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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
1.1. Личностные планируемые результаты 
 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 
1. Само-
определе-
ние (лич-
ностное, 
жизненное, 
профессио-
нальное) 

1.1. Сформированность российской 
гражданской идентичности: патри-
отизма, уважения к Отечеству и 
своему народу, чувства гордости за 
свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность россий-
ской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и насто-
ящее многонационального народа 
России, сформированность уваже-
ния государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих конституцион-
ных прав и обязанностей, уважение 
закона и правопорядка 

1.2. Сформированность граждан-
ской позиции как активного и ответ-
ственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конститу-
ционные права и обязанности, ува-
жающего закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность самоуваже-
ния и «здоровой» «Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством соб-
ственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на приня-
тие гуманистических, демократиче-
ских и традиционных ценностей 
многонационального российского об-
щества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и общечеловеческих 
гуманистических и демократических 
ценностей  

 1.5. Осознание важности служения 
Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению Оте-
честву, его защите 

 1.6. Проектирование собственных 
жизненных планов в отношении к 
дальнейшей профессиональной дея-
тельности с учетом собственных 
возможностей, и особенностей 
рынка труда и потребностей реги-
она 

1.6. Сформированность осознан-
ного выбора будущей профессии, в 
том числе с учетом потребностей 
региона, и возможностей реализа-
ции собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной дея-
тельности как возможности уча-
стия в решении личных, обществен-
ных, государственных, общенацио-
нальных проблем 

 1.7. Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культур-
ное, языковое, духовное многообра-
зие современного мира 

1.7. Сформированность мировоз-
зрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и 
общественной практики, основан-
ного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного со-
знания, осознание своего места в по-
ликультурном мире 



УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 
10 класс 11 класс 

2. Смысло-
образова-
ние 

2.1. Сформированность устойчивых 
ориентиров на саморазвитие и само-
воспитание в соответствии с обще-
человеческими жизненными ценно-
стями и идеалами 

2.1. Сформированность основ са-
моразвития и самовоспитания в со-
ответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами граждан-
ского общества 

 2.2. Сформированность самостоя-
тельности в учебной, проектной и 
других видах деятельности 

2.2. Готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и от-
ветственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений со-
трудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследова-
тельской, проектной и других видах 
деятельности 

2.3. Сформированность навыков 
сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследова-
тельской, проектной и других видах 
деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с дру-
гими людьми, достигать в нем взаи-
мопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения 

2.4. Сформированность толе-
рантного сознания и поведения в по-
ликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопо-
нимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения 

 2.5. Сформированность представле-
ний о негативных последствиях экс-
тремизма, национализма, ксенофо-
бии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, националь-
ным признакам для личности и обще-
ства 

2.5. Сформированность способно-
сти противостоять идеологии экс-
тремизма, национализма, ксенофо-
бии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, националь-
ным признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в физиче-
ском самосовершенствовании, заня-
тиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления ал-
коголя, наркотиков 

2.6. Принятие и реализация ценно-
стей здорового и безопасного образа 
жизни, наличие потребности в физи-
ческом самосовершенствовании, за-
нятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления ал-
коголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность ответ-
ственного отношения к собствен-
ному физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, 
так и других людей, владение осно-
вами оказания первой помощи 

2.7. Сформированность береж-
ного, ответственного и компетент-
ного отношения к физическому и 
психологическому здоровью, как соб-
ственному, так и других людей, уме-
ние оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к самообразованию 
и организации самообразовательной 
деятельности для достижения об-
разовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 
образованию, в том числе самообра-
зованию, на протяжении всей жизни 



УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 
10 класс 11 класс 

 2.9. Понимание необходимости не-
прерывного образования в изменяю-
щемся мире, в том числе в сфере про-
фессиональной деятельности 

2.9. Сформированность созна-
тельного отношения к непрерыв-
ному образованию как условию 
успешной профессиональной и обще-
ственной деятельности 

3. Нрав-
ственно-
этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие общечело-
веческих моральных норм и ценно-
стей  

3.1. Сформированность нрав-
ственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

 3.2. Сформированность современной 
экологической культуры, понимания 
влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной 
среды 

3.2. Сформированность экологи-
ческого мышления, понимания влия-
ния социально-экономических про-
цессов на состояние природной и со-
циальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной дея-
тельности 

 3.3. Принятие ценностей семейной 
жизни 

3.3. Сформированность ответ-
ственного отношения к созданию се-
мьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность эстетиче-
ского отношения к продуктам, как 
собственной, так и других людей, 
учебно-исследовательской, проект-
ной и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность эстети-
ческого отношения к миру, включая 
эстетику быта, научного и техниче-
ского творчества, спорта, обще-
ственных отношений 

 
 
 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
 

Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполага
ние 

Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 
Поэтапное 
формирование 
умственных действий 
Технология 
формирующего 
оценивания, в том 
числе прием 
«прогностическая 
самооценка» 

Планирова
ние 

Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Самостоятельно составлять планы деятельности 
Использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 



Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Прогнозир
ование 

Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели 
Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Групповые и 
индивидуальное 
проекты 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Кейс-метод 
Учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Разрешение 
проблем / проблемных 
ситуаций», «Ценностно-
смысловые установки», 
«Рефлексия», 
«Самостоятельное 
приобретение, перенос и 
интеграция знаний», 
«Самоорганизация и 
саморегуляция» 

Контроль и 
коррекция 

Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Оценка Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Познавател
ьная 
рефлексия 

Владеть навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения 

Принятие 
решений 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 
Познавател
ьные 
компетенц
ии, 
включающ
ие навыки 
учебно-
исследоват
ельской и 
проектной 
деятельнос
ти 

Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 
Владеть навыками разрешения проблем 
Осуществлять самостоятельный поиск методов 
решения практических задач, применять различные 
методы познания 
Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 
Использовать основной алгоритм исследования при 
решении своих учебно-познавательных задач 
Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 
Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 
Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 
Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 
Самостоятельно применять приобретенные знания и 
способы действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных 

