
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

среднего общего образования 

образовательная область «Филология» 

элективный курс   «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ»  

 (10-11 класс) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Преподавание элективного курса «Социально-экономический французский» ведётся в МБОУ «Гимназия № 48 

г. Челябинска» в рамках реализации программ билингвального обучения в России, рекомендуемых посольством 

Франции в РФ. Речь идёт о преподавании в 10-11 классах нелингвистических дисциплин (истории, географии, 

литературы, математики, естественных и экономических наук) на французском языке.  

Рабочая программа курса «Социально-экономический французский» среднего общего образования реализуется с 

учетом Примерной программы по экономике (базовый уровень). 

Экономика изучает хозяйственную и производственную сторону жизни общества. Исследование экономики 

невозможно без учета устройства социальных институтов, процессов, социальных групп, отношений личности и 

общества, закономерностей массового поведения людей. Т.о. знание связей экономики и социологии является 

практически важной для многих профессий: бизнес аналитиков, консультантов, экономистов, специалистов в 

интеллектуальной собственности, продавцов, социологов, политологов, банкиров, преподавателей специальных 

дисциплин и пр. 

Изучение иностранного языка в специальных профессиональных целях делает возможным общение представителей 

смежных профессий разных стран, на производстве и в сфере обслуживания; развивает межпредметные связи и учебные 

компетенции; способствует поддержанию диалога культур между Россией и Францией. Знание языка для специальных 

целей дает весомое преимущество кандидату при трудоустройстве, предоставляет возможность выбора более 

престижной и высокооплачиваемой должности.  

Элективный курс направлен на выполнение миссии школы МБОУ «Гимназия № 48  г. Челябинска» как 

общеобразовательного учреждения социокультурной направленности – построение открытой информационной 

социокультурной образовательной среды полилингвизма, на реализацию интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование потребности в индивидуальной траектории самообразования, активной гражданской позиции и 

способности к социальной адаптации.  

Целью элективного курса «Социально-экономический французский» является развитие мировосприятия учащихся, 

их подготовка к будущей профессиональной деятельности. Помимо лингвистических, межпредметных учебных целей 

курс имеет профориентационную  направленность и заключается в помощи старшеклассникам – будущим абитуриентам 

в выборе профессии, в частности: 



1. в изучении основных понятий экономической и социальной области, ситуации на рынке труда в мире, во 

Франции, России, Челябинской области;  

2. в исследовании особенностей социально-экономических специальностей и точек соприкосновения различных 

областей общественной жизни (влияние экономики  и социологии на жизнь социума);  

3. повышении компетентности учащихся в области планирования своей карьеры. 

Предлагаемая программа элективного курса «Социально-экономический французский» предназначена для 

учащихся 10-11-х классов школ с углублённым изучением французского языка, лицеев, гимназий, а также для 

профильных классов углублённого изучения французского языка. Программа направлена на удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в области профессиональной деятельности человека, поскольку многие из 

старшеклассников планируют обучение за пределами Челябинской области, в том числе за рубежом. Обучаемые 

получат возможность овладеть основными понятиями и концепциями, оперировать основными методиками и 

проблематикой социологии, экономики и частично политологии, укрепят свою гражданскую позицию и критический ум. 

Преподавание курса основывается на научном подходе к изучению общества и человека – исследовании и построении 

моделей. 

Структура каждого раздела позволяет совершенствовать следующие навыки и умения: постановка проблемы, ее 

анализ (освоение ключевых понятий, теорий, формулирование гипотез), исследование проблемы (поиск информации по 

проблеме, анализ статистических данных и экспертных высказываний), систематизация полученных знаний. В рамках 

курса сделан акцент на приобретение практических экономических навыков: умение высказываться по предложенной 

проблеме, умение анализировать графические материалы, рассчитывать экономические показатели, индексы, поиск  и 

сравнение информации мирового, национального и регионального уровней по типичным проблемам, анализ социально-

экономической ситуации в регионе.  

