
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
среднего общего образования  

Элективный курс 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

10-11 классы 



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, Учебно- 

эксперт и т.д.) познавательные и 

Координировать и выполнять работу в условиях учебно-практические 

реального, виртуального и комбинированного задачи 

взаимодействия «Коммуникация», 

Распознавать конфликтогенные ситуации и «Сотрудничество» 

предотвращать конфликты до их активной фазы,  

выстраивать деловую и образовательную  

коммуникацию, избегая личностных оценочных  

суждений  

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в  

процессе совместной деятельности  

Коммуника Развернуто, логично и точно излагать свою точку  

ция 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: 



 
Раздел 1. Основы микроэкономики. Потребление. Культура исследования и 
проектирования (5 ч). Потребитель в рыночной экономике. Бюджет семьи. 

Реальный доход. Покупательная способность и первичный доход семьи. 

Потребление и сбережения. Норма сбережений. Потребление семьи в зависимости 

от дохода. Статьи бюджета. Влияние выбора потребителей на цены товаров. 

Индекс цен. Эластичность цен. Решение задач. 

Определение понятия «проект», его виды, масштабы, этапы проектирования, 

место и роль в современном мире. Виды проектов: волонтёрский (социально-

культурный, информационно-консультативный, экологический), 

организационный, смешанный, социальный, технический, технологический, 

экономический. Волонтёрское движение Челябинской области. Краеведческие 

проекты. 

Использование IT-технологий в проектировании, в том числе при 

выполнении междисциплинарных проектов. Компьютерное моделирование. 

Математическое моделирование. 

Раздел 2. Предприятия. Философские и методологические основания научной 
деятельности (6 ч). Категоризация предприятий. Национализация и 

приватизация. Юридический статус предприятий. Частный предприниматель. 

Государственное предприятие. Кооператив. Ассоциация как вид предприятия. 

Производство: цели, объем. Основные и оборотные средства. Факторы 

производства. Издержки производства. Решение задач. 

Философские и методологические основания научной деятельности и 

научные методы, применяемые в исследовательской и проектной деятельности. 

История науки. Новейшие разработки в области науки и технологий.  

Правила и законы, регулирующие отношения в научной, изобретательской 

и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права). Деятельность организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры). 

Раздел 3. Рынок. Исследование как тип деятельности (9 ч.). Рыночная 

цена. Рынок недвижимости. Закон спроса и предложения. Ценообразование. 

Прибыль. Коммерческая прибыль. Закон спроса и предложения. Точка 

равновесия. Рынок и загрязнение человеком окружающей среды. Биологический 

потенциал природных ресурсов. Экологический след. Общественные затраты. 

Меры государства для борьбы с загрязнением окружающей среды во Франции. 

Решение задач. 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Концепция, 

научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора 

и анализа данных. Цель, задачи, объект, предмет, субъект исследования. 

Практическая работа по определению цели, задач, объекта, предмета, субъекта 

исследования, варианты формулировки гипотез. 

Раздел 4. Занятость (8 ч). Экономически активное и неактивное население. 

Уровень экономической активности и занятости. Квалификация сотрудника. 

Наличие диплома и средний заработок. Уровень безработицы. Наличие диплома и 

средний заработок. Уровень безработицы. Понятие безработицы. Ситуация во 



Франции. Эволюция уровня безработицы во Франции. Заработная плата. Затраты 

на заработную плату. Явление перемещения производства и кадров. Стоимость 

труда. Минимальный размер оплаты труда. Решение задач. 

Проекты и технологии. Глобальные проблемы. Формирование 

продуктивного отношения к проблемам (не препятствие, а побуждение к 

действию). Проектные движения. Практическая работа по определению области 

знаний или практической сферы, проблемного поля, темы и цели работы. 

Раздел 5. Социализация человека. Замысел проекта / учебного 
исследования. (5 ч). Культурные ценности, и нормы. Типы культуры в 

экономическом аспекте. Виды социализации. Социальная роль. Культурные 

традиции. Культурные предпочтения в зависимости от возраста, пола, 

социального положения. Влияние новых технологий на изменение культурных 

предпочтений населения. Обобщение пройденного материала.  

