

интерактивные интернет-

технологии, мультимедийные 

средства обучения. 

Развитие навыка сравнивать 

языковые явления 

иностранного и родного 

языков на всех языковых 

уровнях: фонетическом, 

лексическом  

и грамматическом 

(морфологическом 

 и синтаксическом). 

Развитие умения в работе  

51 Обучение пересказу 

текста по теме 

«Региональные праздники 

Франции». 

1  Работа на уроке 

52 Современная французская 

песня. Зази. Работа с 

текстом. 

1  Работа на уроке 

53 Поль Робер. Отрывки из 

радиопередачи. 

1  Ф. Аудирование 

54 Анонс праздников в 

прессе. Написание 

объявления и программы 

праздника. 

1  Работа на уроке 

55 Употребление артиклей и 

предлога de. Повторение. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1  Работа на уроке  

56 Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме 

«Артикли» в формате 

ЕГЭ. 

1  Работа на уроке 

57 Написание 

полуофициального письма 

для запроса информации 

по теме «Праздники». 

1  Работа на уроке 

58 Контрольная работа №3 

по теме «Артикли». 

1  К. Контрольная работа* 
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59 Реклама. Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

1  Развитие умения владеть 

техникой зрительно-

смысловой обработки 

текста: быстрое 

просмотровое чтение  

(по диагонали, зигзагом. 

скачком и пр.) в сочетании 

с традиционной техникой 

ознакомительного, 

поискового и изучающего 

чтения. 

Отработка техники чтения. 

Распознавание типа 

текста, определяемого в 

соответствии с решаемой 

автором задачей: 

повествовательный  (texte 

narratif); 

описательный   (texte 

descriptif); 

информативный  (texte 

informatif); 

текст-

толкование/объяснение 

(texte explicatif); 

текст-рассуждение (texte 

argumentatif). 

Формирование умений 

выполнять задания 

 в формате ЕГЭ. 

 

с текстом применять техники, 

соответствующие виду 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение), 

коммуникативной задаче 

(например, изучающее 

чтение, ознакомительное 

чтение), типу текста 

(повествование, описание). 

Умение применять  

в ситуациях формального и 

неформального общения 

полученные при изучении 

разных предметов сведения 

 о национально-культурных 

сходствах 

 и различиях между 

страной/странами изучаемого 

языка и своей страной. 

Умение описать языковыми 

средствами графическую 

информацию (картинка, 

фотография, реклама, 

инфографика), объяснить своё 

понимание этой информации. 

 

  

Работа на уроке 

60 Сравнительное описание 

фотографий в формате 

устной части ЕГЭ. 

1  Работа на уроке 

61 Работа с текстами по теме 

«Региональные 

праздники». Составление 

резюме. 

1   

Работа на уроке 

62 Правила перехода из 

прямой речи в косвенную. 

Повторение. 

1  Работа на уроке 

63 Переход из прямой речи в 

косвенную. Согласование 

времен. Грамматические 

упражнения по теме. 

1  Ф. Проверочная работа 

64 Развлечения. Активизация 

лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

65 Диалогическая речь по 

теме «Развлечения». 

1  Работа на уроке 

66 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Реклама». 

1  Работа на уроке 

67 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Регионы Франции». 

1  Работа на уроке 

68 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Праздники». 

1  Работа на уроке 
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69-

102 

Блок №3 (dossier 3) 

 

 

 

 

34  Развитие  навыков 

сотрудничества  

с учителем и 

сверстниками. 

Становление учащихся 

активными участниками  

беседы  по теме. 

Формирование 

толерантности, готовность 

принять ценности, 

традиции, культуру 

Франции, мир     

французских  сверстников.  

Формирование 

уважительного  отношения  

к  культуре  Франции.   

Наличие общекультурной 

и этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности личности. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность 

 к ознакомлению с ней 

представителей других 

стран. 

Толерантное отношение 

 к проявлениям иной 

Ознакомление  с 

образцами французской 

художественной 

литературы. 

Развитие способностей 

использования 

полученных знаний. 

Ознакомление   

с образцами французской 

художественной 

литературы. 

Развитие способностей 

использования 

полученных знаний. 

Развитие навыков 

самостоятельной работы, 

выполняя 

коммуникативную задачу. 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Восприятие на слух  

и понимание речи учителя 

и одноклассников. 

Восприятие аудиотекстов, 

умение извлекать нужную 

информацию  

и использовать ее в 

аргументированных 

Активация  интереса  

и мотивация  изучения темы. 