Практическая составляющая данного курса реализуется на каждом занятии через такие формы учебной 

деятельности, как анализ текущих новостей экономического содержания российских и французских СМИ, работа с 

графиками и табличным материалом, отработка навыков письменной аргументации, решение экономических задач на 

французском языке. 

Основными задачами курса являются: 

 обеспечение усвоения учащимися основ французской экономической лексики, грамматических явлений, 

относящихся к разряду «типичных трудностей»;  



 формирование умения вести беседу на изучаемом языке в пределах предлагаемого минимума лексики; 

 обучение пониманию оригинальных письменных и устных текстов, графиков, отражающих проблемы экономики и 

общества; 

Дополнительными задачами являются:  

 ознакомление учащихся с основами социологии и экономики Франции и России (типы и структуры фирм, 

предприятий, характеристика основных отраслей промышленности и сельского хозяйства и влияние на занятость 

населения, структура общества);  

 сообщение определенной суммы страноведческих знаний, необходимых для пребывания в стране изучаемого 

языка, сравнение с российскими и региональными реалиями;  

 формирование ряда таких практических умений, как умение составить деловое письмо, аргументировать свою 

позицию, реализовывать навыки рационального потребителя и потенциального предпринимателя. 

Для реализации рабочей программы курса используются учебники:  

1. Автономов В.С. Экономика: Учебник для 10, 11  кл. общеобразоват.учрежд.. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. – 200 с. 

2. Экономика: Учебник / под ред. А.П. Киреева. – М.: Издательство «ВИТА-ПРЕСС», 2018. – 256 с 

3. Гавришина И.Н., Крылова А.С., Попова Г.Ф. Французский язык для экономистов : Учебник по французскому 

языку как языку специальности – М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2007. – 243 с. 

4. Змеева Т.Е., Николаева И.В., Прилепская М.В. Французский язык для экономистов: учеб. пособ. – М.: 

Междунар.отношения, 2005. – 208 с. 

5. J-L. Penfornis, Vocabulaire progressif du français des affaires Clé internationnal, 2004 

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

7. Sciences économiques et sociales 2de. Travaux pratiques / C. Branthomme, J.-L. Suc, Hachette, 2006. – 112 p. 

 

Формы контроля: текущий контроль и мониторинг осуществляется в форме тестов, защиты групповых проектов, 

подготовки творческих работ, организации и проведении уроков-конференций по пройденным темам. Формой итогового 

контроля является устный зачет в виде беседы по предложенным темам, заполнения и комментирования таблицы, 

графиков, диаграмм. 

 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

В учебном плане общеобразовательного учреждения МБОУ «Гимназия № 48 Г. Челябинска» часы на изучение 

элективных курсов выделены за счёт регионального (10 класс) и школьного (10-11 классы)  компонентов. На изучение 

курса на уровне среднего общего образования отводится 18 часов в 10 классе лингвистического профиля   и 17 часов в 

11 классах (лингвистический, социальный профили). Всего на изучение курса на уровне среднего общего образования 

отводится 35 часов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 год обучения 

I.    Предмет «Социальные и экономические науки». (1 час) 

Экономика. Социология. Политические науки. Экономический, социальный, политический  подход к анализу явлений 

жизни общества. 

II.     Потребности. Удовлетворение потребностей. (2 часа) 

Потребность. Необходимость и полезность. Виды потребностей. Критерии классификации. Первичные и вторичные 

потребности. Понятие излишества.  Биологические, физиологические, социальные потребности людей.  Индивидуальные и 

коллективные потребности. Удовлетворение потребностей. Блага. Услуги. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность природных ресурсов. Сознательный выбор. 

III.      Экономические функции общества. (2 часа) 

Общество. Производство. Товарное производство. Производственные факторы. Стоимость. Прибыль. Распределение. 

Потребление. Коллективное и индивидуальное потребление. 

IV. Экономические агенты (3 часа) 



Экономический агент. Предприятие. Домохозяйство. Администрации. Государственные организации.  