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе 
постановка вопросов, 
составление планов, 
сводных таблиц, граф-
схем, 
комментирование 
Кейс-метод 
Межпредметные 
интегративные 
погружения 
Метод ментальных 
карт 
Смешанное обучение, в 
том числе смена 
рабочих зон 
Групповые и 
индивидуальные 
проекты 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи 



Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

предметов или предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 
ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные 
(такие, как время), необходимые для достижения 
поставленной цели; 
планировать работу; 
осуществлять отбор и интерпретацию необходимой 
информации; 
самостоятельно и совместно с другими авторами 
разрабатывать систему параметров и критериев 
оценки эффективности и продуктивности реализации 
проекта или исследования на каждом этапе реализации 
и по завершении работы; 
структурировать и аргументировать результаты 
исследования на основе собранных данных; 
использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 
использовать элементы математического анализа 
для интерпретации результатов, полученных в ходе 
учебно-исследовательской работы 
осуществлять презентацию результатов; 
адекватно оценивать риски реализации проекта и 
проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 
адекватно оценивать последствия реализации своего 
проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 
адекватно оценивать дальнейшее развитие своего 
проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 
восстанавливать контексты и пути развития того 
или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 
 отслеживать и принимать во внимание тренды и 
тенденции развития различных видов деятельности, в 
том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 
находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности 
человека; 

«Самостоятельное 
приобретение, перенос 
и интеграция знаний», 
«ИКТ-
компетентность»,  
Учебные задания, 
выполнение которых 
требует применения 
логических 
универсальных 
действий 
Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 
Постановка и решение 
учебных задач, 
включающая 
представление новых 
понятий и способов 
действий в виде модели 
Поэтапное 
формирование 
умственных действий 
Технология 
формирующего 
оценивания 



Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

вступать в коммуникацию с держателями различных 
типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 
проект или возможные результаты исследования, с 
целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества 

Работа с 
информаци
ей 

Осуществлять развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 
Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 
Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого 
переноса средств и способов действия 
Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 
Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 
Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

Моделиров
ание 

Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

ИКТ-
компетентн
ость 

 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Сотруднич
ество 

Осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий 
Учитывать позиции других участников деятельности  
Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  
Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 
При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 

Дебаты 
Дискуссия 
Групповые и 
индивидуальные 
проекты 
Кейс-метод 
Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 
Смена рабочих зон  
Учебно-
исследовательская 
деятельность 



Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 
Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 
Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности 

Учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Коммуникация», 
«Сотрудничество» 

Коммуника
ция 

Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 
 

1.3. Предметные планируемые результаты 
 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− кратко комментировать точку зрения другого человека; 
− вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения; 
− проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 
− обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную – 

фактическую информацию;  
− участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным /прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
− выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 
средства языка. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь 

идей; 
− без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 
− аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 



− обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
− формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 
− высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 
− комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 
− строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в темы и 

заканчивая соответствующим выводом; 
− пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных позиций;  
−  аргументированно отстаивать свою точку; 
− делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 
 

Аудирование 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 
− обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 
− детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 
повседневного общения. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
− понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики; 
−  оценивать важность/новизну информации в различных аудио и 

видеотекстах, в т.ч  прагматических (прогноз погоды, объявления) и 
публицистических (интервью, репортаж); 

−  определять свое отношение к услышанной/увиденной информации. 
Чтение 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− читать и понимать аутентичные тексты различных стилей и жанров и от-

вечать на ряд уточняющих вопросов;  
− использовать основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поис-

ковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
− использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
− выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной, отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 



− детально понимать сложные тексты, включающие средства 
художественной выразительности; 

− определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
− прогнозировать, предвосхищать развитие/результат излагаемых 

фактов/событий; 
− определять замысел автора и свое отношение к прочитанному. 
 

Письменная речь 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
− описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 
характера;  

− делать выписки из иноязычного текста;  
− выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 
− строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера;  
− писать сочинение – рассуждение на предложенную тему; 
−  обосновывать личную позицию;  
− вести деловую переписку; 
− составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 
 

Знания, навыки и умения перевода 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− пользоваться толковыми и двуязычными словарями, другой справочной 

литературой для решения переводческих задач; 
− пользоваться такими переводческими приемами, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 
− пользоваться технологией выполнения полного и выборочного 

письменного перевода; 
− редактировать текст на родном языке. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− преодолевать возможные переводческие трудности, знать пути их 

преодоления; 
− использовать лексику, не имеющую эквивалентов, и способы ее передачи 

на родном языке, типы интернациональной лексики, «ложные друзья 
переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по 
своей тематике с выбранным профилем. 



 
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 

− произносить звуки французского языка четко, не допуская ярко 
выраженного акцента;  

− четко и естественно произносить слова французского языка, в том 
числе применительно к новому языковому материалу. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− передавать смысловые нюансы высказывания с помощью правильного 

деления фразы на ритмические группы с соответствующей интонацией и 
логического ударения. 

 
Лексическая сторона речи 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 
− узнавать и использовать в речи устойчивые  выражения и фразы (locutions), 

характерные для культуры стран, говорящих на французском языке; 
− распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише   для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 
− использовать различные глаголы для передачи косвенной речи (annoncer, 

exiger, penser…). 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

− узнавать и употреблять в речи идиоматические выражения, а также 
названий и имен собственных в рамках интересующей тематики; 

− использовать термины из разных областей языкознания (грамматики, 
лексикологии, синтаксиса); 

− узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте 
специальную терминологию по интересующей тематике. 