Овладение  навыками 

смыслового чтения. 

Автоматизация умения 

соблюсти логику изложения  

и трёхчастную структуру 

высказывания (введение, 

основная часть, заключение). 

Развитие умения 

контролировать 

продолжительность 

комментария, уточнять  

и расширять сообщённую 

информацию при ответе  

на дополнительные вопросы 

Совершенствование навыка 

обеспечить своей речи 

интерактивный характер  

и обращённость. 

Соблюдение техники устного 

рассуждения: организовать 

своё монологическое 

высказывание по заранее 

составленному плану, 

соблюдая логику изложения  

и трёхчастную структуру 

высказывания (введение, 

основная часть, заключение), 

во введении отметить 

актуальность и 

 

69 Кино. История создания. 

Введение лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

70 Кино. Активизация 

лексики по теме. 

Лексические упражнения. 

1  Работа на уроке 

71 Рождение нового жанра 

кинорекламы. Жорж 

Мельес -создатель жанра. 

Работа с текстами по теме. 

1  Работа на уроке 

72 Пассивная форма. 

Образование. Повторение. 

1  Работа на уроке 

73 Пассивная форма. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме. 

1  Ф. Самостоятельная 

работа 

74 Употребление пассивной 

формы в речи. 

1  Работа на уроке 

75 Контрольная работа №4 

по теме «Пассивная 

форма». 

1  К. Контрольная работа* 

76 Мой любимый жанр 

фильма. Монологическое 

высказывание по теме. 

1  Работа на уроке 

77 Работа с аутентичным 

документом «Рекламная 

афиша фильма». 

1  Работа на уроке 
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78 Кино во Франции. 

Аудирование по теме. 

1  культуры. 

Осознание себя 

гражданином своей 

страны и мира. 

Готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности.  

Формирование навыка 

конспектировать звучащий 

текст, записывая ключевые 

слова, средства текстовой 

связи, последовательность 

событий, основные мысли, 

заполняя предложенные 

таблицы и схемы, 

восстанавливая 

пропущенные в 

транскрипции реплики  

и слова. 

Развитие умения 

определять 

тему/ситуацию, 

прогнозировать 

содержание речевого 

произведения, выделять 

основное содержание, 

главные факты, 

устанавливать логическую 

последовательность 

высказываниях. 

Адекватное произношение 

и различение на слух всех 

звуков французского 

языка. 

Соблюдение акцентно-

мелодических 

особенностей 

коммуникативных типов 

высказывания 

(повествовательное, 

вопросительное, 

повелительное, 

восклицательное, 

импликативное). 

Правильное деление  

предложений на 

смысловые группы. 

Владение орфоэпической 

нормой современного 

французского языка: 

произнесение и выпадение 

«e» беглого, реализация 

связывания и сцепления 

звуков в речевом потоке, 

нейтрализация гласных 

двойного тембра в 

безударной позиции. 

Владение чтением вслух. 

Знание словарного состава 

текста и способы 

дискуссионность 

обсуждаемой темы,  

в основной части представить 

аргументы за  

и против, сформулировать 

собственную позицию, 

проиллюстрировав её 

примерами. 

Формирование умения 

прослушать диалог  

и составить его событийный 

сценарий, переработать этот 

сценарий в соответствии с 

требованиями 

монологической формы 

общения. 

Развитие навыка 

самоконтроля, критичной 

оценки коммуникативной 

деятельности. 

Умение разрабатывать 

собственный маршрут 

освоения учебных тем. 

Активация  интереса  

и мотивация  изучения темы. 

Овладение  навыками 

смыслового чтения. 

Совершенствование навыка 

обеспечить своей речи 

интерактивный характер  

и обращённость. 

Ф. Аудирование 

 

79 Роль компьютера в 

образовании. Введение и 

активизация лексики по 

теме. 

1  Работа на уроке 

80 Роль компьютера в жизни 

и в образовании. 

Лексические упражнения 

по теме. 

1  Работа на уроке 

81 Роль компьютера в жизни 

и в образовании. 

Монологическое 

высказывание по теме. 

1  Работа на уроке 

82 Вопросительные 

конструкции к разным 

членам предложения. 

Грамматические 

упражнения по теме. 

1  Работа на уроке 

83 Речевой этикет: реплики 

при прощании. 

Особенности поведения 

французов в ситуациях 

прощания. 

1  Работа на уроке 

84 Речевой этикет. 