Некоммерческие администрации. Финансовые организмы. Банки. Страховые компании. Зарубежные агенты. Импорт. 

Экспорт. 

V.      Экономический кругооборот (2 часа) 

Взаимосвязь экономических агентов. Труд. Заработная плата. Субсидии и дотации. Потоки. Реальные и денежные 

потоки. Деньги. Формы денег. Разменная монета. Бумажные деньги. Безнал. Электронные деньги. Роль государства в 

экономике. Экономический кругооборот. 

VI. Население (1 час) 

VII. Рынок труда. Современное состояние  рынка труда. (5 часов) 

Активное население. Труд. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда.  

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.  

             Безработица. Структурная безработица. Конъюктурная безработица. Сезонная безработица. Причины 

безработицы. Безработный. Факторы, влияющие на возможность оказаться в рядах безработных.  Категории населения, 

наиболее подверженные риску оказаться безработными. Процент безработицы. Положение безработных в современном 

мире. Государственная политика в области занятости. Частичная занятость. Профсоюзы. 

Состояние современного рынка труда. Социально-профессиональные категории. Критерии распределения 

работающих по категориям. Сектор деятельности (сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг). Профессия, 

специальность. Квалификация. 

Иерархия положений. Статус предприятия. С/х рабочие. Ремесленники, торговцы, руководители предприятий. 

Инженерно-технические работники. Служащие. Рабочие. Распределение профессий на рынке труда. Изменения социо-

профессиональной структуры. Новые профессии. 

 

VIII. Подготовка и защита групповых проектов (2 часа) 

2 год обучения 

I. Производство. (4 часа) 



Богатство нации.  Товарное и нетоварное производство. Факторы производства: земля, капитал, рабочая сила. 

Капитал. Основной и оборотный капитал. Инвестиции как двигатель экономической активности. Формы инвестиций.  

Секторы экономики: сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания. Промежуточное потребление. 

Амортизация. Прибавочная стоимость. Способы измерения прибавочной стоимости. Валовой национальный продукт. 

Доход на душу населения.   Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы 

Производственные комбинации. Производительность труда. Производительность капитала. Расчёт эффективности 

производственной комбинации. Способы повышения эффективности производства. Способы производства. Массовое 

производство. Производство, ориентированное на спрос. Серийное производство. Поточное производство.  

  

II.  Предприятие как основная ячейка экономической жизни общества (3 часа) 

Предприятие. Производство благ и услуг. Роль предприятий в экономике любой страны. Условия успешного 

функционирования предприятий. Основные задачи предприятия.  

Входящие и исходящие потоки. Рентабельность. Прибыль. Распределение доходов предприятием. Расчет с 

поставщиками и финансовыми агентами. Выплата заработной платы. Налоги.  

Социальная роль предприятия. Предприятие как центр общественной жизни. Коллектив работников. Отношения 

с клиентами. 

Предприятие как четко организованный механизм взаимозависимостей и подчинений. Организационная 

структура предприятия. Руководство предприятием. Обеспечение работы всех служб. Отдел материально-технического 

снабжения. Поставка сырья и оборудования. Функции производственных служб. Внедрение новых методов 

производства. Контроль продукции. Осуществление связи с клиентами. Анализ потребительского рынка. Изучение 

спроса. Платёжеспособный спрос. Реклама. Служба продаж.  

Связь предприятия с существующей экономической и социальной системой. Понятие окружения. 

Экономическое, технологическое, юридическое, социо-культурное окружение. Взаимодействие предприятия и его 

окружения, их взаимовлияние.  

 

III.    Разнообразие предприятий (2 часа) 

Классификация предприятий. Критерии разделения предприятий по секторам экономики, отраслям 

производства. Размер предприятия. Ремесленное предприятие. Малые и средние предприятия. Предприятия-гиганты. 

Концентрация. Характеристика основных типов предприятий. Изменение деятельности и размеров предприятия. 



Расширение деятельности. Продажа прав на производство. Специализация. Создание производственных комплексов. 

