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Пояснительная записка 

Программа по французскому языку для 11-го класса составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и образовательной программой среднего общего образования ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга, с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

Соответствует учебному плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год. 

Настоящая рабочая программа предназначена для организации обучения школьников на 

базе учебно-методического комплекта (УМК) по французскому языку для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций (УМК «Французский язык как второй иностранный) 

авторы: В.Н. Шацких, Л.В. Бабина. 

Учебник «Французский язык как второй иностранный. Базовый уровень.  10-11 

классы»: В.Н. Шацких,  Л.В. Бабина. – М.: Дрофа,  2018 г.  является основным 

компонентом учебно-методического комплекса по французскому языку и предназначен 

для школ, в которых французский язык изучается как второй иностранный, обучение 

начинается с 5-го класса. 

  Выбор программы обусловлен тем, что программа построена на идеях обучения 

иностранному языку в контексте межкультурной парадигмы, предполагающей 

взаимосвязанное обучение языку и культуре. В основе её создания лежит система 

обучения, направленная на формирование умения самостоятельно получать новые знания, 

собирать необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. В рамках 

курса предлагаются различные виды упражнений, направленные на интенсификацию 

обучения французскому языку и формирование УУД на уроках и при самостоятельной 

работе обучающихся. 

 

Характеристика УМК для изучения французского языка как второго иностранного 

языка 

 
Уровень 

изучения 

Название образовательной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия 

базовый Французский язык как 

второй иностранный. 

Базовый уровень. 10—11 

классы: рабочая 

программа / В. Н. Шацких. 

— М.: Дрофа, 2017. — 40 

с. 

«Французский язык как 

второй иностранный. 

Базовый уровень. 10-11 

классы»: В.Н.Шацких, 

Л.В. Бабина.– М.: Дрофа, 

2018. 

 

 1. Французский язык как второй 

иностранный:10—11 классы: 

книга для учителя / В. Н. Шацких, 

Л. В. Бабина, Л. Ю. Денискина и 

др. — М.: Дрофа, 2020. — 160 с. 

— (Российский учебник). 

2. Французский язык как второй 

иностранный. Базовый уровень. 

10—11 классы: рабочая 

программа / В. Н. Шацких. — М.: 

Дрофа, 2017. — 40 с. 
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3. Аудиоприложение к линии 

УМК Шацких. Французский язык 

как второй иностранный (10–11)  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/um

k-shatskih/audio/uchebnik10-11/ 

 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Предмет «французский язык» относится к образовательной области «Иностранный 

язык». Учебный план гимназии предусматривает изучение французского языка в 11 классе 

 в количестве 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

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. 

 

Общая характеристика содержания программы 

 

Курс по французскому языку для 10—11 классов выстроен таким образом, чтобы 

обеспечить мотивированность, целенаправленность, индивидуальность отношения, 

речемыслительная активность, ситуативность, информативность, новизну, 

функциональность. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Французский 

язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, являющейся основой реализации ФГОС общего 

образования. 

УМК предоставляет обучающимся возможность сопоставить факты французской 

культуры с фактами родной культуры, выразить свое мнение по обсуждаемой проблеме  

и сравнить его с мнением представителей французской молодежи. 

Содержание УМК отражает базовые ценности современного российского общества 

и реализует поставленную в ФГОС среднего общего образования задачу — средствами 

своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени  общего образования: начальную, основную  

и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений  

в развитии школьников. К моменту начала обучения в основной школе у обучающихся 

расширяется кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх видах деятельности, а также 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-shatskih-frantsuzskiy-yazyk-kak-vtoroy-inostrannyy-5-9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-shatskih-frantsuzskiy-yazyk-kak-vtoroy-inostrannyy-5-9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-shatskih/audio/uchebnik10-11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-shatskih/audio/uchebnik10-11/
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общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета. 

На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объём используемых обучающимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 

 

Цели обучения 

Данная программа выдвигает цели и задачи в области обучения, познания, развития 

и воспитания. Эти общие стратегические цели актуальны как для среднего общего 

образования, так и для основного общего образования, они пронизывают весь период 

обучения и сформулированы следующим образом. 

-Учебная цель — овладение определенной номенклатурой умений, которые 

обеспечивают успешное общение в различных сферах: образовательной, бытовой, 

социальной, семейной, культурной, зрелищно-массовой, административной, общественной 

деятельности, игр и развлечений. При этом имеются в виду умения  

в четырех основных видах речевой деятельности — говорении, письме, аудировании, 

чтении как средствах общения: вступать в общение, поддерживать общение, умение 

завершить его, умение понимать сказанное собеседником однократно, понимать сказанное 

в нормальном темпе, переспрашивать собеседника, выражать основные речевые функции, 

говорить выразительно. Уровень этих умений должен быть достаточным не только  

для чисто прагматических целей (общение как таковое), но и как база для дальнейшего 

изучения языка как средства познания в любой из указанных сфер, развития личности, 

овладения профессиональной деятельностью и совершенствования в ней. 