Понятия «профессиональная позиция» и проблема. Постановка проблемы, 

целей, задач, результатов; виды ресурсов. Условия реализации проекта / учебного 

исследования. Планирование и прогнозирование. Трудности реализации проекта.  

Практическая работа по составлению плана проекта проводится на основе 

оценочного материала «Индивидуальный проект» (лист планирования, карта 

наблюдений).  

Раздел 6. Защита проектной идеи . Итоговое занятие. Зачетная работа. 
(2 ч) Содержание выступления: 

 актуальность проекта / учебного исследования; 

 положительные эффекты реализации проекта (как для других людей, так 

и для ученика); 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, и реалистичность их получения; 

 ориентировочный календарный план реализации проекта; 

риски реализации проекта. 
 

 
Предметное содержание речи в 11 классе: 
 

Раздел 1. Социальные явления в экономике страны Формирование 
информационной культуры и основы самостоятельной работы (9 ч). 
Социальные группы и сети. Сущность, функционирование. Общественный 

контроль. Социальная норма и отклонение. Предпосылки правонарушений в 

обществе. Как измеряется уровень правонарушений? Социальная структура, 

социальная мобильность. Интеграционные процессы в обществе, конфликты, 

социальные изменения. Личностное и общественное индивидуума. Конфликты в 

обществе: патология, фактор сплочения или двигатель социальных изменений? 

Социальное равенство и неравенство. 

 Учебно-организационные и рефлексивные знания. Основные принципы и 

психологические приемы организации самостоятельной деятельности. Способы 

планирования, анализа, рефлексии результатов образовательной, в том числе 

проектной и учебно-исследовательской, деятельности. Приемы распределения 

времени. Тайм-мененджмент. 

Раздел 2. Влияние политики в экономической жизни Приемы работы с 



различными источниками информации (6 ч).: Политический режим: виды, 

назначение, процессы. Политическая конкуренция как основа функционирования 

демократии. Вклад политических и общественных организаций в политический 

режим. Роль политики на формирование политической культуры. Политическая 

пропаганда. Инструменты политической борьбы. Поведение электората и 

экономические последствия. Политический режим европейских стран. ЕС. 

Приемы работы с книгой, графическими источниками, библиографией, 

поисковыми системами, источниками Интернета. Стратегии работы с текстом, 

техники активно-продуктивного чтения и алгоритмы работы с несплошными 

текстами (формулами, диаграммами, таблицами, графиками, картинками). 

Стратегии предтекстовой, текстовой и послетекстовой деятельности.  

Работа с источниками WWW. Виды поиска. Поиск и обработка различных 

видов информации. Основы информационной безопасности. 

Правила цитирования. Системы проверки текстов на антиплагиат. 

Критерии анализа и оценивания промежуточных и итоговых результатов 

работы. 

Раздел 3. Основы макроэкономики. Реализация индивидуального 
проекта / учебного исследования 
 (19 ч). Макроэкономика: система национальных счетов и ее показатели. 

Государственные финансы и структура государственного бюджета. Виды и 

сущность налогов. Структура налоговой системы. Ссудный капитал и кредит. 

Кредитование во Франции и России. Банки: виды, функции, услуги. 

Сравнительная характеристика банковских систем Франции и России. Рынок 

финансов: ценные бумаги, биржа. Цикличность экономики. Экономический рост, 

колебания, кризисы: причины и пути выхода. Нестабильный экономический рост. 

Глобализационные процессы, международные финансы, европейская 

экономическая интеграция. Основы международной коммерции и глоабилизация 

производства. Экономическая стратегия долговременнеого развития стран ЕС. 

Демократия как политическая система: составляющие политического режима 

демократии. Деньги и валюта. Современные денежные средства. Международное 

денежное обращение. Валютный курс. Инфляция: причины, виды, управление. 

Теория монополии. Что такое монополия? Предельный доход монополиста. 

Максимизация прибыли монополистом. Монополия и эластичность спроса. Как 

влияют налоги на поведение монополиста? 

Очно-заочная форма работы с делением на подгруппы. В ходе реализации 

проекта / учебного исследования учитель (руководитель проекта) продолжает 

заполнение карты наблюдений, обучающийся заполняет лист самооценки № 2. 