 
Грамматическая сторона речи 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− употреблять в речи артикли (неопределенный, определенный, частичный) 

для передачи нюансов; 
− использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 
− употреблять в речи сложные предложения с придаточным 

изъяснительным, вводимым союзами и союзными словами que, si, qui, lequel, ce 
que, ce qui, quand, pourquoi, comment, combien, quel;  

− употреблять в речи сложные предложения с придаточными 
обстоятельственными;  

− употреблять в речи придаточные причины, вводимые союзами parce que, 
comme, puisque, si, du fait que, si... c’est (parce) que, ce n’est pas que, non que;  



− употреблять в речи придаточные цели, вводимые союзами pour que, afin 
que, de façon que, de manière que, de sorte que;  

− употреблять в речи придаточные времени, вводимые союзами quand, 
lorsque, au moment où, pendant que, tandis que, alors que, chaque fois que, après que, 
depuis que, dès que, aussitôt que, jusqu’а ce que, avant que;  

− употреблять в речи придаточные следствия, вводимые союзами si bien que, 
de sorte que, de manière que, au point... que, si... que, tellement...que, trop... pour que, 
assez... pour que;  

− употреблять в речи придаточные условия, вводимые союзами si, au cas où, 
à condition que;  

− употреблять в речи придаточные уступки, вводимые союзами même si, bien 
que, quoique, quel que;  

− употреблять в речи придаточные сравнения, вводимые союзами comme, 
plus  (de)... que, moins (de)... que, aussi... que и наречиями plus...plus, moins... moins; 

− употреблять в речи все формы страдательного залога; 
− использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях; 
− употреблять в речи инверсионные конструкции; 
− использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение ; 
− использовать в речи причастные и деепричастные обороты; 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− распознавать и использовать в речи другие средства выражения времени 

(pendant/au cours de/lors de/durant/après/dès/depuis/avant/jusqu’à + имя; au 
moment de/après/avant de + инфинитив); 

− распознавать и использовать в речи другие средства выражения уступки 
(malgré/en dépit de/contrairement à + существительное; sans/au lieu de + 
инфинитив; tout/même + деепричастие); 

− распознавать и использовать в речи другие средства выражения цели 
(pour/afin de/de peur de/de façon /de manière а + инфинитив; 
aller/venir/monter/descendre/courir + инфинитив); 

− распознавать и использовать в речи другие средства выражения причины 
(à cause de/grâce à/avec/par + существительное; pour + инфинитив; причастия, 
абсолютная причастная конструкция); 

− распознавать и использовать в речи другие средства выражения 
изъяснительных отношений (à/de + инфинитив; à/de + глагольное имя (départ m, 
arrivée f); croire/estimer/sentir/trouver +прилагательное); 

− распознавать и использовать в речи другие средства выражения условия 
(en cas de/sans/avec/а +существительное; à condition de/à + инфинитив, 
деепричастие, причастие) и следствия (assez (de)/trop (de)... pour, de manière à/de 
façon à + инфинитив). 

 
Орфография и пунктуация 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 



− соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 
затрудняющих понимание. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
 

Социокультурные знания и НРЭО 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− применять знания о национально-культурных особенностях речевого и 

неречевого поведения в своей стране и стране/странах изучаемого языка в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 
средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 
оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

− узнавать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 
изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 
поговорки, пословицы); 

− представлять особенности образа жизни, быта, культуры страны/стран 
изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру); 

− представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

− толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 
сформированного национального самосознания; 

− понимать важность владения иностранными языками в современном мире 
как средством межличностного и межкультурного общения 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
− распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 
− иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на французском языке. 
 
2. Содержание учебного предмета 
 
Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим 

изучением тематики. Предметное содержание устной и письменной речи 
соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 
возрастным особенностям старшеклассников. Развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков и умений осуществляется на материалах следующего 
предметного содержания речи.  

Предметное содержание речи в 10 классе: 



Работа и досуг. Свободный вечер. Учеба. Кинотеатры Челябинска. 
Семья во Франции и в России. Семья. Отношения поколений в семье. 

Планы на будущее. Различные профессии и возможности, которые они дают. Се-
мья во Франции: история и современность. Социальный уровень семьи. Реклама 
для семьи. Виды открыток. Семейные открытки. Популярные профессии в Че-
лябинской области. Социальный уровень семьи в Челябинской области. 
Транспорт Челябинска. Работа Челябинской службы спасения 

Путешествия и каникулы. Путешествие по родному краю. Виды транс-
порта. Путешествия на разных видах транспорта. Каникулы. Аэропорты Парижа. 
Аэропорты Бурже и Руасси. Жизнь современного аэропорта: различные службы. 
Правила поведения в аэропорту и на воздушном судне. Любимые виды отдыха. 
Планы на каникулы. Путешествие по Южному Уралу и Челябинской обла-
сти. Южный Урал и Челябинск. В аэропорту Челябинска. Где провести ка-
никулы в Челябинской области? 

Французская песня и французские исполнители. Современные фран-
цузские исполнители. Музыкальные комедии. Современная французская песня. 
Современные музыкальные жанры. Творчество Челябинских бардов. Извест-
ные певцы и композиторы Челябинской области. Международный Фести-
валь музыкального юмора Игоря Бутмана. 

Литература и юмор – ключи к культурному коду. Литературные герои 
Франции. Юмор в нашей жизни. Анекдот. Фестиваль юмора. Юмористические 
телепередачи. Карикатуры.  

Пресса. Рубрики, типы статей. Жанры журналистики. Рубрики газеты. 
Заголовки газет. Газетные аббревиатуры. Объявления в газете. Макет газеты. 
Французские газеты. Российские периодические издания. Основные периодиче-
ские издания Франции. Редакционные и типографские службы. Французская 
пресса: бумажный и электронный форматы. Макет первой страницы газеты. Пе-
чать в Челябинской области. Челябинский дом печати.  

Телевидение. Современное французское телевидение. Телевидение в 
жизни детей и взрослых. Реклама на телевидении. Какие передачи следует смот-
реть? телевидение и дети. Передача «Большой спорт» Челябинского телеви-
дения. Образовательные онлайн программы Южного Урала.  

Загрязнение окружающей среды. Проблемы окружающего мира. Загряз-
нение окружающей среды. Нужно ли запретить ядерную энергетику? Проблемы 
экологии родного края. Экологические проблемы в высокоразвитых странах. 
Проблема курения в современном обществе. Отрицательные последствия куре-
ния. Экологические проблемы Южного Урала. Экологические движения Че-
лябинской области. 