Познавательная цель - двуединая по своему составу. Во-первых, это познание 

определенной совокупности фактов французской культуры, ее модели, способной 

представить эту культуру, раскрыть менталитет французского народа. Знакомство  

с французской культурой происходит в постоянном диалоге с родной культурой  

и служит повышению статуса ученика как субъекта последней. Во-вторых, это познание 

системы и структуры французского языка. 

Развивающая цель — использование языка как уникального тренажера  

для развития способностей, облегчающих и интенсифицирующих процесс овладения 

необходимыми умениями, а также способностей, лежащих в основе всей 

интеллектуальной деятельности человека и определяющих успешность всей его 

жизнедеятельности как личности. 

Воспитательная цель — присвоение основных ценностей, составляющих 

нравственную основу духовной личности: мировая, французская, родная культура как 

ценность, человек и его права, свобода, собственное достоинство и достоинство людей, 
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общение и гуманитарное мировоззрение, межкультурное сотрудничество. Языковое 

(культурное по своей сути, точнее, межкультурное) образование – едва ли не самая 

подходящая возможность для воспитания уважительного отношения к другому языку, 

культуре, народу. Указанные стратегические цели не изолированы друг от друга. Их 

вычленение чисто условно и служит лишь четкому осознанию каждой из них; реализация 

же этих целей возможна только комплексно, ибо каждая цель обусловлена всеми 

остальными. 

 

Одна из основных задач курса «Французский язык как второй иностранный» - 

помочь обучающимся войти в мир французского языка, поэтому обучение языку 

осуществляется через знакомство с культурой страны, а обучение культуре – через язык. 

Согласно определению, заслуженным деятелем науки, профессором Е. И. Пассовым, 

«иноязычная культура есть та часть общей культуры человечества, которой обучающийся 

может овладеть в процессе коммуникативного иноязычного образования в познавательном 

(культурологическом), развивающем (психологическом), воспитательном 

(педагогическом) и учебном (социальном) аспектах». 

Таким образом, иноязычное образование, как один из видов образования, включает  

в себя четыре процесса: 

-познание: овладение культурологическим содержанием иноязычной культуры 

(сюда относится не только культура страны, собственно факты культуры, но и язык как 

часть культуры); 

-развитие: овладение психологическим содержанием иноязычной культуры 

(способности, психические функции и т.д.); 

-воспитание: овладение педагогическим содержанием иноязычной культуры 

(нравственный, моральный, этический и другие аспекты); 

-учение: овладение социальным содержанием иноязычной культуры, при котором 

речевые умения усваиваются как средства общения в социуме. 

При разработке курса «Французский язык как второй иностранный» авторы 

руководствовались следующими методологическими принципами: 

-системно-структурный подход к построению курса и составляющих его УМК  

для каждого класса; 

-моделирование как метод решения основных методологических проблем курса  

и отдельных УМК; 

-интегрированный подход к организации аспектов иноязычной культуры, видов  

и сторон речевой деятельности; 

-деятельностный подход, определяющий целенаправленность, мотивированность  

и смысл учебной деятельности; 

-принцип развивающего обучения, определяющий ведущую роль развития функций, 

способностей, речевых механизмов, интеллекта, мотивационной и других сфер личности, 

творческого начала и др.; 

-коммуникативность как основа всей технологии иноязычного образования. 
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Содержание программы 

 
№ п/п Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

1.  Молодость: счастливый 

возраст? 

 

Аудирование – монологи молодых французов по теме 

«Существуют ли рецепты счастья?» Повторение 

изученного материала в 10 классе.  К. Проверочная 

работа. Чтение с полным пониманием «Кораблекрушение 

августа». Будущее простое время. К. Контрольная работа 

№ 1.  Аудирование «Как покупать во Франции?». 

Указательные местоимения. Косвенная речь. 

Диалогическая речь «Какая сегодня молодежь?»  

Подготовка к ЕГЭ: чтение, аудирование, говорение. 

16 

2.  Профессия: лабиринт 

возможностей 

Аудирование «Каждое государство нуждается в 

образованных людях», «Система образования во 

Франции». Условное наклонение. Чтение с полным 

пониманием Ж.Кулонж «Кофе-пауза». Выбрать обучение. 

Поиск и выбор информации по справочникам. Обучение 

письму. Все профессии хороши. К. Контрольная работа № 

2. Диалогическая речь «Знать иностранные языки=иметь 

престижную работу». Подготовка к ЕГЭ: аудирование, 

чтение, лексико-грамматические упражнения. 

16 

3.  Наука, всегда ли права? Ученые, исследования, наука. Французские ученые и их 

открытия. Русские ученые и их открытия. Частичный 

артикль. Чтение с извлечением информации «Институт 

Пастера. История открытия». Предлоги. Аудирование 

«Раскодировать 100000 генов», «Гены – лекарство 

будущего. Клоны. Чернобыль». Медицинские службы 

Франции. Монологическая речь по теме «Здоровье».  

К. Контрольная работа № 3. Подготовка к ЕГЭ: лексико-

грамматические упражнения, аудирование, чтение. 

17 

4.  Каким вы видите будущее 

планеты? 