Характеристика основных  предприятий Франции. 

IV.    Доходы (2 часа) 

От производства к распределению благ и услуг. Натуральный обмен. Деньги как основной источник доходов. 

Распределение доходов. Первичные доходы. Заработная плата. Доходы от  собственности. Смешанный доход. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы 

семьи. 

Уровень жизни. Рост потребностей людей. Понятие прожиточного минимума. 

Покупательная способность населения. Способы её измерения. Реальная заработная плата. Потребительская 

корзина. Изменение покупательной способности. Связь покупательной способности населения с изменением цен на 

продукцию. Повышение цен – одна из характеристик современного общества. Инфляция – болезнь века. Источники 

инфляции. 

 

V.  Потребление (4 часа) 

Понятие потребления. Промежуточное и конечное потребление. Индивидуальное и коллективное потребление. 

Зависимость потребления от доходов. Цены и потребление. Эластичность спроса по ценам. Психологические и 

социальные факторы потребления. Изменения в структуре потребления. Иерархия потребностей. Закон потребления 

Энжеля. 

Сбережения. Формы сбережений. Вложения в ценные бумаги. Приобретение драгоценных металлов. Покупка 

недвижимости. Рациональный потребитель. Защита прав потребителей. 

VI.  Интернационализация экономики. Франция в мире (2 часа) 

Европейский союз. Экономическое взаимодействие. Промышленность. Сельское хозяйство.  

Международная торговля. Обменные курсы валют. Изменения структуры мировой торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Попытки интеграции - новые возможности для Европы. Становление и история развития 

ЕЭС. Цели ЕЭС. Институты. Реализация общей индустриальной концепции. Экономические трудности европейских 

стран. 



Европейская денежная система. Евро. Преимущество совместного хозяйствования и трудности стран, входящих 

в состав европейской монетной системы. Мировой кризис. 

 

 

Тематическое планирование элективного курса «Социально-экономический французский» 

 

Класс № п/п  

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

10 1. Предмет «Социальные и экономические науки». 1 час 

 2. Потребности. Удовлетворение потребностей. 2 часа 

 3. Экономические функции общества 2 часа 

 4. Экономические агенты  3 часа 

 5. Экономический кругооборот 2 часа 

 6. Население 1 час 

 7. Рынок труда 3 часа 

 8. Безработица 2 часа 

 9. Защита групповых проектов 2 часа 

  Итого 18 часов 

11 1. Производство  4 часа 

 2. Предприятие как основная ячейка экономической жизни общества 3 часа 

 3. Разнообразие предприятий 2 часа 

 4. Доходы 2 часа 

 5. Потребление 4 часа 

 6. Интернационализация экономики 2 часа 

  Итого  17 часов 

  За весь курс 35 часов 

 



Календарно-тематическое планирование курса  

10 класс 

 

Дата 

/ 

корре

кция 

Тема раздела, урока 
Работа с текстом 

и графическими 

документами 

Учебные задания Аудирование  

 1.  Социальные и 

экономические 

науки/Экономика. 

Социология. 

Политология. 

Sciences 

économiques et 

sociales 2de. 

Travaux pratiques / 

C. Branthomme, J.-

L. Suc, Hachette, 

2006. – С.19-20 

Освоение новой лексики и 

понятий на французском языке.  

Чтение текста « La rentrée 

scolaire/  approche politique , 

économique et sociologique», 

составление конспекта; 

Работа с презентацией « Qu’est-

ce que les SES?» 

Распределение по аспектам 

высказываний 

Привести примеры социальных, 

экономических, политических 

явлений из жизни. 

 

 2.  Потребности. 

Классификация 

потребностей. 

SES 2de. / C. – D. 

Echaudemaison. 

Nathan, 2013. – 180 

p  

С.14-15 

Составить высказывание, 

содержащее основные признаки 

нового понятия, привести 

пример. 

С.14 текст «Les revenus 

et les charges».  

 3.  Удовлетворение 

потребностей. Блага и 

услуги. 