Ситуативная 

диалогическая речь. 

1  Работа на уроке 

85 Научная фантастика. 

Введение лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

86 Научная фантастика. 

Активизация  лексики по 

1  Работа на уроке 
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теме. событий/фактов 

аутентичных аудио  

и видео текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи 

(сообщение/рассказ/рассу

ждение/дискуссия/реклама

/интервью). 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

 в процессе совместной 

деятельности. 

Стремление учитывать 

позиции других 

участников деятельности. 

Развитие способности 

эффективно разрешать 

конфликты. 

Умение применять 

изученные 

грамматические правила  

в устной и письменной 

речи. 

Формирование умения 

видеть взаимосвязь 

грамматических явлений  

и выполнять задание 

по принятому алгоритму 

выражения определённых 

значений.  

Умение распознавать 

морфологический состав 

слов. 

Умение вести 

неофициальную 

переписку (писать 

открытки, письма, 

записки) с учётом 

французской культурной 

традиции. 

Формирование умения 

делать записи в личном 

дневнике. 

Развитие умения 

составлять 

повествовательный текст в 

виде рассказа от 1-го или 

3-го лица, употребляя 

разные времена; соблюдая 

или нарушая хронологию 

событий; начиная или 

завершая предложенную 

историю. 

Развитие монологической 

речи в высказывании, 

выражая своё отношение к 

событию, своё мнение о 

предмете обсуждения. 

Соблюдение техники устного 

рассуждения: организовать 

своё монологическое 

высказывание по заранее 

составленному плану, 

соблюдая логику изложения  

и трёхчастную структуру 

высказывания (введение, 

основная часть, заключение), 

во введении отметить 

актуальность и 

дискуссионность 

обсуждаемой темы, в 

основной части представить 

аргументы за  

и против, сформулировать 

собственную позицию, 

проиллюстрировав её 

примерами. 

Формирование умения 

прослушать диалог и 

составить его событийный 

сценарий, переработать этот 

сценарий в соответствии с 

требованиями 

монологической формы 

общения. 

Развитие навыка 

самоконтроля, критичной 

оценки коммуникативной 

87 Символика цветов во 

французской и русской 

культуре. Работа с 

текстом  по теме. 

1  Работа на уроке 

88 Образование женского 

рода прилагательных. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Повторение. 

Грамматические 

упражнения по теме. 

1  Ф. Самостоятельная 

работа 

89 Город и деревня. 

Введение и активизация 

лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

90 Преимущества и 

недостатки жизни в 

городе и деревне. 

Лексические упражнения 

по теме. 

1  Работа на уроке 

91 Времена и наклонения. 

Повторение.  

Использование в речи. 

1  Работа на уроке 

92 Времена и наклонения. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме. 

1  Работа на уроке 

93 Контрольная работа №5 

по теме «Наклонения». 

1  К. Контрольная работа * 
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94 Метаморфозы города. 

Работа с текстом по теме. 

1  и собственному плану. 

Умение описывать 

картинки и сопоставлять 

описание серии картинок. 

Формирование навыков 

сопоставительного анализа 

текстов. 

Развитие навыков вести 

дискуссию по 

предложенной ситуации. 

Формирование навыка 

быстрого реагирования  

на изменяющееся задание. 

Развитие умения 

контролировать время 

выполнения задания.  

     

  

 

Следование правилу и 

умение строить 

рассуждение, выражая 

свою позицию с помощью 

аргументов за и против, 

приводя убедительные 

примеры. 

Развитие умения владеть 

техникой зрительно-

смысловой обработки 

текста: быстрое 

просмотровое чтение (по 

диагонали, зигзагом. 

скачком и пр.) в сочетании 

с традиционной техникой 

ознакомительного, 

поискового и изучающего 

чтения. 

Отработка техники чтения. 

 

  

деятельности. 

Умение разрабатывать 

собственный маршрут 

освоения учебных тем. 

Осуществление и поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебной задачи. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

владение навыками 

получения необходимой 

информации из словарей 

разных типов; 

уметь владеть навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской  

и проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем. 

Формирование основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии  

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества. 

Формирование умения 

Работа на уроке 

95 Жизнь в большом городе. 

Аргументированное 

высказывание по теме. 

1  Работа на уроке 

96 Современная молодежная 

культура в предместьях 

французских мегаполисов: 

новые направления в 

музыкальном и 

графическом искусстве. 

Введение лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

97 Современный 

французский рэп. 