Проблема преступления и наказания. Смертная казнь и современное об-
щество. Как искоренить преступность. Проблемы общества в Челябинске.  

Молодежь сегодня. Основные черты современной молодежи. Молодежь 
и активный образ жизни. Проблемы свободного времени. Молодёжные движе-
ния Челябинской области. 

 
Предметное содержание речи в 11 классе: 



Природа и человек. Памятники природы. Путешествия. Различные виды 
транспорта. Виды отдыха. Путешествия и волонтерское движение. Путешествие 
– любимый вид отдыха молодежи. Туры для школьников. Экологически чистый 
транспорт. Экологический туризм. Южно-Уральская железная дорога. Путе-
шествие по Южному Уралу и Челябинской области. 

Человек и общество. Нравственные ценности общества. Дружеские и се-
мейные отношения. Дружба – большая ценность. Нравственные ценности моло-
дежи. Межличностные отношения среди молодежи. Стили одежды молодежи. 
Молодежная субкультура. Национальная одежда жителей Южного Урала. 

Профессии. Работа и безработица. Блогеры и журналисты. Профессии по-
пулярные среди молодёжи. Актуальные профессии. Профессии будущего. Соци-
альная работа. Образование за рубежом. Работа для несовершеннолетних. Про-
фессиональная карьера и семья. Учебные заведения Челябинска и Челябинской 
области. 

Здоровье и медицина. Наука на страже здоровья. Современная генетика. 
Клонирование и этические нормы. Трансплантация органов. Своевременная ди-
агностика. Современные технологии здоровья. Иммунная система человека. 
Профилактика простудных заболеваний. Болезни 21 века. Наука об эпидемиях. 
Пластическая хирургия. Народная медицина. Лечебные диеты. Челябинский фе-
деральный центр сердечно-сосудистой хирургии. 

Общество и научно-технический прогресс. Научные открытия совре-
менности. Робототехника. Научно-технический прогресс и современная куль-
тура. Дистанционное образование. Последствия изменения климата. Влияние 
научно-технического прогресса на человека, общество и экологию. Научно-тех-
нический прогресс и современная культура. Устойчивое развитие и научные от-
крытия. Экологические проблемы Челябинска и Челябинской области. 

Этические проблемы современного общества. Правовая грамотность 
подростков. Борьба с терроризмом и дискриминацией. Правозащитные органи-
зации. Проблема морали в современном обществе. Центр правовой помощи 
несовершеннолетним города Челябинска. 

Реклама и средства массовой информации. Реклама и воспитание. Эн-
циклопедические словари. Энциклопедический словарь П. Робера. Реклама на 
транспорте. Энциклопедия «Челябинск» В. С. Боже, В. А. Черноземцева. 

Кино и телевидение. История кино. Мультимедийные средства. Компью-
терная графика в кинематографе. Игра актеров или спецэффекты? Телевизион-
ные программы. Образовательные программы телевидения. Эволюция телевиде-
ния. Онлайн-кинотеатры. Интернет - современное средство коммуникации. 
Мультимедийный парк «Россия — Моя история». 

Городская и сельская жизнь. Проблемы большого города. Пригороды 
мегаполисов. Почему молодежь уезжает из села. Новые технологии для села. 

 
Темы НРЭО 

10 класс 
 

1. Мой свободный вечер 



2. Моя семья 
3. Социальный уровень семьи в Челябинской области 
4. Транспорт Челябинска. Работа Челябинской службы спасения 
5. Путешествие по Южному Уралу и Челябинской области 
6. Южный Урал и Челябинск 
7. В аэропорту Челябинска 
8. Как я провожу каникулы? 
9. Творчество Челябинских бардов 
10. Известные певцы Челябинска 
11. Газеты Челябинской области 
12. Моё любимое периодическое издание 
13. Моё отношение к телевидению 
14. ТВ Южного Урала. Работа Челябинского телевидения 
15. Экологические проблемы Южного Урала. Экологические движения Челя-

бинской области 
16. Проблемы общества в г.Челябинске 
17. Молодёжные движения Челябинской области 

 
11 класс 

1. Богатство Южного Урала 
2. Южно-Уральские железные дороги 
3. Экологические проблемы Челябинска и Челябинской области 
4. Молодежное движение в моем городе 
5. Спортивные сооружения в моем родном городе 
6. Прославленные спортсмены Южного Урала 
7. Учебные заведения Челябинска и Челябинской области 
8. Медицинские учебные заведения Челябинска 
9. Медицинские учреждения Челябинской области и их услуги 
10. Достижения ученых Южного Урала 
11. Ведущие научные предприятия Челябинской области 
12. Ведущие промышленные предприятия Челябинской области 
13. Реклама на областном телевидении и радио 
14. Образовательные программы областного телевидения 
15. Популярные программы областного телевидения 
16. Проблемы Челябинска 

     17.Города-спутники Челябинск 
 

 
 



Тематическое планирование к учебнику французского языка 
10 класс (210 часов) 

Наименование учебника: Французский язык. 10 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций : углублён-
ный уровень / Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова. - 4-е изд. - Москва: Просвещение, 2019. - 207 с.: ил., табл. - (Французский в пер-
спективе). 
Авторы: Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова. 
Издательство «Просвещение» 
 

№ 
п/п Наименование раздела Количе-

ство часов Темы уроков 
Темы включения национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябинской 
области 

1 Свободный вечер 10   
  1 (1) Что такое устное сообщение?  
  2 (2) Один день Марион  
  3 (3) Учёба Марион  
  4 (4) Свободный вечер Марион  
  5 (5) Телефонный разговор  
  6 (6) Мой рабочий день  
  7 (7) Вечерний поход в кино Мой свободный вечер 
  8 (8)  «Кто я?»  
  9 (9) Повторение: «свободный вечер Марион»  
  10 (10) Повторение: «Устное сообщение»  
2 Представьте свою семью 9   
  11 (1) Семья Тома  
  12 (2) Родители о будущем детей: бакалавр и воз-

можности, которые он даёт 
 

  13 (3) Родители о будущем детей: профессия ак-
тёра: за и против 

 