С.22-23 Анализ диаграммы и таблиц.  С.23 текст «Comprendre 

la notion d’élasticité-

revenu» 



 4.  Экономические 

функции общества. 

Производство. 

С.56-57 Выявить и описать  

проблематику, социально-

экономического явления и их 

механизмы действия. 

С.57 текст «Que serait la 

planète sans travail de 

l’homme.» 

 5.  Прибыль. 

Распределение. 

Потребление.  

С.58-59 На основе предложенной 

тематики привести собственные 

примеры, объяснить 

взаимосвязи, сделать выводы 

С.59 текст «Au prochain 

métro, tous les 

conducteurs 

descendent...» 

 6.  Экономические 

агенты. Предприятие. 

Домохозяйство. 

С.44-45 Сравнить, провести параллели 

нескольких фактов, выявляя 

сходства и различия. 

С. 45 текст «Les 

entreprises françaises 

selon leur statut 

juridique» 

 7.  Предприятия и 

администрации. 

Финансовые 

институты. 

http://www.assistan

cescolaire.com/ 

À quoi sert une 

banque ? 

Комментарий к картинке, 

объединенных одной 

проблематикой 

http://dessinemoileco.co

m/la-crise-de-change/ 

La crise de change 

 8.  Зарубежные агенты. 

Импорт и экспорт. 

 Прочитать статью «Les échanges 

économiques» и выполнить 

задания  

Найти информацию об импорте и 

экспорте в России 

 Ответить на вопросы по тексту 

 

 9.  Тест по теме 

«Экономическая 

деятельность». 

Введение новой 

лексики по теме 

«Экономический 

   

http://www.assistancescolaire.com/
http://www.assistancescolaire.com/


кругооборот» 

 10.  Взаимосвязь 

экономических 

агентов. 

Экономический 

кругооборот.  

http://www.melchio

r.fr 

A quoi sert la 

monnaie 

Выявить главную мысль текста, 

найти доказательства, привести 

примеры из жизни. Сравнить с 

российской реальностью. 

http://dessinemoileco.co

m/bitcoin-il-monnaie-les-

autres/ 

Le Bitcoin est-il une 

monnaie comme les 

autres ? 

 

 11.  Население. 

Характеристика. 

Перепись населения.  

un circuit 

un impot 

une allocation 

une devise 

un flux 

résider 

effectuer 

alimenter 

transférer 

Выполнить лексические 

упражнения. Выделять 

информацию из различных 

источников; 

Передача содержания 

информации адекватно 

поставленной цели; 

Использовать переспрос для 

уточнения понимания; 

 

 

 12.  Рынок труда. 

Активное население. 

Труд. 

С.100-101 Комментарий к картинке, 

объединенных одной 

проблематикой 

С. 100 текст «Travail et 

emploi, de quoi parle-t-

on ? » 

 13.  Понятие 

безработицы, ее 

причины, виды и 

экономические 

последствия. 

Квалификация.  

С.102-103 Анализ диаграммы и таблиц.  

 

С. 103 текст «Vers une 

modification des normes 

de qualification» 

 14.  Безработный. С.122-123 Рассуждать по предложенной С.123 текст «La hausse 

http://www.melchior.fr/
http://www.melchior.fr/


Факторы, влияющие 

на возможность 

оказаться в рядах 

безработных.  

Категории населения, 

наиболее 

подверженные риску 

оказаться 

безработными. 

Положение 

безработных в 

современном мире. 

Государственная 

политика в области 

занятости. Частичная 

занятость. 

Профсоюзы. 

тематике. Комментарии и анализ 

таблицы, выявление 

закономерностей . 

de SMIC n’a pas eu 

d’effet sur l’emploi» 

 15.  Состояние 

современного рынка 

труда Франции и 

России. Социально-

профессиональные 

категории.  

С.116-117 Выявить и описать  

проблематику, социально-

экономического явления и их 

механизмы действия. 