Аудирование «Наша планета в опасности». Чтение с 

извлечением информации «Документы Министерства 

иностранных дел Франции». Сослагательное наклонение. 

Чтение с полным пониманием «Вода, Почему нагревается 

планета?» К. Контрольная работа № 4. Диалогическая 

речь по теме «Экологические проблемы». День Земли-

наши действия. Монологическая речь по теме «Наша 

планета Земля». Подготовка к ЕГЭ: лексико-

грамматические упражнения, чтение.  

19 

Итого: 68 часов 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

ФГОС СОО формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»): 
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-любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру  

и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

-креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека  

и общества; 

-мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

-готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

-осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон  

и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом,  государством, 

человечеством; 

-уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного  

и экологически целесообразного образа жизни; 

-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

-мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Личностные результаты 

В соответствии с ФГОС СОО, изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов: 

-формирование у обучающихся российской гражданской идентичности (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя  

в качестве гражданина России).  

-формирование у обучающихся мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,  

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поли- 

культурном мире.  

-формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии  

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 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, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  
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-формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей.  

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

-сформированность экологического мышления, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

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; 

-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  
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и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

Предметные результаты предполагают дальнейшее формирование  

и совершенствование навыков (произносительных, лексических, грамматических)  

и развитие умений в четырех основных видах деятельности — говорении, чтении, 

аудировании, письме. Они включают требования к результатам освоения базового 

курса, дополняя и расширяя их, выводя их на новый уровень. 

Говорение: 

-давать развернутое высказывание (не менее 12 фраз) по проблемам общения  

в рамках изученной тематики с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика); 

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

слова; 

-высказываться целостно как в смысловом, так и структурном отношениях  

(на любом уровне речевых единиц); 

-высказываться по обсуждаемой проблеме логично и связно, продуктивно как  

по содержанию, так и по форме; 

-проводить свою стратегическую линию (аргументировать, изложить факты, 

привести примеры), соотносить ее со стратегической линией собеседника; 

-сравнивать факты культуры Франции и своей страны, давать им оценку; 

-общаться на разных уровнях адекватно ситуации: с одним собеседником, с группой; 

в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

-общаться в различных организационных формах: интервью; одно- или 

обоюдостороннее воздействие, побуждение; планирование совместных действий; 

обсуждение проблемы, чьей-либо точки зрения; обмен мнениями; 

-аргументировать, контраргументировать, комментировать, сравнивать 

(дискуссионные умения). 

Чтение: 

-читать и понимать несложные аутентичные тексты различных жанров: научно-

популярные, публицистические, художественные, прагматические; 

-понимать основную идею, смысл текста; 

-выбирать материал для чтения в зависимости от интересов, желаний, 

необходимости и обстоятельств; 

-читать достаточно быстро с целью извлечения информации, необходимой  

для обсуждения проблем; 

-синтезировать информацию из разных источников; 

-адекватно ситуации использовать аутентичные тексты; 

-догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным элементам,  

по контексту, по аналогии с родным языком; о содержании текста по заголовку; 

-пересказывать прочитанное. 

Аудирование: 

-понимать речь в аудиозаписи в нормальном темпе; 
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-понимать высказывания разного характера и стиля; 

-адекватно реагировать на услышанное; 

-понимать сказанное собеседником однократно и переспрашивать, если что-то 

непонятно. 

Письмо: 

-писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

-заполнять определенные виды деловых бумаг; 

-писать свое письмо и ответ на полученное письмо; 

-выписывать из прочитанного то, что необходимо; 

-составлять план и тезисы своего высказывания (устного или письменного); 

-фиксировать свои размышления по поводу предложенного проблемного вопроса  

в письменной форме, оформляя их правильно как в лексическом и грамматическом плане, 

так и в стилистическом. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи: 

-владеть слухопроизносительными навыками в рамках проблем обсуждения, 

связанных с темами, включенными в раздел «Предметное содержание речи»; 

-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости  

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи: 

-распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках проблем 

обсуждения, связанных с темами, включенными в раздел «Предметное содержание речи»; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразы-клише; 

-догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным элементам,  

по контексту, по аналогии с родным языком; 

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

обеспечения его целостности, а также различные средства для выражения своей точки 

зрения (A mon avis…, Pour moi…, L’essentiel c’est..., Et puis…, Ensuite…, Apres..., Et 

finalement..., Je sais que..., Je suis absolument sur(e) que..., En ce qui concerne..., Il me semble 

que..., Je pense que..., Je crois que...). 

Грамматическая сторона речи: 

-имя существительное: род, число; 

-артикль: определённый, неопределённый, слитный, частичный; употребление 

определённого артикля после глаголов aimer, adorer, preferer, detester; употребление 

артикля перед именами собственными; 

-отсутствие артикля: употребление предлога de после существительных, 

обозначающих количество, а также после наречий plus, moins, trop, assez, beaucoup, un peu; 

употребление предлога de после отрицания; 

-имя прилагательное: согласование прилагательных в роде и числе  

с существительным; место прилагательных; замена неопределенного артикля предлогом 

de, если перед существительным во множественном числе стоит прилагательное; 

неопределенные прилагательные tout, toute, autre, certains, 
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certaines; указательные прилагательные ce, cet, cette, ces; степени сравнения 

прилагательных; 

-имя числительное: количественные и порядковые числительные; 

-наречие: степени сравнения наречий; наречия en, y: их функции, место  

в предложении; 

-местоимение: личные местоимения; местоимения в роли подлежащего, 

вопросительные местоимения qui, que; личные местоимения в роли прямого дополнения 

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

(COID) 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. 