  14 (4) Отношение детей и родителей в семье  
  15 (5) Моя семья Моя семья 
  16 (6) Письмо Тома родителям  
  17 (7) Тома в Москве  
  18 (8) Мои планы на будущее  
  19 (9) Повторение: Отношения родителей и детей в 

семье 
 



№ 
п/п Наименование раздела Количе-

ство часов Темы уроков 
Темы включения национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябинской 
области 

3 Семья во Франции 8   
  20 (1) Семейное фото  
  21 (2) Как анализировать картинку?  
  22 (3) Социальная ситуация французской семьи  
  23 (4) Члены семьи. Социальный уровень семьи 

 
Социальный уровень семьи в Челябинской области 

  24 (5) Построение монолога «Моя семья»  
  25 (6) Семья в кино и на ТВ  
  26 (7) Фильмы Каннского фестиваля о семье  
  27 (8) Повторение: «Семейное фото»  
4 Семья и реклама    
  28 (1) Реклама на ТВ  
  29 (2) Реклама для семьи  
  30 (3) Реклама и объявления во французской прессе  
  31 (4) Что обозначают знаки и символы? Транспорт Челябинска. Работа Челябинской 

службы спасения 
  32 (5) Дорожные знаки  
5 Дружеская и семейная 

переписка 
8   

  33 (1) Открытка для друга  
  34 (2) Виды открыток  
  35 (3) Интересное предложение  
  36 (4) Семья Агаты  
  37 (5) Досуг  
  38 (6) Роз Лурден  
  39 (7) Повторение изученного материала о семье  
  40 (8) Повторение изученного материала о семье  
6 Путешествия 11   
  41 (1) Путешествие Тома  
  42 (2) Россия в представлении Тома  
  43 (3) Тома в Екатеринбурге  
  44 (4) Путешествие по родному краю Путешествие по Южному Уралу и Челябинской об-

ласти 



№ 
п/п Наименование раздела Количе-

ство часов Темы уроков 
Темы включения национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябинской 
области 

  45 (5) Мой любимый вид транспорта  
  46 (6) Первый раз на самолёте  
  47 (7) Я в незнакомом городе  
  48 (8) Инцидент в полёте  
  49 (9) Путешествие, которое мне запомнилось  
  50 (10) Повторение: «путешествие Тома»  
  51 (11) Повторение: «путешествие, которое мне за-

помнилось»  
 

7 Готовимся к путеше-
ствию 

11   

  52 (1) В ресторане  
  53 (2) В магазине русских сувениров  
  54 (3) Моя малая Родина Южный Урал и Челябинск 
  55 (4) Путешествие на поезде  
  56 (5) Инцидент в дороге  
  57 (6) В железнодорожной кассе  
  58 (7) На каникулах во Франции  
  59 (8) Интервью  
  60 (9) Знакомство за столом  
  61 (10) Повторение: «путешествие на поезде»  
  62 (11) Повторение: «на каникулах во Франции»  
8 Аэропорты Парижа 8   
  63 (1) Аэропорты Бурже и Руасси  
  64 (2) Безопасность полётов  
  65 (3) Службы аэропорта  
  66 (4) Правила поведения в аэропорту и на борту 

самолёта 
 

  67 (5) Проездные документы во Франции  
  68 (6) В аэропорту В аэропорту Челябинска 
  69 (7) Приглашение посетить родной край  
  70 (8) Повторение: «правила поведения в аэро-

порту» 
 

9 Досуг, путешествия 9   



№ 
п/п Наименование раздела Количе-

ство часов Темы уроков 
Темы включения национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябинской 
области 

  71 (1) Проблемы свободного времени  
  72 (2) Каникулы Марион  
  73 (3) Любимые виды отдыха Марион  
  74 (4) Какими должны быть летние каникулы  
  75 (5) Путешествие – любимый вид отдыха  
  76 (6) Как мы любим отдыхать  
  77 (7) Как провести каникулы Как я провожу каникулы?  
  78 (8) Повторение изученного материала по теме 

«путешествия» 
 

  79 (9) Повторение изученного материала по теме 
«путешествие» 

 

10 Творчество Селин Дион 7   
  80 (1) Биография Селин Дион  
  81 (2) Песня «Je chanterai»  
  82 (3) Анализ песни Селин Дион  
  83 (4) Современные французские исполнители  
  84 (5) Музыкальные комедии  
  85 (6) Мой любимый певец  
  86 (7) Музыканты и композиторы Южного Урала Творчество Челябинских бардов 
11 Французская песня 16   
  87 (1) Клод Нугаро  
  88 (2) Нугайорк  
  89 (3) Современная французская песня  
  90 (4) Проект «Les enfoirés»  
  91 (5) Мой любимый французский певец  
  92 (6) Известные люди Челябинской области Известные певцы Челябинска 
  93 (7) Мальчик, который любил пирожные  
  94 (8) Жюльен – это я  
  95 (9) Жан-Жак Гольдман. Биография  
  96 (10) Все было сказано  
  97 (11) Почему она исчезла из моей жизни?   
  98 (12) Современные музыкальные жанры  
  99 (13) Исполнители песен Ж.-Ж. Гольдмана  



№ 
п/п Наименование раздела Количе-

ство часов Темы уроков 
Темы включения национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябинской 
области 

  100 (14) Ж.-Ж. Гольдман и «Les Enfoirés»  
  101 (15) Повторение: «Современная французская 

песня» 
 

  102 (16) Повторение: «мой любимый певец»  
12 Папина школа  9   
  103 (1) Папина школа  
  104 (2) Трансформация текста  
  105 (3) Что мне рассказала старая обувь  
  106 (4) Юпитер – это планета?  
  107 (5) Беглец  
  108 (6) Что тебя испугало?  
  109 (7) Автобиография литературного героя  
  110 (8) Повторение: «трансформация текста»  
  111 (9) Повторение: «папина школа»  
13 Юмор в нашей жизни 15   
  112 (1) Юмор в моей жизни  
  113 (2) Устное описание – что это такое?  
  114 (3) На рыбалке  
  115 (4) Ситуация на уроке  
  116 (5) Друзья по несчастью  
  117 (6) На пороге экологической катастрофы  
  118 (7) На пороге школы   
  119 (8) Юмористический рассказ  
  120 (9) Анекдот  
  121 (10) Фестиваль юмора  
  122 (11) Первое апреля в России и во Франции  
  123 (12) Карикатуры  
  124 (13)  Моя любимая юмористическая телепередача  
  125 (14) Повторение: ситуация на уроке  
  126 (15) Повторение: анекдот  
14 Пресса. Рубрики, типы 