Интервью исполнителей. 

Отрывки из радиопередач. 

1  Ф. Аудирование 

98 Транспорт в парижском 

мегаполисе. Изучающее 

чтение текстов по теме. 

1  Работа на уроке 

99 Сопоставление парижских 

и российских 

транспортных реалий. 

Типы скидок и билетов на 

общественный транспорт. 

1  Работа на уроке 

100 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Город и деревня». 

1  Работа на уроке 

101 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Кино». 

1  Работа на уроке 
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102 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Роль компьютера в 

образовании». 

1  самостоятельно определять 

долгосрочные и 

краткосрочные цели своего 

обучения. 

    

Работа на уроке 

103-

136 

Блок №4 (dossier 4) 

 

 

  

34  Развитие  навыков 

сотрудничества  

с учителем  

и сверстниками. 

Становление учащихся 

активными участниками  

беседы  по теме     

  

Формирование 

ценностных отношений  

нравственно-этического 

характера, формировать 

интерес  

к истории своей страны  

и страны изучаемого языка 

Наличие общекультурной 

и этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности личности. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа  

и готовность 

 к ознакомлению с ней 

Чтение  аутентичные 

тексты 

 с выборочным 

пониманием значимой 

информации, 

распознавание и 

употребление в речи 

основных 

морфологических форм 

 и синтаксических 

конструкций. 

Ознакомление   

с образцами французской 

художественной 

литературы. 

Развитие способностей 

использования 

полученных знаний. 

Развитие навыков 

самостоятельной работы, 

выполняя 

коммуникативную задачу. 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать 

 с окружающими, выполняя 

разные социальные роли, 

развитие смыслового чтения, 

включая умения выделять 

необходимую информацию. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать 

 с окружающими, выполняя 

разные социальные роли, 

развитие смыслового чтения, 

включая умения выделять 

необходимую информацию 

Развитие  умения работы 

с информацией   

из  различных  источников.  

Развитие  умение  строить  

аргументированные речевые  

высказывания. 

Выбор способов и контроль 

времени выполнения учебных 

задач. 

Развитие умения  действовать 

 

103 Государственная 

символика Французской 

Республики и Российской 

Федерации. Введение 

лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

104 Государственная 

символика Франции и 

России. Активизация 

лексики по теме. 

1  Ф. Словарный диктант 

105 Быть гражданином своей 

страны. Работа с 

публицистическим 

текстом по теме. 

1  Работа на уроке 

106 Конституция V 

Французской Республики. 

Особенности 

политического 

устройства. Работа с 

текстами по теме. 

1  Работа на уроке 

107 Политическое устройство 

Франции и России. 

Диалогическая речь по 

1  Работа на уроке 
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теме. представителей других 

стран. 

Толерантное отношение 

 к проявлениям иной 

культуры. 

Осознание себя 

гражданином своей 

страны и мира. 

Готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности.  

Формирование навыка 

конспектировать звучащий 

текст, записывая ключевые 

слова, средства текстовой 

связи, последовательность 

событий, основные мысли, 

заполняя предложенные 

таблицы и схемы, 

восстанавливая 

пропущенные  

в транскрипции реплики  

и слова. 

Развитие умения 

определять 

тему/ситуацию, 

прогнозировать 

содержание речевого 

произведения, выделять 

форме. 

Восприятие на слух  

и понимание речи учителя 

и одноклассников. 

Восприятие аудиотекстов, 

умение извлекать нужную 

информацию  

и использовать ее  

в аргументированных 

высказываниях. 

Адекватное произношение 

и различение на слух всех 

звуков французского 

языка. 

Соблюдение акцентно-

мелодических 

особенностей 

коммуникативных типов 

высказывания 

(повествовательное, 

вопросительное, 

повелительное, 

восклицательное, 

импликативное). 

Правильное деление  

предложений на 

смысловые группы. 

Владение орфоэпической 

нормой современного 

французского языка: 

произнесение и выпадение 

в предлагаемой ситуации.   

Умение организовывать 

совместную учебную 

деятельность с учителем  

и классом, работать 

индивидуально, а также 

 в больших и малых группах. 

Формирование стремления  

и умения использовать 

интерактивные интернет-

технологии, мультимедийные 

средства обучения. 

Развитие навыка сравнивать 

языковые явления 

иностранного и родного 

языков на всех языковых 

уровнях: фонетическом, 

лексическом и 

грамматическом 

(морфологическом 

 и синтаксическом). 