Самостоятельные личные местоимения: moi, toi, lui, elle, 

nous, vous, eux, elles, moi aussi…; указательные местоимения (простые и сложные): 

ce, ceci, cela, ca; celui, celui-ci, celui la, celle, celle-ci, celle-la, ceux, ceux-ci, ceux-la, celles, 

celles-ci, celles-la; 

-глагол: самостоятельные и вспомогательные глаголы, спряжение французских 

глаголов I группы, неправильных глаголов etre, avoir, aller, faire, возвратных глаголов  

в настоящем времени, спряжение глаголов I группы в настоящем 

времени; особенности спряжения глаголов I группы preferer, celebrer, manger; 

спряжение глаголов II группы в настоящем времени изъявительного наклонения finir, 

choisir, enrichir, se divertir, se reunir; спряжение глаголов III группы в на- 

стоящем времени изъявительного наклонения lire, ecrire, apprendre, devoir, vouloir, 

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

-повелительное наклонение глаголов I, II и III групп; 

-времена: le passe compose глаголов, спрягаемых с avoir; le passe compose глаголов, 

спрягаемых с etre; l’imparfait глаголов I, II и III групп; le futur immediat, le passe immediat; le 

futur simple глаголов I, II и III групп; le present du subjonctif; le сonditionnel present; 

-le participe present; 

-le gerondif; 

-порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях; 

-сложное предложение; 

-предлоги; 

-грамматические конструкции:  

devoir 

vouloir + infinitif; 

pouvoir 

il faut + infinitif; apprende a + infinitif; se divertir a + infinitif; savoir + infinitif; 

-отрицательные конструкции: ne … rien; ne … jamais; ne … personne; ne … aucun(e); 

ne … nulle part; ni … ni; 

-ограничительный оборот  ne … que. 

Грамматика для рецептивного овладения 

-косвенная речь; 

-косвенный вопрос; 
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-le passe simple; 

-le plus-que-parfait; 

-залог: пассивная форма глагола; 

-согласование времен в плане прошедшего; 

-сложные относительные местоимения. 

 

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, 

проверочные работы, сочинение, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация в 11-х классах проводится однократно в конце учебного 

года в период  с 15 марта по 20 мая 2022 года  в форме учёта текущих достижений. 
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Календарно-тематическое планирование уроков французского языка (второй иностранный язык) в 11 классе  

на 2021-2022 учебный год 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды 

контроля 
Предметные Метапредметные и личностные (УУД) 

1-16 Молодость: счастливый 

возраст?  

16  Формирование  

и совершенствование 

навыков 

(произносительных, 

лексических, 

грамматических)  

и развитие умений в 

четырех основных видах 

деятельности — говорении, 

чтении, аудировании, 

письме. Давать развернутое 

высказывание (не менее 12 

фраз) по проблемам 

общения в рамках 

изученной тематики с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи (описание, 

повествование, 

рассуждение, 

характеристика). Читать и 

понимать несложные 

аутентичные тексты 

различных жанров: научно-

популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические; понимать 

основную идею, смысл 

текста; выбирать материал 

для чтения в зависимости от 

интересов, желаний, 

необходимости и 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов; уметь 

продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; уметь владеть 

навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 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. 

 

Формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  Формирование 

нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

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 у 
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обстоятельств.  обучающихся мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поли-

культурном мире. Формирование основ 

саморазвития и самовоспитания в соответствии  

с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 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.  

1.  Введение лексики по теме 

«Молодость: счастливый 

возраст?» Существуют ли 

рецепты счастья? Описание 

характера человека.  

1    Работа на уроке 

2.  «Молодость: счастливый 

возраст?» Активизация 

лексики по теме. Чтение с 

извлечением информации  

«Монологи молодых 

французов».  

1 

 

 

   Работа на уроке 

3.  Хорошие каникулы делают 

нас счастливыми. Почему? 

Что такое идеальные 

каникулы? 

Повторение «Будущее 

простое время». 

1    Работа на уроке 

4.  Повторение изученного 

материала в 10 классе. 

Проверочная работа. 

1    К. Проверочная 

работа** 

5.  Согласование причастий 1    Работа на уроке 
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прошедшего времени. 

Грамматические 

упражнения по теме. 

6.  Довольны ли вы своими 

каникулами? Диалогическая 

речь по теме. Косвенная 

речь. Грамматические 

упражнения. 

1    Работа на уроке 

7.  Как дела, молодёжь? 

Чтение текста с полным 

пониманием 

«Кораблекрушение 

августа». 