статей 
23   

  127 (1) Жанры журналистики  



№ 
п/п Наименование раздела Количе-

ство часов Темы уроков 
Темы включения национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябинской 
области 

  128 (2) Статьи  
  129 (3) Статьи Газеты  Челябинской области 
  130 (4) Рубрики газеты  
  131 (5) Французская газета объявлений  
  132 (6) Газетные аббревиатуры  
  133 (7) Типы объявлений в газете  
  134 (8) Я хочу дать объявление  
  135 (9) Макет газеты  
  136 (10) Элементы макета газеты  
  137 (11) Газета «Монд»  
  138 (12) Газета «Паризьен»  
  139 (13) Газета «Фигаро»  
  140 (14) Российские периодические издания Моё любимое периодическое издание 
  141 (15) О чем эта статья?  
  142 (16) Информационная колонка  
  143 (17) Рубрики информационных статей  
  144 (18) Рубрики первой полосы газеты  
  145 (19) Заголовки газет  
  146 (20) Один день газеты «Монд»  
  147 (21) Газета «Монд»  
  148 (22) Основные периодические издания Франции  
  149 (23) Французская пресса  
15 Издание газеты 9   
  150 (1) Процесс издания газеты.  
  151 (2) Редакционные и типографские службы.  
  152 (3) Первое собрание редакции.  
  153 (4) Макет и рубрики газеты.  
  154 (5) Газетные снимки.  
  155 (6) Наша газета  
  156 (7) Сенсация, сенсация!  
  157 (8) Повторение изученного материала по теме 

«Пресса» 
 



№ 
п/п Наименование раздела Количе-

ство часов Темы уроков 
Темы включения национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябинской 
области 

  158 (9) Повторение изученного материала по теме 
«Пресса» 

 

16 Французская пресса и 
ТВ 

6   

  159 (1) CFI – витрина французских аудиовизуальных 
программ 

 

  160 (2) Телевидение в мире  
  161 (3) Современное французское ТВ  
  162 (4) Французские телеканалы  
  163 (5) Современное российское ТВ Моё отношение к телевидению 
  164 (6) ТВ Южного Урала. Работа Челябинского те-

левидения 
ТВ Южного Урала. Работа Челябинского телевиде-
ния 

17 Телевидение и дети 6   
  165 (1) Что и сколько смотрят дети  
  166 (2) Почему родители запрещают смотреть ТВ  
  167 (3) Негативное воздействие ТВ на детей  
  168 (4) ТВ и дети  
  169 (5) ТВ в жизни детей и взрослых  
  170 (6) Реклама на ТВ: «за» и «против»  
18 Телевидение «за» и 

«против» 
8   

  171 (1) Телевидение – исключительное средство ком-
муникаций. 

 

  172 (2) ТВ в жизни Тома.  
  173 (3) Анкета журнала «Телерама».  
  174 (4) Телевидение мешает общению внутри семьи.  
  175 (5) Какие передачи следует смотреть?  
  176 (6) Телепередачи.  
  177 (7) Повторение изученного материала по теме 

«Телевидение и дети» 
 

  178 (8) Повторение изученного материала по теме 
«Телевидение «за» и «против»» 

 

19 Загрязнение окружаю-
щей среды 

9   



№ 
п/п Наименование раздела Количе-

ство часов Темы уроков 
Темы включения национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябинской 
области 

  179 (1) Проблемы окружающего мира.  
  180 (2) Нужно ли запретить ядерную энергетику?  
  181 (3) Проблема  

курения в современном обществе. 
 

  182 (4) Отрицательные последствия курения.  
  183 (5) Проблема загрязнения окружающей среды. 

Проблемы экологии родного края. 
 

  184 (6) Экологические проблемы в высокоразвитых 
странах. 

 

  185 (7) Кто виноват?  
  186 (8) Экологические проблемы. Экологические проблемы Южного Урала. Экологи-

ческие движения Челябинской области 
  187 (9) Повторение: экологические проблемы  
20 Проблема преступления 

и наказания 
8   

  188 (1) Понятие преступления  
  189 (2) Смертная казнь: «за» и «против»  
  190 (3) Почему Россия отказалась от смертной казни  
  191(4) Смертная казнь и современное общество  
  192 (5) Рост преступности в крупных городах Проблемы общества в г.Челябинске 
  193 (6) Традиционные формы правонарушений  
  194 (7) Как искоренить преступность  
  195 (8) Повторение: «понятие преступления»  
21 Молодежь сегодня 15   
  196 (1) Что из себя представляет современная моло-

дёжь? 
 

  197 (2) Современные девушки  
  198 (3) Портрет современного молодого человека  
  199 (4) Основные черты современной молодёжи  
  200 (5) Современная молодёжь более свободна  
  201 (6) Молодёжь и активный образ жизни  
  202 (7) Современная молодёжь моего города. 