Умение описать языковыми 

средствами графическую 

информацию (картинка, 

фотография, реклама, 

инфографика), объяснить своё 

понимание этой информации. 

Автоматизация умения 

соблюсти логику изложения  

и трёхчастную структуру 

высказывания (введение, 

108 Функции и срок 

полномочий французского 

и русского президентов. 

Сравнительный анализ. 

1  Работа на уроке 

109 Правила выбора 

вспомогательного глагола 

в сложных временных 

формах. Повторение. 

1  Работа на уроке 

110 Вспомогательные глаголы 

в сложных прошедших 

временах. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1  Ф. Тест 

111 Формы относительных 

местоимений. Повторение. 

1  Работа на уроке 

112 Относительные 

местоимения.  

Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме. 

1  Работа на уроке 

113 Влияние экономического 

кризиса на отдых 

французов. Написание 

эссе в формате ЕГЭ на 

основе статистических 

данных. 

1  Ф. Домашнее сочинение 

114 Франкофония и 

Французы. Введение 

лексики по теме. 

1  Работа на уроке 
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115 Франкофония и 

Французы. Активизация 

лексики по теме. 

1  основное содержание, 

главные факты, 

устанавливать логическую 

последовательность 

событий/фактов 

аутентичных аудио 

 и видео текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/ 

рассуждение/дискуссия/ 

реклама/интервью). 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности. 

Стремление учитывать 

позиции других 

участников деятельности. 

Развитие способности 

эффективно разрешать 

конфликты. 

Умение применять 

изученные 

грамматические правила  

в устной и письменной 

речи. 

Формирование умения 

видеть взаимосвязь 

грамматических явлений  

«e» беглого, реализация 

связывания и сцепления 

звуков в речевом потоке, 

нейтрализация гласных 

двойного тембра в 

безударной позиции. 

Владение чтением вслух. 

Знание словарного состава 

текста и способы 

выражения определённых 

значений.  

Умение распознавать 

морфологический состав 

слов. 

Умение вести 

неофициальную 

переписку (писать 

открытки, письма, 

записки) с учётом 

французской культурной 

традиции. 

Формирование умения 

делать записи в личном 

дневнике. 

Развитие умения 

составлять 

повествовательный текст в 

виде рассказа от 1-го или 

3-го лица, употребляя 

разные времена; соблюдая 

или нарушая хронологию 

основная часть, заключение). 

Развитие умения 

контролировать 

продолжительность 

комментария, уточнять и 

расширять сообщённую 

информацию при ответе на 

дополнительные вопросы 

Совершенствование навыка 

обеспечить своей речи 

интерактивный характер  

и обращённость. 

Соблюдение техники устного 

рассуждения: организовать 

своё монологическое 

высказывание по заранее 

составленному плану, 

соблюдая логику изложения и 

трёхчастную структуру 

высказывания (введение, 

основная часть, заключение), 

во введении отметить 

актуальность и 

дискуссионность 

обсуждаемой темы, в 

основной части представить 

аргументы за и против, 

сформулировать собственную 

позицию, проиллюстрировав 

её примерами. 

Формирование умения 

Работа на уроке 

116 Франкофония и 

Французы. Работа с 

текстом по теме. 

Вопросно-ответные 

упражнения. 

1  Работа на уроке 

117 Общение в молодежной 

среде. Введение и 

активизация лексики по 

теме. 

1  Работа на уроке 

118 Проект посещения школ 

франкофонного 

содружества. Интервью с 

молодым французом. 

1  Ф. Аудирование 

119 Правила использования 

относительных 

местоимений. 

Грамматические 

упражнения. 

1  Работа на уроке 

120 Контрольная работа №6 

по теме «Относительные 

местоимения». 

1  К. Контрольная работа* 

121 Современная французская 

песня. Энзо Энзо. 

Биография. Работа с 

текстом песен. 

1  Работа на уроке 

122 Переписка: дружеские, 

полуофициальные и 

  Работа на уроке 
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официальные письма. 

Правила написания. 

и выполнять задание 

по принятому алгоритму 

и собственному плану. 

Умение описывать 

картинки и сопоставлять 

описание серии картинок. 

Формирование навыков 

сопоставительного анализа 

текстов. 

Развитие навыков вести 

дискуссию  

по предложенной 

ситуации. 

Формирование навыка 

быстрого реагирования 

 на изменяющееся задание. 

Развитие умения 

контролировать время 

выполнения задания.  