1    Работа на уроке 

8.  Прямая и косвенная речь. 

Грамматические 

упражнения по теме. Тест 

по теме «Косвенная речь». 

1    Ф. Тест 

9.  Удовольствие совершать 

покупки. Как потратить 150 

евро? «Как покупать во 

Франции?». Диалогическая 

речь по теме. 

1    Работа на уроке  

10.  Какой у вас размер? Что 

предпочитают носить 

французы? (размеры, цвета, 

формы). Указательные 

местоимения в роли 

уточнений. 

1    Работа на уроке 

11.  Вселенная молодёжи, какая 

она? Ценности, идолы и 

желания молодёжи. 

Монологическая речь по 

теме. 

1    Работа на уроке 

12.  Вселенная молодёжи, какая 

она?  Грамматические 

1    Работа на уроке 
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упражнения по теме 

«Косвенная речь». 

13.  Контрольная работа № 1 по 

теме «Косвенная речь». 

1    К. Контрольная 

работа* 

14.  Подготовка к ЕГЭ: лексико-

грамматические 

упражнения. Рассказ 

Марселя. 

1    Работа на уроке 

15.  Подготовка к ЕГЭ: 

аудирование с 

последующим поиском 

аргументов и 

распределением 

информации по категориям. 

Ситуативный диалог «Мы 

делаем покупки». 

1    Работа на уроке 

16.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Молодость: счастливый 

возраст?» 

1     Работа на уроке 

17-32 Профессия: лабиринт 

возможностей. 

16  Формирование  

и совершенствование 

навыков 

(произносительных, 

лексических, 

грамматических)  

и развитие умений в 

четырех основных видах 

деятельности — говорении, 

чтении, аудировании, 

письме. Давать развернутое 

высказывание (не менее 12 

фраз) по проблемам 

общения в рамках 

изученной тематики с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи (описание, 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

формирование готовности и способности к 

самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных 

типов; умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

Формирование основ саморазвития  

и самовоспитания в соответствии  

с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность  

и способность к самостоятельной, творческой  

и ответственной деятельности. Формирование 
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повествование, 

рассуждение, 

характеристика). Читать и 

понимать несложные 

аутентичные тексты 

различных жанров: научно-

популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические; понимать 

основную идею, смысл 

текста; выбирать материал 

для чтения в зависимости от 

интересов, желаний, 

необходимости и 

обстоятельств.  

нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

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 у 

обучающихся мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания. 

17.  Каждое государство 

нуждается в образованных 

людях. Введение лексики 

по теме. 

1    Работа на уроке 

18.  Аудирование текста  

с последующей проверкой 

 и выбором информации 

«Система образования во 

Франции». 

1    Ф. Аудирование 

19.  Продолжать учиться, это 

важно? Условное 

наклонение. Лексико-

грамматические 

упражнения по теме. 

1    Работа на уроке 

20.  Условное наклонение для 

выражения 

предполагаемого действия. 

Согласование времён после 

«если». 

1 

 

 

   Работа на уроке 

21.  Выбор профессии, от кого 

он зависит? Чтение с 

1    Работа на уроке 
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полным пониманием и 

извлечением информации 

Ж.Кулонж «Кофе-пауза».  

22.  Выбор профессии, от кого 

он зависит? Активизация 

лексики. Проверочная 

работа по теме «Условное 

наклонение». 

1    Ф. Проверочная 

работа 

23.  Выбрать обучение. Поиск и 

выбор информации по 

справочникам: Центры 

обучения иностранным 

языкам для профессий. 

1    Работа на уроке 

24.  Обучение письму: письмо с 

аргументацией. Типы 

обращений в официальных 

письмах. 

1    Работа на уроке 

25.  Грамматические 

упражнения по теме 

«Условное наклонение». 

Грамматические 

упражнения по теме 

«Условное наклонение». 

1  
  

Работа на уроке 

26.  Все профессии хороши. 

Молодёжь выбирает 

будущую профессию. 

Диалогическая речь по 

теме. 

1    Работа на уроке 

27.  Контрольная работа № 2 по 

теме «Условное 

наклонение». 

1    К. Контрольная 

работа* 

28.  Знать иностранные языки = 

иметь престижную 

профессию. Активизация 

лексики по теме. 

1    Работа на уроке 
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29.  Подготовка к ЕГЭ: 

Восстановить текст письма, 

использовать условное 

наклонение. 

1    Работа на уроке 

30.  Подготовка в ЕГЭ: 

Аудирование текст 

К.Мишель. 

1 

 

   Ф. Аудирование  

31.  Подготовка в ЕГЭ: диалог 

«Я знаю, куда пойду после 

школы». Выразить своё 

мнение по заданной теме. 

1    Работа на уроке 

32.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Профессия: лабиринт 

возможностей». 