Повторение 
Молодёжные движения Челябинской области 



№ 
п/п Наименование раздела Количе-

ство часов Темы уроков 
Темы включения национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябинской 
области 

  203 (8) Ален Сушон . Повторение  
  204 (9) Сентиментальная толпа. Повторение  
  205 (10) Проблемы современного общества в песне  
  206 (11) Повторение и обобщение. Понимание уст-

ного текста  

  207 (12) Повторение и обобщение. Чтение  
  208 (13) Повторение и обобщение. Лексика и грамма-

тика  

  209 (14) Повторение и обобщение. Письмо другу  
  210 (15) Повторение и обобщение. Устная речь  
Итого 210   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 класс (210 часов) 
Наименование учебника: Французский язык. 11 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций : углублён-
ный уровень / Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова. - 4-е изд. - Москва : Просвещение, 2019. - 236 с. : ил., табл. - (Французский в 
перспективе). 
Авторы: Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова. 
Издательство «Просвещение» 
 



№ 
п/п Наименование раздела Количество 

часов Темы уроков 
Темы включения национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей Челябинской обла-

сти 

1 Природа и человек 
 30   

  1 (1) Природа и человек  
  2 (2) Природные богатства России Богатство Южного Урала 
  3 (3) Памятники природы  
  4 (4) Движение хиппи и их отношение к природе  
  5 (5) Жизнь в розовом или чёрном цвете?  
  6 (6) Путешествия  
  7 (7) Путешествия семьей  
  8 (8) Путешествия с друзьями  
  9 (9) Планирование путешествий  
  10 (10) Различные виды транспорта  
  11 (11) Самый удобный вид транспорта  
  12 (12) Путешествие на поезде Южно-Уральские железные дороги. 
  13 (13) Путешествие автостопом  
  14 (14) Путешествия - способ познания мира  

  15 (15) Лучший способ отдыха - активный или пас-
сивный  

  16 (16) 
Лучший способ отдыха: групповой или ин-
дивидуальный  

  17(17) Путешествие заграницу  

  18 (18) Ну ли знать язык той страны, куда ты от-
правляешься?  

  19 (19) Любимые маршруты молодежи  
  20 (20) Путешествия и волонтерское движение  
  21 (21) Туры для школьников  
  22 (22) Межконтинентальные перелёты  

  23 (23) Проблема загрязнения окружающей среды Экологические проблемы Челябинска и Челябинской 
области  

  24 (24) Экологически чистый транспорт путеше-
ственника  



  25 (25) Путешествие - любимый вид отдыха мол 
одёжи  

  26 (26) Составление туристического маршрута  
  27 (27) Экологический туризм  
  28 (28) Незабываемые впечатления  
  29 (29) Повторение по теме «Природа и человек»  
  30 (30) Повторение по теме «Природа и человек»  
2 Человек и общество 17   
  31 (1) Нравственные ценности общества  
  32 (2) Нравственные ценности молодежи России  

  33 (3) Нравственные ценности молодежи Фран-
ции  

  34 (4) Молодежное движение в России Молодежное движение в моем городе 

  35 (5) Межличностные отношения среди моло-
дежи  

  36 (6) Дружба – большая ценность  
  37 (7) Детская дружба – дружба на всю жизнь?  

  38 (8) Какие качества ваших друзей вы цените 
больше всего?  

  39 (9) Спорт в жизни молодежи  
  40 (10) Любимые виды спорта молодёжи Спортивные сооружения в моем родном городе 

  41 (11) Малая Родина – Южный Урал: быть патри-
отом Прославленные спортсмены Южного Урала 

  42 (12) Стили одежды молодежи  
  43 (13) Молодёжная субкультура  
  44 (14) Летний отдых на Урале  

  45 (15) Летние города и базы отдыха Челябинской 
области  

  46 (16) Повторение. Нравственные ценности моло-
дёжи  

  47 (17) Повторение. Межличностные отношения 
молодёжи  

3 Профессии   25   
  48 (1) Работа и безработица  
  49 (2) Журналистика сегодня  
  50 (3) Профессия журналиста  



  51 (4) Объективность и журналистика  
  52 (5) Должен ли быть журналист объективным?  
  53 (6) Жёлтая пресса  
  54 (7) Блогеры и журналисты  
  55 (8) Выбор молодежи: газеты или интернет?  
  56 (9) Профессии популярные среди молодёжи  
  57 (10) Работа моей мечты  
  58 (11) Актуальные профессии  
  59 (12) Профессия юриста  

  60 (13) Выбор профессии Учебные заведения Челябинска и Челябинской обла-
сти 

  61 (14) Профессии будущего  

  62 (15) Нужно ли высшее образование, чтобы по-
лучить хорошую работу?  

  63 (16) Резюме и мотивационное письмо  
  64 (17) Советы психолога при устройстве на работу  
  65 (18) Социальная работа  
  66 (19) Образование за рубежом  
  67 (20) Профессии мужские и женские  
  68 (21) Профессиональная карьера и семья  
  69 (22) Работа несовершеннолетних  
  70 (23) Повторение по теме «Профессии»  
  71 (24) Повторение по теме «Профессии»  
  72 (25) Повторение по теме «Профессии»  
4 Здоровье и медицина 28   
  73 (1) Наука на страже здоровья  
  74 (2) Современная генетика  
  75 (3) Генетические тесты  
  76 (4) Клонирование и этические нормы  
  77 (5) Трансплантация органов  
  78 (6) Иммунная система человека  
  79 (7) Своевременная диагностика  
  80 (8) Диагностика и профилактика болезней  
  81 (9) Профилактика простудных заболеваний  
  82 (10) Болезни 21 века  
  83 (11) Наука об эпидемиях  



  84 (12) Пандемии и как их избежать  
  85 (13) Несчастные случаи  
  86 (14) Профессия врача Медицинские учебные заведения Челябинска 
  87 (15) Что значит быть хорошим врачом  

  88 (16) Медицинские услуги Медицинские учреждения Челябинской области и их 
услуги 

  89 (17) Медицина на телевидении  
  90 (18) Пластическая хирургия  
  91 (19) Косметология  
  92 (20) Народная медицина  
  93 (21) Секреты долголетия  
  94 (22) Здоровый образ жизни  
  95 (23) Спорт и здоровье  
  96 (24) Правильное питание  
  97 (25) Лечебные диеты  
  98 (26) Повторение по теме «Здоровье и медицина»  
  99(27) Повторение по теме «Здоровье и медицина»  
  100 (28) Повторение по теме «Здоровье и медицина»  

5 Общество и научно-
технический прогресс 15   

  101 (1) Научные открытия современности  
  102 (2) Открытия российских ученых Достижения ученых Южного Урала 
  103 (3) Открытия французских ученых  
  104 (4) Робототехника  
  105 (5) Закон и генетические манипуляции  