 
Раздел 4. Защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ. 
Итоговое занятие. Зачетная работа. (1 ч). Проведение предзащиты проектов / 

учебных исследований с заполнением листа самооценки № 3 и карты наблюдений.  
Презентация результатов и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

 

Темы НРЭО 10 класс: 

 
1. Бюджет семей Южного Урала. Статьи расходов моей семьи. 



2. Меры защиты окружающей среды на Южном Урале  

3. Уровень безработицы и среднего заработка на Южном Урале. 

4. Проекты регионального уровня. 

5. Волонтерское движение Челябинской области. 

6. Краеведческие проекты. 

 

Темы НРЭО 11 класс: 
1. Политические и общественные организации Южного Урала. 

2. Представительства банков на Южном Урале. 

3. Экономическая стратегия долговременного развития Южного Урала. 

4. Молодежные проекты Челябинской области. 

 

Тематическое планирование к учебнику французского языка 10 класс (35 
часов) 

Наименование учебника: Экономика. 10 класс [Текст]: учебник для 

общеобразовательных организаций. / В.С. Автономов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2020. – 200 с.  

Sciences économiques et sociales 2de. / Collection C. – D. Echaudemaison. Nathan, 

2013. – 180 p.  Sciences économiques et sociales 2de. Travaux pratiques / C. 

Branthomme, J.-L. Suc, Hachette, 2006. – 112 p. 

 
Авторы: В.С. Автономов. Издательство: « ВИТА-ПРЕСС»., С. Брантом, Ж.-

Л.Сюк. Издательство: «Hachette» 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
раздела 

Количе- 
ство часов 

 

Темы уроков 
 

Темы НРЭО 

1 Основы 
микроэкономики 

5   

  1 (1) Потребитель в рыночной экономике. 
Бюджет семьи. Реальный доход.  
Покупательная способность и первичный 
доход семьи. Определение понятия 
«проект», его виды, масштабы, этапы 
проектирования, место и роль в 
современном мире. 

 

  2 (2) Потребление и сбережения. Норма 
сбережений. Виды проектов: волонтёрский 
(социально-культурный, информационно-
консультативный, экологический), 
организационный, смешанный, 
социальный, технический, 
технологический, экономический. 

 

  

 

3 (3) Потребление семьи в зависимости от 
дохода. Статьи бюджета. Использование IT-
технологий в проектировании, в том числе 
при выполнении междисциплинарных 
проектов. 

Бюджет 
семей 
Южного 
Урала. 
Статьи 
расходов 
моей семьи. 

  4 (4) Влияние выбора потребителей на цены 
товаров. Индекс цен. 

Проекты 

региональног

о уровня. 

 

  5 (5) Эластичность цен. Решение задач.  



Компьютерное моделирование. 
Математическое моделирование. 

2 Предприятия 6   

  6 (1) Категоризация предприятий. 
Национализация и приватизация. 
Философские и методологические 
основания научной деятельности и научные 
методы, применяемые в исследовательской 
и проектной деятельности. 

 

  7 (2) Юридический статус предприятий. 
Частный предприниматель. 
Государственное предприятие. Кооператив. 

 

  

 

8 (3) Ассоциация как вид предприятия. Решение 
задач. История науки. 

Волонтерско

е движение 

Челябинской 

области. 
 

  9 (4) Производство: цели, объем. Основные и 
оборотные средства. Новейшие разработки 
в области науки и технологий. 

 

  10 (5) Факторы производства. Правила и законы, 
регулирующие отношения в научной, 
изобретательской и исследовательских 
областях деятельности (патентное право, 
защита авторского права). 

 

  11 (6) Издержки производства. Деятельность 
организаций, сообществ и структур, 
заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы 
для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные 
структуры, краудфандинговые структуры). 

 

  3    Рынок 9   
  12 (1) Рынок. Рыночная цена. Рынок 

недвижимости. Исследование как элемент 
проекта и как тип деятельности. 
Концепция, научная гипотеза, метод, 
эксперимент, надежность гипотезы, модель, 
метод сбора и анализа данных, объект, 
предмет, субъект исследования. Гипотеза. 