1    Работа на уроке 

33-49 Наука, всегда ли права? 17  Формирование  

и совершенствование 

навыков 

(произносительных, 

лексических, 

грамматических)  

и развитие умений в 

четырех основных видах 

деятельности — говорении, 

чтении, аудировании, 

письме. Давать развернутое 

высказывание (не менее 12 

фраз) по проблемам 

общения в рамках 

изученной тематики с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи (описание, 

повествование, 

рассуждение, 

характеристика). Читать и 

понимать несложные 

аутентичные тексты 

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. 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов; умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; умение владеть 

навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 

Формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. Формирование толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовность и 
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различных жанров: научно-

популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические; понимать 

основную идею, смысл 

текста; выбирать материал 

для чтения в зависимости от 

интересов, желаний, 

необходимости и 

обстоятельств. 

 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

Формирование у обучающихся мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поли-культурном мире. Формирование основ 

саморазвития и самовоспитания в соответствии  

с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности. 

 

33.  Учёные, исследования, 

наука. Ассоциограмма к 

слову «наука». Французские 

ученые и их открытия. 

Русские учёные и открытия. 

Частичный артикль. 

1    Работа на уроке 

34.  Институт Пастера. История 

открытия. Нобелевские 

премии учёным Франции.  

1    Работа на уроке 

35.  Аудирование текста 

«Раскодировать 100 000 

генов». 

Сочинительное и 

подчинительное 

предложение. Предлоги. 

1    Ф. Аудирование 

36.  Чему служит наука. 

Лексико-грамматические 

упражнение по теме. 

1    Работа на уроке 

37.  Наука, всегда ли права? 

Активизация лексики. 

Проверочная работа по теме 

«Частичный артикль». 

1    Ф. Проверочная 

работа 
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38.  Научный и 

технологический прогресс, 

успокаивает или тревожит? 

Чтение с полным 

пониманием «Гены- 

лекарство будущего. 

Клоны. Чернобыль». 

1 

 

   Работа на уроке 

39.  Лексико-грамматические 

упражнения по теме 

«Научный и 

технологический прогресс, 

успокаивает или 

тревожит?» 

1    Работа на уроке 

40.  Как вы себя чувствуете? 

Медицинские службы 

Франции. Как звонить в 

центры скорой помощи. 

Монологическая речь по 

теме. 

1    Работа на уроке 

41.  Диалогическая речь по теме 

«У терапевта», «У 

дантиста».  

1  
  

Работа на уроке 

42.  Грамматические 

упражнения по теме 

«Предлоги», «Артикли». 

1    Работа на уроке 

43.  Контрольная работа № 3 по 

теме «Артикль». 

    К. Контрольная 

работа* 

44.  Исследователь предлагает, 

общество располагает? 

Какие имена учёных вас 

восхищают? 

Аргументировать своё 

мнение. 

1    Работа на уроке 

45.  Научный прогресс, имеет 

ли он цену? 

1    Работа на уроке 
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Монологическая речь по 

теме.  

46.  Подготовка к ЕГЭ. 

Ассоциограммы к словам 

«наука» и «прогресс». 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

1    Работа на уроке 

47.  Подготовка в ЕГЭ: чтение 

«Русские ракеты», «Сто лет 

назад: Чудесное завещание 

А.Нобеля», «Альфред 

Кастлер». 

1    Работа на уроке 

48.  Подготовка к ЕГЭ: 

аудирование с 

последующим поиском 

аргументов и 

распределением 

информации по категориям.  

1    Работа на уроке 

49.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Наука, всегда ли права?» 

1    Работа на уроке 

50-68 Каким вы видите будущее 

планеты? 

19  Формирование  

и совершенствование 

навыков 

(произносительных, 

лексических, 

грамматических)  

и развитие умений в 

четырех основных видах 

деятельности — говорении, 

чтении, аудировании, 

письме. Давать развернутое 

высказывание (не менее 12 

фраз) по проблемам 

общения в рамках 

изученной тематики с 

использованием основных 

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; уметь продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; уметь владеть навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 
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коммуникативных типов 

речи (описание, 

повествование, 

рассуждение, 

характеристика). Читать и 

понимать несложные 

аутентичные тексты 

различных жанров: научно-

популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические; понимать 

основную идею, смысл 

текста; выбирать материал 

для чтения в зависимости от 

интересов, желаний, 

необходимости и 

обстоятельств. 

 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

 

Формирование основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 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 у 

обучающихся мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поли-

культурном мире. 

 

50.  Введение лексики по теме 

«Окружающая среда». 

Чтение текста с полным 

пониманием «Защита 

природы». 

1    Работа на уроке 

51.  Чтение текста с 

извлечением информации 

«Из документов 

Министерства иностранных 

дел Франции». 

Сослагательное наклонение. 

Грамматические 

упражнения. 

1    Работа на уроке 

52.  Будущее зависит от нас. 

Чтение текста с 

извлечением информации 

«Диалог молодых 

1     Работа на уроке 



24 
 

 

французов о Чернобыле». 

53.  Будущее зависит от нас. 

Тест по теме 

«Сослагательное 

наклонение». 

1    Ф. Тест  

54.  Чтобы небо было синим! 

Чтение с полным 

пониманием «Вода», 

«Почему нагревается 

планета?» Ж.-М.Пельт. 