Умение планировать свою 

учебную деятельность. 

Развитие умения 

определять 

тему/ситуацию, 

прогнозировать 

содержание речевого 

произведения, 

устанавливать логическую 

последовательность 

событий/фактов 

событий; начиная или 

завершая предложенную 

историю. 

Развитие монологической 

речи в высказывании, 

выражая своё отношение к 

событию, своё мнение о 

предмете обсуждения. 

Следование правилу и 

умение строить 

рассуждение, выражая 

свою позицию с помощью 

аргументов за и против, 

приводя убедительные 

примеры. 

Развитие умения владеть 

техникой зрительно-

смысловой обработки 

текста: быстрое 

просмотровое чтение (по 

диагонали, зигзагом. 

скачком и пр.) в сочетании 

с традиционной техникой 

ознакомительного, 

поискового и изучающего 

чтения. 

Отработка техники чтения. 

Распознавание типа 

текста, определяемый в 

соответствии с решаемой 

прослушать диалог  

и составить его событийный 

сценарий, переработать этот 

сценарий в соответствии  

с требованиями 

монологической формы 

общения. 

Формирование стремления 

 и умения использовать 

интерактивные интернет-

технологии, мультимедийные 

средства обучения. 

Развитие навыка сравнивать 

языковые явления 

иностранного и родного 

языков на всех языковых 

уровнях: фонетическом, 

лексическом и 

грамматическом 

(морфологическом 

 и синтаксическом). 

Развитие навыка 

самоконтроля, критичной 

оценки коммуникативной 

деятельности. 

Умение разрабатывать 

собственный маршрут 

освоения учебных тем. 

  

123 Написание письма 

дружеского характера в 

формате ЕГЭ по теме 

«Французский язык в 

моей жизни». 

1  Работа на уроке 

124 Составление письма 

официального характера с 

опорой на образец. 

1  Работа на уроке 

125 Употребление предлогов 

во французском языке. 

Повторение. Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме. 

1  Работа на уроке 

126 Предлоги. 

Грамматические 

упражнения по теме. 

1  Работа на уроке 

127 Проблемы современной 

французской молодёжи. 

Лексические упражнения 

по теме. 

1  Работа на уроке 

128 Проблемы молодёжи. 

Аудирование по теме. 

1  Ф. Аудирование 

129 Сравнительное изучение 

французской и русской 

молодежи по материалам 

социологических опросов. 

Работа с материалами 

французских агенств. 

1  Работа на уроке 
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130 Досуг французской и 

русской молодежи. 

Сравнительный анализ 

фотографий по теме в 

формате ЕГЭ. 

1  аутентичных аудио 

 и видео текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи.  

автором задачей: 

повествовательный  (texte 

narratif); 

описательный   (texte 

descriptif); 

информативный  (texte 

informatif); 

текст-

толкование/объяснение 

(texte explicatif); 

текст-рассуждение (texte 

argumentatif). 

Формирование умений 

выполнять задания 

 в формате ЕГЭ. 

 

  

Работа на уроке 

131 Увлечения и интересы 

русской молодежи. 

Монологическое 

высказывание по теме. 

1  Работа на уроке 

132 Внешняя оценка качества 

образования 

1   

133 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Французская и 

русская молодежь». 

1  Работа на уроке 

134 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Политическое 

устройство Франции». 

1  Работа на уроке 

135 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Франкофония». 

1  Работа на уроке 

136 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Современные 

французы». 

1  Работа на уроке 

К. - Констатирующая работа 

                                                                                                                                                                 Ф. – Формирующая работа  
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* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  

в 2022/2023 учебном году от 6 августа 2021 года. 

** При планировании констатирующих работ (проверочных работ)  (продолжительность по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2022/2023 учебном году от 6 августа 2021 года.
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Список литературы для учителя: 

 

1. Учебник: «Французский в перспективе» Французский язык. 11 класс./ Г.И. Бубнова, 

А.Н. Тарасова, Э. Лонэ. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Единый государственный экзамен 2018.  Французский  язык./ Т.М.Фоменко, 

Е.Ю.Горбачёва, О.Л.Федорова .- М.: Интеллект-Центр, 2018. 

3. Тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ по французскому языку./ Ю.Н. 