 

  13 (2) Закон спроса и предложения.  

  14 (3) Ценообразование.   

  15 (4) Прибыль. Коммерческая прибыль. 
Практическая работа по определению цели, 
задач, объекта, предмета, субъекта 
исследования, варианты формулировки 
гипотез. 

 

  16 (5) Закон спроса и предложения. Точка 
равновесия. 
 

 

  17 (6) Рынок и загрязнение человеком 
окружающей среды. 

 

  18 (7) Биологический потенциал природных 
ресурсов. Экологический след. 

Краеведческ

ие проекты. 

  19 (8) Общественные затраты.  

  20 (9) Меры государства для борьбы с 
загрязнением окружающей среды во 
Франции. Решение задач. 

 

 

4 Занятость  8  
 

 

  21 (1) Меры государства для борьбы с Меры защиты 



загрязнением окружающей среды в России. 
Проекты и технологии 

окружающей 
среды на 
Южном Урале 

  22 (2) Занятость. Экономически активное и 
неактивное население. Уровень 
экономической активности и занятости. 

 

  23 (3) Квалификация сотрудника. Проектные 
движения. 

 

  24 (4) Наличие диплома и средний заработок. 
Уровень безработицы. Практическая работа 
по определению области знаний или 
практической сферы, проблемного поля, 
темы и цели работы. 

 

  25 (5) Наличие диплома и средний заработок. 
Уровень безработицы. Решение задач. 

Уровень 
безработицы и 
среднего 
заработка на 
Южном Урале

  26 (6) Понятие безработицы. Ситуация во 
Франции. 

 

  27 (7) Эволюция уровня безработицы во Франции. 
Решение задач. 

 

  28 (8) Заработная плата. Затраты на заработную 
плату. 

 

5 Социализация 
человека 

5   

  29 (1) Явление перемещения производства и 
кадров. Стоимость труда. Минимальный 
размер оплаты труда. Понятия 
«профессиональная позиция» и 
проблема 

 

  30 (2) Социализация человека. Культурные 
ценности, и нормы. Типы культуры в 
экономическом аспекте. Условия 
реализации проекта / учебного 
исследования. 

 

  31 (3) Виды социализации. Социальная роль. 
Культурные традиции. 

Планирование и прогнозирование. 

Трудности реализации проекта.  
 

 

  32 (4) Культурные предпочтения в зависимости от 
возраста, пола, социального положения. 
 

 

  33 (5) Влияние новых технологий на изменение 
культурных предпочтений населения. 
Решение задач 

 

  34 (1) Обобщение пройденного материала.   

6 Итоговое 
занятие 

35 (2) Зачетная работа. Итоговое занятие. 
Содержание выступления: 

 актуальность проекта / 

учебного исследования; 

 положительные эффекты 

реализации проекта (как для других 

людей, так и для ученика); 

 ресурсы (как материальные, 

так и нематериальные), необходимые 

для реализации проекта, и 

реалистичность их получения; 

 



 ориентировочный 

календарный план реализации 

проекта; 
     

 

 

11 класс (34 часа) 
Наименование учебника: Экономика. 10 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных 

организаций. / В.С. Автономов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. – 200 с.  

Sciences économiques et sociales 2de. / Collection C. – D. Echaudemaison. Nathan, 2013. – 180 p.  

Sciences économiques et sociales 2de. Travaux pratiques / C. Branthomme, J.-L. Suc, Hachette, 

2006. – 112 p. 

Авторы: В.С. Автономов. Издательство: « ВИТА-ПРЕСС»., С. Брантом, Ж.-Л.Сюк. 

Издательство: «Hachette» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количество 
часов 

Темы уроков Темы НРЭО 

1 
Социальные 

явления в 
экономике 

страны 

9 
  

  1 (1) Социальные явления в экономике 
страны Социальные группы и сети. 
Сущность, функционирование. Учебно-
организационные и рефлексивные 
знания. Основные принципы и 
психологические приемы организации 
самостоятельной деятельности. 

 

  2 (2) Общественный контроль. Социальная 
норма и отклонение.  