1    Работа на уроке 

55.  Будущее зависит от нас. 

Чтение с целью: 

сформулировать проблему, 

выразить своё мнение, 

резюмировать главные 

мысли. Тексты: Б.Бардо и 

партия «зелёных». 

1    Работа на уроке 

56.  Будущее зависит от нас. 

Лексико-грамматические 

упражнения по теме 

«Сослагательное 

наклонение». 

1    Работа на уроке 

57.  Контрольная работа № 4 по 

теме «Сослагательное 

наклонение». 

1 

 

   К. Контрольная 

работа* 

58.  Что можем делать мы 

каждый день? 

Диалогическая речь по 

теме. 

1    Работа на уроке 

59.  «Действовать!» 

Аудирование с извлечением 

информации «Интервью с 

министром». 

1    Ф. Аудирование  

60.  День Земли - наши 

действия. Лексико-

1    Работа на уроке 
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грамматические 

упражнения по теме. 

61.  Моя планета, это моё дело! 

Введение лексики по теме 

«Проблемы окружающей 

среды, наиболее 

чувствительные для 

французов».  

1    Работа на уроке 

62.  Активизация лексики по 

теме «Наша планета 

Земля». Диалогическая речь 

по теме. 

1    Работа на уроке 

63.  Почему важно защищать 

окружающую среду? 

Монологическая речь по 

теме. 

1    Работа на уроке 

64.  Подготовка к ЕГЭ. 

Ассоциограммы к словам 

«загрязнение» и 

«экологические риски». 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

1    Работа на уроке 

65.  Внешняя оценка качества 

образования. 

1     

66.  Внешняя оценка качества 

образования. 

1     

67.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Наша планета Земля». 

1    Работа на уроке 

68.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Наша планета Земля». 

1    Работа на уроке 

 

К. - Констатирующая работа 
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Ф. – Формирующая работа  

 

*«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 2021/2022 

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 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года»



 
 

Список литературы для учителя: 

1. Учебник: Французский язык как второй иностранный. Базовый уровень. 10-11 

классы: В.Н. Шацких, Л.В. Бабина – М.: Дрофа, 2018 

2.  Французский язык как второй иностранный. Базовый уровень. 10—11 классы: 

рабочая программа / В. Н. Шацких. — М.: Дрофа, 2017. — 40 с. 

3. Французский язык как второй иностранный:10—11 классы: книга для учителя / 

В. Н. Шацких, Л. В. Бабина, Л. Ю. Денискина и др. — М.: Дрофа, 2020. — 160 с. — 

(Российский учебник). 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Грамматика французского языка в упражнениях. 400 упражнений./ А.И. 

Иванченко - СПБ: «Каро» 2015 г, 352 с. 

2. Сборник упражнений по грамматике французского языка для школьников./ А.И. 

Иванченко – 2-е изд., дораб., доп.- Спб: «Каро» 2014 год, 320 с. 

Электронные ресурсы: 

1. http://french-online.ru/ 

2. http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/  

3. http://irgol.ru/  

4. Аудиоприложение к линии УМК Шацких. Французский язык как второй 

иностранный (10–11) https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-shatskih/audio/uchebnik10-

11/ 

5. https://resh.edu.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://french-online.ru/
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/
http://irgol.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-shatskih-frantsuzskiy-yazyk-kak-vtoroy-inostrannyy-5-9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-shatskih-frantsuzskiy-yazyk-kak-vtoroy-inostrannyy-5-9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-shatskih/audio/uchebnik10-11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-shatskih/audio/uchebnik10-11/
https://resh.edu.ru/
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Приложение к рабочей программе: контрольно-измерительные материалы 10 класс 

(второй язык) 

 

К. Проверочная работа 

I. Conjuguez les verbes au Futur Simple:  

Aller, venir. 

II. Mettez les verbes au Future Simple et traduisez les phrases. 

1. Je (revenir) à trois heures.  

2. Ils ne (vouloir) pas nous attendre.   

3. A quelle heure (être)-tu à la maison?  

4. Je (faire) cet exercice le matin.  

5. Nous (savoir) les résultats dans l’après-midi.  

6. Tu (répondre) à sa question.  

7. Que (faire)-vous ce soir?  

8. (Avoir)-vous un cours de français demain?  

9. Je vous (écrire) souvent.  

10. Il (devenir) célèbre.  

 

К. Контрольная работа № 1 по теме «Косвенная речь» 

I. Transformez les phrases à la forme passive : 

1. On a retrouvé la clé. 

2. Adèle fera la chambre. 

3. Il a traduit cet article.  

4. La mère a puni le garçon  

5. On bâtira ce pont l'année prochaine. 

6. Tous connaissent cet acteur.  

7. La glace (лед) couvrait la Moscova.  

8. Les élèves aiment leur professeur d'histoire.  

II.Mettez la phrase à la forme active en gardant le même temps : 

Modéle : Le soleil est caché par les nuages. Les nuages cachent le soleil. 