Глухова,  К.Е.Панфилова. – СПб.: Люмьер, 2016 

4. Единый государственный экзамен 2016.  Французский  язык, Комплекс материалов для 

подготовки в комплекте с CD./ . Т.М.Фоменко, Е.Ю.Горбачёва, И.А.Лысенко, 

О.Л.Федорова. – М.: Интеллект-Центр, 2016. 
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2. Единый государственный экзамен 2018.  Французский  язык./ Т.М.Фоменко, 

Е.Ю.Горбачёва, О.Л.Федорова . М.: Интеллект-Центр, 2018. 

3. Тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ по французскому языку./ Ю.Н. 

Глухова,  К.Е.Панфилова.- СПб., Люмьер, 2016 

4. Единый государственный экзамен 2016.  Французский  язык. Комплекс материалов для 

подготовки учащихся в комплекте с CD./ Т.М.Фоменко, Е.Ю.Горбачёва, И.А.Лысенко, 

О.Л.Федорова.- М.: Интеллект-Центр, 2016. 

 

                                              Электронные ресурсы: 

1. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/subject 

2. TV5MONDE http://www.tv5monde.com/ 

3. http://www.it-n.ru/ 

4. http://www.prosv.ru/ 

5. http://pedsovet.su/ 

6. http://www.francomania.ru/ 

7. http://www.fipi.ru/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.prosv.ru/
http://pedsovet.su/load/80
http://www.francomania.ru/
http://www.fipi.ru/
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Приложение 

Контрольно-измерительные материалы по французскому языку для 11 класса 

Контрольная работа №1 по теме «Согласование причастий» 

Faites l’accord du participle passé s’il le faut 

1. Pour le bal costumé, nous avions vêtu______ de vieux vêtements. 

2. Les tableaux (m) qu’ils ont peint______ se vendront facilement. 

3. Les services (m) qu’elle a rendu______ sont innombrables. 

4. Elle se souvient de l’histoire (f) que je lui avais raconté______. 

5. Ces timbres (m) que tu as collé______ dans ton album valent beaucoup d’argent. 

6. Les dernières neiges (f) ont déjà fondu______. 

7. Les coquillages (m) qu’elles ont ramassé______ sont blanc et gris. 

8. Ma fille m’a offert des fleurs (f) qui m’ont beaucoup plu______. 

9. La question que vous avez posé______ demeure sans réponse. 

10. Les vieux immeubles (m) ont disparu______ car on ne les a pas entretenu______. 

11. Pour l’examen, je révise les leçons (f) que nous avons appris_______ cette semaine. 

12. Très compétitive, Mélisa a participé______ à tous les concours (m). 

13. Vous lui prêtez des intentions (f) qu’elle n’a pas manifesté______. 

14. La pièce a eu_______ le succès qu’il avaient escompté______. 

15. La marchandise que j’ai reçu______ était défectueuse. 

16. Les garçons que nous avons rencontré______ parlaient portugais. 

17. Aussitôt qu’il a eu terminé______, les gens ont quitté______ la salle. 

18. Les découvertes (f) qu’ont fait______ les chercheurs sont très intéressantes. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Согласование времен изъявительного наклонения» 

1. Ouvrez les parenthèses. 

1.Il a dit que son frère \passer\ bien les examens. 2.Elle a répondu qu'elle \dormir\ presque sept 

heures. 3.J'ai pensé qu'il \manquer\ le dernier train. 4.Le malade dit qu'il \se sentir\ mieux. 5. 

J'espérais que vous \être content\ de son travail. 6.Elle a dit qu’elle /revenir/ samedi. 7. Il espérait 

qu’elle lui /écrire/. 8.Il m’a demandé si je /faire/ ce travail hier. 9. Il me demande comment je 

/aller/. 10. Il a expliqué qu’il /ne pas connaître/ cet homme.  

2.Transposez les phrases suivantes dans le plan du passé. 

1. Il dit que son fils est très déprimée depuis qu'il a perdu son enfant. 

2. Elle demande quand il partira pour Paris. 

3. Il explique que sa mère ne sort jamais dans la rue. 

4. Je comprends que ce matin-là Françoise a pris son petit déjeuner toute seule. 

5.Il dit qu’il ne peut pas venir à la gare . 

6.Dubois déclare qu’il ne finira pas ce travail demain. 

7.Elle est sûre qu’il est arrivé hier. 
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8.Il explique qu’il n’a pas fait ce travail mais qu’il le fera dans deux jours. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Артикли и предлог DE» 

Employez la preposition de ou un article devant les noms entre parenthèses. 