 

С. 117 текст «Les 

chômeurs en fin de 

droits» 

 16.  Изменения социо-

профессиональной 

структуры. Новые 

профессии. 

С.124-125 Составить высказывание, 

содержащее основные признаки 

нового понятия, привести 

пример. 

 

 17.  Подготовка групповых План организации Участие в проведении учебно-  



проектов. Зачетное 

занятие. Повторение. 

высказывания. 

Работа в группах 

исследовательской работы: 

самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач 

творческого и поискового 

характера.  

Создание собственных 

произведений, с использованием 

мультимедийных технологий, 

реализация оригинального 

замысла, использование 

разнообразных (в том числе 

художественных) средств; 

 18.  Защита проектов. 

Зачетное занятие. 

Повторение. 

Представление 

проектов 

Обсуждение 

Подведение 

итогов. 

 

 

 

 

Определение собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни.  

Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, 

формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными результатами 

своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса  

11 класс 

 

Дата 

/ 

корре

кция 

Тема раздела, урока 
Работа с текстом 

и графическими 

документами 

Учебные задания Аудирование  

 1.  Производство. 

Производственные 

факторы. 

Удовлетворение 

потребностей. Блага. 

Услуги. Производство. 

Разнообразие 

производственных 

организмов. Факторы 

производства. 

Капитал. Основной и 

оборотный капитал. 

Освоение новой 

лексики и 

понятий на 

французском 

языке.  

Чтение текста 

«Les étapes de la 

production du nain 

de jardin » и 

заполнение  

схемы. 

 

Выделить основные факторы 

производства и привести 

примеры. Тест на сайте 

SES.hachette-education.com 

 

 

 2.  Прибавочная 

стоимость. ВНП. 

Прибавочная 

стоимость. Способы 

измерения 

прибавочной 

стоимости 

Промежуточные 

потребление. 

Прочитать статью 

« Le CDGVAL à 

l’aéroport de 

Roissy» 

 

 

Рассчитать стоимость 

производственной комбинации 

« Le choix de la meilleure 

combinaison productive » 

 



Торговооборот.  

Валовой 

национальный 

продукт. Доход на 

душу населения. 

 3.  Инвестиции. 

Технический капитал. 

Материальные и 

нематериальные 

инвестиции. Износ. 

Увеличение 

производства. Чтение 

текста « Les 

déterminants de 

l’investissement ». 

Рассмотреть 

рисунки и 

ответить на 

вопросы 

Прочитать текст « 

Les déterminants 

de l’investissement 

». 

 

 

Записать определение инвестиций  

и их основные формы 

Распределить примеры 

инвестиций по формам. 

 

 4.  Экономическая и 

социальная роль 

предприятия. 

Распределение 

доходов 

предприятием. Расчет 

с поставщиками и 

финансовыми 

агентами. Выплата 

заработной платы. 

Налоги.  

Социальная роль 

предприятия.  

 Прочитать 

статью Identifier 

les flux d’une 

entreprise 

Ответить на 

вопросы по 

тексту 

Освоение новой лексики и 

понятий на французском языке.  

Записать определение 

Сделать записи по ходу беседы 

 



 5.  Окружение 

предприятий. 

Партнёры. 

Конкуренты. 

Поставщики.  

Технологическое 

окружение. 

Инновации. Новые 

технологии. 

Юридические основы 

деятельности.  Права. 

Социокультурное 

окружение. 

Интернациональное  

окружение. 

Заполнение 

таблицы 

  

 6.  Организация работы 

предприятия 

Органиграмма 

Чтение текст и 

заполнение  

схемы. Прочитать 

текст 

«L’organigramme 

d’une grande 

entreprise 

industrielle» и 

заполнить схему 

 

Выделить  основные службы на 

предприятии 

Выполнить упражнения «Qui fait 

quoi» 

Составить органиграмму школы 

по образцу на французском языке 

Прослушать текст «Le 

français des affaires» 

 

 7.  Критерии 

классификации 

Прочитав текст 

«Types 

d’entreprises 1 

выделить критерии 

классификации предприятий 

Заполнить схему 

 



предприятий Types 

d’entreprises 2», 

Прочитать текст  

«Virgin: l’histoire 

de la construction 

d ‘ un groupe » 

Le portrait d’une 

entreprise française 

Проанализировать таблицу 

«Распределение предприятий по 

отраслям» 

 

 8.  Характеристика 

французских 

предприятий. 