  106 (6) Научно-технический прогресс и современ-
ная культура    

  107 (7) Дистанционное образование  

  108 (8) Научно-технический прогресс в современ-
ной  французской песне  

  109 (9) Обратная сторона научных открытий Ведущие научные предприятия Челябинской области 
  110 (10 ) Последствия изменения климата  

  111 ( 11) Деятельность различных организаций по за-
щите окружающей среды  

  112 (12 ) Устойчивое развитие и научные открытия Ведущие промышленные предприятия Челябинской 
области 



  113 (13) Повторение по теме «Общество и научно-
технический прогресс»  

  114 (14) Повторение по теме «Общество и научно-
технический прогресс»  

  115 (15) Повторение по теме «Общество и научно-
технический прогресс»  

6 
Этические проблемы 
современного обще-

ства 
12   

  116 (1) Этические проблемы современного обще-
ства  

  117 (2) Социальная справедливость  
  118 (3) Виды преступлений   
  119 (4) Киберпреступления  
  120 (5) Правонарушения  
  121 (6) Антиобщественное поведение  
  122 (7) Правовая грамотность подростков  
  123 (8) Профилактика правонарушений  
  124 (9) Борьба с терроризмом и дискриминацией   
  125 (10) Правозащитные организации  

  126 (11) Повторение по теме «Этические проблемы 
современного общества»  

  127 (12) Повторение по теме «Этические проблемы 
современного общества»  

7 Реклама и средства 
массовой информации 15   

  128 (1) Нравственность в СМИ  
  129 (2) Реклама и нравственность  
  130 (3) Правдива ли реклама?  
  131 (4) Реклама и воспитание  
  132 (5) Что воспитывает реклама  
  133 (6) Реклама во Франции  

  134 (7) Реклама в России Реклама на областном телевидении  
и радио 

  135 (8) Чего вы ждете от рекламы?  
  136 (9) Как вы относитесь к рекламе?  



  137 (10) Энциклопедические словари  
  138 (11) Энциклопедический словарь П. Робера  

  139 (12) Повторение по теме «Реклама и средства 
массовой информации»  

  140 (13) Повторение по теме «Реклама и средства 
массовой информации»  

  141 (14) Повторение по теме «Реклама и средства 
массовой информации»  

  142 (15) Повторение по теме «Реклама и средства 
массовой информации»  

8 Кино и телевидение 38   
  143 (1) Кино-седьмое искусство  
  144 (2) Рождение кино  
  145 (3) История кино: от немого до звукового  
  146 (4) История кино: от черно-белого до цветного  

  147 (5) Новая волна во французском кинемато-
графе  

  148 (6) Современное кино  
  149 (7) Рождение рекламного кино  
  150 (8) Мультимедийные средства  
  151 (9) Возможности мультимедийных средств  
  152 (10) Компьютерная графика в кинематографе  
  153 (11) Игра актеров или спецэффекты?  
  154 (12) Жанровое многообразие фильмов  
  155 (13) Документальное кино  
  156 (14) Авторское кино  
  157 (15) Научно- популярные фильмы  

  158 (16) Любите ли вы научно- популярные 
фильмы?  

  159 (17) Книга или кино?  
  160 (18) Нужно ли ходить в кино?  
  161 (19) Режиссеры с мировым именем  
  162 (20) Всемирные кинофестивали  
  163 (21) Современное телевидение  
  164 (22) Телевизионные программы  
  165 (23) Новостные программы  



  166 (24) Современные телевизионные шоу  
  167 (25) Ток-шоу  
  168 (26) Свободный микрофон  
  169 (27) Образовательные программы телевидения  

  170 (28) Любимые телепередачи подростков Образовательные программы областного телевиде-
ния 

  171 (29) Любимые телепередачи молодежи  

  172 (30) Интернет- современное средство коммуни-
кации Популярные программы областного телевидения 

  173 (31) Выбор молодежи: телевидение или интер-
нет?  

  174 (32) Социальные сети ломают границы  
  175 (33) Медиа будущего  
  176 (34) Повторение по теме «Кино и телевидение»  
  177 (35) Повторение по теме «Кино и телевидение»  
  178 (36) Повторение по теме «Кино и телевидение»  
  179 (37) Повторение по теме «Кино и телевидение»  
  180 (38) Повторение по теме «Кино и телевидение»  

9 Городская и сельская 
жизнь 30   

  181 (1) Большие города  
  182 (2) О городе в нескольких словах  
  183 (3) Проблемы большого города  
  184 (4) Крупнейшие города Франции  
  185 (5) Парижская агломерация  
  186 (6) Жизнь в Париже  
  187 (7) Пригороды мегаполисов  
  188 (8) Жизнь в пригороде  
  189 (9) Пригороды Парижа  
  190 (10) Жить в пригороде Парижа  
  191 (11) Транспорт современного Парижа  
  192 (12) Парижское метро  
  193 (13)  Крупнейшие города России Проблемы Челябинска 
  194 (14) Метаморфозы города  
  195 (15) Города Челябинской области Города-спутники Челябинска 



  196 (16) Противостояние города  
и деревни  

  197 (17) Почему молодежь  уезжает из села  
  198 (18) Новые технологии для села  

  199 (19) Новые технологии в сельском 
хозяйстве  

  200 (20) Современное фермерство  

  201 (21) Конец противостояния города  
и деревни  

  202 (22) Повторение по теме «Городская и сельская 
жизнь»  

  203 (23) Повторение по теме «Городская и сельская 
жизнь»  

  204 (24) Повторение по теме «Городская и сельская 
жизнь»  

  205 (25) Повторение и обобщение. Понимание уст-
ного текста  

  206 (26) Повторение и обобщение. Чтение  

  207 (27) Повторение и обобщение. Лексика и грам-
матика  

  208 (28) Повторение и обобщение. Письмо другу  

  209 (29) Повторение и обобщение. Сочинение-рас-
суждение  

  210 (30) Повторение и обобщение. Устная речь  
Итого 210   



 