 

1. Une foule (des gens) se pressaient devant l’entrée. 

2. Pres de la porte il y avait un grand tas (le charbon). 

3. Il y a bien (une vieille maison ) dans ce village. 

4. La plupart (un magasin) ouvrent à huit heures. 

5. Il a une belle collection (un timbre). 

6. Ce travail lui donna beaucoup (la satisfaction). 

7. Une longue file (une voiture) roulait sur l’autoroute. 

8. Ou trouver une petite gorgée  (l’eau)? 

9. Une bande (un gamin) entourait le vieillard. 

10. Je te l’ai dit bien (la fois). 

11. Je n’ai entendu que la moitié (un concert). 

12. Cette lettre lui causa bien (le chagrin). 

13.  On ne peut pas admirer … merveilleux talent de ce pianiste. 

            14. … talent ne suffit pas à faire un grand acteur. 

15. Il a … talent merveilleux. 

16. Tout le monde dit qu’il a … talent. 

17. Elle essuya … poussiere qui couvrait la table. 

18. … poussiere noire couvrait les meubles. 

19. La piece etait en desordre, il y avait … poussiere sur les meubles. 

20.  … vent se mit à souffler. 

21. … vent violent a soufflé toute la nuit. 

 

Контрольная работа №4 по теме «Пассивная форма» 

1. Transforme la voix active en passive : 

1. Les enfants ramassent les fruits.  

2. Julie a lancé le pion. 

3. Solène décrochera le téléphone.  

4. Le chat avait mangé toute la gamelle. 

5. Le gendarme donna une amende au jeune écervelé. 

6. Ma mère posait le papier-peint dans la cuisine.  

2. Transforme la voix active en passive : 

1.Un vieux mécanicien, ami de mon père, réparait toujours notre voiture. 

2.Le metteur en scène dirige les acteurs. 
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3.Nadia a pris ces photographies. 

4.Si je donnais une fête, j’inviterais mes amis. 

5.Ce styliste présente de nouveaux modèles de vêtements. 

6.Louis XIV a construit le château de Versailles. 

3. Complète avec PAR ou DE: 

1.Cette route a été construite _____________des experts.   

2.Paul est aimé  _____________tous.   

3.La pelouse est couverte  ________________fleurs.   

4.J'ai été poursuivi(e)  _________________quelqu'un.  

5.Je suis fatigué(e)  ___________________toutes ces histoires ! 

 

Контрольная работа №5 по теме «Наклонения» 

Переведите, используя изученные времена и наклонения. 

1. Мария пошла в кино со своими друзьями. 

2. На каникулах мы ходили в парк гулять. 

3. Вы сделаете это задание завтра. 

4. Как только вы придёте домой, позвоните мне. 

5. Вероятно, что он не придёт на урок. 

6. Если вы не выучите правила, вы не сможете хорошо написать контрольную работу. 

7. Нужно, чтобы учитель объяснил нам это правило ещё раз. 

8. Я думаю, что вы правы. 

9. Я не думаю, что нужно это делать. 

10. Возьми книгу и передай мне! 

11. Мы были бы счастливы, если бы вы успешно сдали экзамены. 

 

Контрольная работа №6 по теме «Относительные местоимения» 

1.Complétez le texte avec qui, que/qu', dont, où:  

Micheline a rendu visite à son grand-père _______________ a de petits problèmes de santé. Elle 

lui a apporté des gâteaux _______________ elle a faits elle-même et _______________ elle est 

très fière. Elle aime bien son grand-père _______________ est très gentil et _______________ la 

chambre sent toujours bon la lavande, un parfum _______________ son grand-père adore et elle 

aussi. L'appartement _______________ il habite est très petit alors Micheline ne vient pas très 

souvent. L'année _______________ il a dû quitter la maison familiale, il était très triste de se 

retrouver seul dans ce minuscule appart, alors Micheline lui téléphone chaque semaine pour lui 

passer un moment. 

2.Combinez les deux phrases de chaque paire suivante en utilisant une forme du pronom 

composé 
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1. Ce chocolat est délicieux. Pour ce chocolat, je n'ai payé que deux euros. 2. C'est une femme 

intègre. Nous faisons confiance à cette femme. 3. Voilà de bons exercices de révision. Paul 

compte sur ces exercices pour avoir une bonne note à son examen. 4. La farine est un ingrédient. 

Sans cet ingrédient la recette ne réussira pas. 5. Cet homme original habite à Paris. Vous vous 

intéressez à cet homme. 6. Les chiens sont des animaux intelligents. Je parle souvent de ces 

animaux. 
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