Распределение 

предприятий по 

отраслям во Франции. 

 Подготовка мультимедийных 

презентаций и их защита. 

 

 9.  Производство. 

Производственные 

факторы. Капитал. 

Основной и 

оборотный капитал. 

http://ses.webclass.

fr/notion/facteur-

capital 

http://www.maxico

urs.com/soutien-

scolaire/ses/termin

ale-es/11494.html 

Составить высказывание, 

содержащее основные признаки 

нового понятия, привести пример. 

http://dessinemoileco.co

m/ 

Les sources de 

financement des 

entreprises 

 10.  Производственная 

комбинация. Капитал 

и рабочая сила. 

Продуктивность 

производственных 

факторов. Расчёт 

эффективности 

http://www.agence

-

erasmus.fr/page/ect

s 

https://fr.sputnikne

ws.com/economie/

201504011015435

Проверка лексики. Решение 

типовых задач, заполнение 

таблиц, комментирование 

диаграмм, графиков. 

http://ec.europa.eu/educat

ion/ects/ects_fr.htm 

http://ses.webclass.fr/notion/facteur-capital
http://ses.webclass.fr/notion/facteur-capital
http://ses.webclass.fr/notion/facteur-capital
http://dessinemoileco.com/
http://dessinemoileco.com/
http://www.agence-erasmus.fr/page/ects
http://www.agence-erasmus.fr/page/ects
http://www.agence-erasmus.fr/page/ects
http://www.agence-erasmus.fr/page/ects


производственной 

комбинации.   

361/ 

 11.  Прибавочная 

стоимость. ВНП. 

Доход на душу 

населения. 

https://www.servic

e-

public.fr/particulier

s/vosdroits/F31215 

Sous quelle forme 

peut-on conserver 

ses papiers ? 

Приводить доводы в пользу или 

против поставленной проблемы.  

 

http://www.boursorama.c

om/actualites/brexit-

adapter-ses-strategies-a-

court-terme-

241ff3f0cea748fa353799

f8b6e445a1 

Brexit : adapter ses 

stratégies à court terme 

 12.  Доходы. Первичный 

доход 

(зарплата и доходы от 

собственности) 

Социальный трансфер. 

Деньги как основной 

источник доходов. 

Распределение 

доходов. Первичные 

доходы. Заработная 

плата. Доходы от  

собственности. 

Смешанный доход. 

http://www.melchi

or.fr/thematique/in

stitutions-

politiques  

Comment le 

contrôle social 

s'exercice-t-il 

aujourd'hui ? 

Приводить доводы в пользу или 

против поставленной проблемы.  

Просмотр и 

обсуждение 

видеоролика, 

упражнения, дебаты 

https://www.youtube.co

m/watch?v=7itCO-

uniCA 

 

 13.  Неравенство доходов 

Уровень жизни. 

Покупательная 

Работа со статьёй 

«Des revenus 

primaires au 

Передача содержания 

информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31215
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31215
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31215
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31215
http://www.boursorama.com/actualites/brexit-adapter-ses-strategies-a-court-terme-241ff3f0cea748fa353799f8b6e445a1
http://www.boursorama.com/actualites/brexit-adapter-ses-strategies-a-court-terme-241ff3f0cea748fa353799f8b6e445a1
http://www.boursorama.com/actualites/brexit-adapter-ses-strategies-a-court-terme-241ff3f0cea748fa353799f8b6e445a1
http://www.boursorama.com/actualites/brexit-adapter-ses-strategies-a-court-terme-241ff3f0cea748fa353799f8b6e445a1
http://www.boursorama.com/actualites/brexit-adapter-ses-strategies-a-court-terme-241ff3f0cea748fa353799f8b6e445a1
http://www.boursorama.com/actualites/brexit-adapter-ses-strategies-a-court-terme-241ff3f0cea748fa353799f8b6e445a1
https://www.youtube.com/watch?v=7itCO-uniCA
https://www.youtube.com/watch?v=7itCO-uniCA
https://www.youtube.com/watch?v=7itCO-uniCA


способность. Уровень 

жизни. Расчёт уровня 

жизни. Рост 

потребностей людей. 