 

  3 (3) Предпосылки правонарушений в 

обществе. Способы планирования, 

анализа, рефлексии результатов 

образовательной, в том числе проектной 

и учебно-исследовательской, 

деятельности.  

 

  4 (4) Как измеряется уровень 
правонарушений? 

 

  5 (5) Социальная структура, социальная 
мобильность. 

 

  6 (6) Интеграционные процессы в обществе, 
конфликты, социальные изменения. 

 

  7 (7) Личностное и общественное 
индивидуума 

 

  8 (8) Конфликты в обществе: патология, 
фактор сплочения или двигатель 
социальных изменений? 

 

  9 (9) Социальное равенство и неравенство. 
Решение задач. Приемы распределения 
времени. Тайм-мененджмент. 

 

 2 Влияние 
политики в 
экономической 
жизни 

   

  10 (1) Политический режим: виды, назначение, 
процессы. Приемы работы с книгой, 
графическими источниками, 

 



библиографией, поисковыми системами, 
источниками Интернета. 

  11 (2) Политическая конкуренция как основа 
функционирования демократии. 
Стратегии работы с текстом, техники 
активно-продуктивного чтения и 
алгоритмы работы с несплошными 
текстами (формулами, диаграммами, 
таблицами, графиками, картинками). 

 

  12 (3) Вклад политических и 

общественных организаций в 

политический режим. Стратегии 

предтекстовой, текстовой и 

послетекстовой деятельности.  
 

Политические и 
общественные 
организации 
Южного Урала. 

  13 (4) Роль политики на формирование 

политической культуры. Политическая 

пропаганда. Работа с источниками 

WWW. Виды поиска. Поиск и обработка

различных видов информации. Основы 

информационной безопасности. 
 

 

  14 (5) Инструменты политической 

борьбы. Поведение электората и 

экономические последствия. Правила 

цитирования. Системы проверки текстов 

на антиплагиат. 
 

Молодежные 

проекты 

Челябинской 

области. 
 

  
15 (6) 

Политический режим европейских 
стран. ЕС. Критерии анализа и 
оценивания промежуточных и итоговых 
результатов работы. 
 

 

 3  Основы 
макроэкономик
и 

16 (1) 
Макроэкономика: система 
национальных счетов и ее показатели.  

 

  17(2) Государственные финансы и структура 
государственного бюджета. 

 

  
18 (3) 

Виды и сущность налогов. Структура 
налоговой системы России и Франции.  
 

 

  19 (4) Ссудный капитал и кредит.  

  20 (5) Кредитование во Франции и России.  

  21 (6) Банки: виды, функции, услуги.  
 

 

  22 (7) Сравнительная характеристика 

банковских систем Франции и России. 

Представительс

тва банков на 

Южном Урале. 

  
23 (8) 

Рынок финансов: ценные бумаги, биржа. 
 

 

  
24 (9) 

Цикличность экономики. 
Экономический рост, колебания, 
кризисы: причины и пути выхода. 

 

 



 

  
25 (10) 

Нестабильный экономический рост.  
Глобализационные процессы, 
международные финансы, европейская 
экономическая интеграция 

 

  26 (11) Основы международной коммерции и 
глобализация производства. 

 

  27 (12) Экономическая стратегия 
долговременного развития стран ЕС.  

Экономическая 
стратегия 
долговременног
о развития 
Южного Урала 

  28 (13) Демократия как политическая система: 
составляющие политического режима 
демократии. 

 

  29 (14) Деньги и валюта. Современные 
денежные средства. Очно-заочная форма 
работы с делением на подгруппы. 

 

  30 (15) Международное денежное обращение. 
Валютный курс. 

 

  31 (16) Инфляция: причины, виды, управление  

  32 (17) Теория монополии. Что такое 
монополия? 

 

  
33 (18) 

Предельный доход монополиста. 
Максимизация прибыли монополистом. 

 

4 Итоговое 
занятие 

34 (19) Обобщение пройденного материала. 

Проведение предзащиты проектов / 

учебных исследований с заполнением 

листа самооценки № 3 и карты 

наблюдений.  
Презентация результатов и 

экспертная оценка проектных и 
исследовательских работ 
 

 