1. Une tempête est prévue par la météo.  

2. Ma plus belle chaise a été cassée par Charles.  

3. J'ai été invité par des amis indiens.  

4. Ce grand projet sera réalisé par un architecte étranger.  

5. Les artistes étaient applaudis par les spectateurs.  

III. Traduisez en  français: 

1. Все тексты будут прочитаны учениками. 

2. Это платье только что продано. 

3. Письма были прочитаны.  

4. Дверь открывается моим отцом. 
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К. Контрольная работа № 2 по теме «Условное наклонение» 

I. Mettez les verbes donnés à la forme du conditionnel présent qui convient : 

1. arriver – tu ... 

2. réparer – vous ... 

3. raconter – ils ... 

4. écrire – nous ... 

5. aller – on ... 

6. vouloir – je ...  

7. pouvoir – elle ... 

II. Répondez aux questions, employez les mots donnés entre parenthéses : 

1. Où tu voudrais voyager? - … (en France). 

2. Pourriez-vous visitrer votre collégue qui est malade? - ... (dans deux jours). 

3. Pourrais-tu aller avec nous au stade? - ... (après le dîner). 

4. Voudrais-tu voir ce film d’action? - ... (si j’ai le temps). 

III. Mettez les verbes à la forme du conditionnel présent qui convient: 

1. S’il faisait beau les enfant (aller) se promener. 

2. Nous (partir) en voyage à travers la France si vous n’étiez pas malades. 

3. Les copains (aller) voir ce film s’ils étaient libres maintenant. 

4. Si votre équipe s’entraînait davantage vous (gagner) ce match. 

5. Michel ne (être) pas malade s’il faisait du sport. 

IV. Traduisez en français. 

1. Мы могли бы выполнить эту работу за 3 дня. 

2. Я хотел бы выучить английский язык. 

3. Если бы была хорошая погода, мы могли бы поиграть в теннис. 

 

 

К. Контрольная работа № 3 по теме «Артикль». 

I. Choisissez l’article 

1. Mon ami est … bon géographe. (-, le, un) 

2. Les fenêtres … appartement donnent sur le jardin. (de l’, du, de la) 

3. A midi je mangerai … viande. (une, la, de la) 

4. Dans ce magasin on vend ... légumes. (les, des, du) 

5. Je suis malade c’est pourquoi je reste ...maison aujourd’hui. (aux, à la, au) 

II. Mettez l’article partitif, l’article defini ou la preposition de. 

1.  Au déjeuner je prends (la viande) et ( les légumes). 

2.  J’ai mis trop (le sel) dans la soupe. 

3.  Je mange (le jambon), je ne mange pas (le saucisson). 

4.  Maman adore (le café noir) et moi je n’aime pas (le café). 
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5.  Pierre a mangé beaucoup (la glace) aujourd’hui. 

6.  Je ne veux pas (la salade de concombres), je vais prendre (la salade de tomates ). 

7.  Alice a acheté un kilo (les tomates) un pot (le yaourt) et (le fromage). 

8.  Elle n’a pas acheté (les fruits). 

9.  Nous avons assez (le sucre). 

10.  Je  n’aime pas (les bananes),  j’adore  (les fraises). 

III.   Traduisez les phrases. 

1. Я не купил мяса.  

2. Мы пьем чай сегодня.  

3. Хочешь воды?  

4. Они хотят фруктов.  

5. Он купил овощей.   

6. Я ем суп сейчас.  

7. Он не ест сахара.  

8. Она выпила много сока. 

 

К. Контрольная работа № 4 по теме «Сослагательное наклонение». 

I. Ouvrez les parenthèses, mettez les verbes au subjonctif présent: 

1. Qu’elle (venir) ce soir! 

2. Il est possible qu'ils (vouloir) y aller avec nous.  

3. On ne pense pas que tu (devoir) regarder ce film. 

4. Je suis content que tu m' (ecrire). 

5. Elle est ravie que son frère (aller) la voir. 

6. Je veux qu’ils (savoir) cette histoire. 

7. Il est possible que tu (avoir) raison. 

8. Je veux que tu (dire) la vérité. 

II. Ouvrez les parenthèses, mettez les verbes au subjonctif présent ou aux temps de 

l’indicatif : 

1. Je ne crois pas que cet enfant (pouvoir) faire une chose pareille. 

2. Les enfants cherchent un magasin où on (vendre) un robot. 

3. Je suis sûr que vous (voir) les étoiles tout près. 

4. Je veux que vous (venir) aujourd’hui. 

5.  Marie pense que tu (faire) tes devoirs. 

6.  Nous ne sommes pas sûrs que vous (pouvoir) faire ce travail. 

7.  Mes parents ont peur que je (être) en retard. 

8.  Etes-vous sûrs qu’elle (venir) avec nous ? 

9.  J’espère que tu (avoir) de la chance. 

10. Je me souviens que tu me (poser) déjà cette question. 

III.Traduisez les phrases: 

1. Жаль, что ты живешь очень далеко. 

2. Я сомневаюсь, что он сможет приехать. 
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3. Я хочу, чтобы ты прочитал эту книгу! 

4. Надеюсь, тебе повезёт в следующем году. 

5. Нужно, чтобы вы пришли вовремя. 
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