Понятие 

прожиточного 

минимума. 

Реальная заработная 

плата. 

revenu 

disponibles» 

Объяснить, как 

рассчитывается 

реальный доход 

Запись 

определения 

Выполнение 

практической 

работы по теме  

Расчёт уровня 

жизни 

выборочно). Использование 

элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа 

Извлечение необходимой 

информации из источников, 

созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд 

и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, 

критическое оценивание 

достоверности полученной  

информации 

 14.  Понятие потребления. 

Индивидуальное и 

коллективное 

потребление. 

Конечное и 

промежуточное 

потребление. 

Освоение новой 

лексики и 

понятий. 

Чтение текста и 

составление  

конспекта 

Проанализироват

ь таблицу « 

Structure des 

dépenses de 

consommation » 

  

 15.  Факторы, влияющие 

на потребление. Цены 

и потребление. 

 Составить смету расходов семьи, 

исходя из размера дохода (le 

budget mensuel d’un ménage) 

 



Эластичность спроса 

по ценам. Смета 

расходов семьи с 

учётом  размера 

дохода Определение 

экономических 

факторов, от которых 

зависит потребление. 

Зависимость 

потребления от 

доходов, от цен. 

Психологические и 

социальные факторы 

потребления. Возраст, 

мода, принадлежность 

к социальному классу. 

Положение в 

обществе 

Определить экономические 

факторы, от которых зависит 

потребление 

Объяснить зависимость 

потребления от доходов, от цен 

Прочитать статью Une culture qui 

conditionne les consommations 

Сделать конспект текста 

«Comment se distinguer par la 

consommation» 

Заполнить схему «les facteurs 

sociaux de la consommation» 

 16.  Интернационализация 

экономики. 

Европейский союз. 

Глобализация. 

Международная 

торговля. Обменные 

курсы валют. 

Изменения структуры 

мировой торговли. 

Глобальные 

экономические 

Прочитать статью 

«Les stratégies 

d’ouverture plus ou 

moins efficaces» 

 

Рассказать об основных 

проявлениях глобализации 

 

Прослушать текст «Les 

principales étapes de la 

construction européenne» 

и выделить  основные 

этапы становления 

Европейского союза 

 



проблемы. Мировой 

кризис. 

 17.  Зачетное занятие. 

Повторение. 

Изучить таблицу 

«taux de croissance 

du PIB dans la 

zone euro» 

Назвать 

проводимые 

совместные 

политики.  

Устное комментирование текстов, 

таблиц, диаграмм, высказывание 

по изученным тематикам 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса обучаемый должен 

 усвоить основные понятия, реалии экономической и социальной сферы России и Франции;  

 достигнуть уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточный для делового общения 

и перевода в рамках выбранного профиля. 

 соблюдать этикетные правила в процессе устного и письменного общения, вступать в контакт, учитывать 

ситуацию общения, определять цель и содержание общения; 

 соблюдать языковые нормы при обсуждении предложенных проблематик, комментировании документов; 

 различать жанры деловых документов; 

 

Знать/понимать 

 социально-экономическую сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и 

роль человека  в системе социально-экономических отношений; 

  тенденции развития экономики в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших социальных 

институтов;  

 необходимость регулирования экономических взаимосвязей, сущность социальных норм, механизмы 

социально-экономического регулирования; 



 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как о пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий, государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономической деятельности отдельных 

людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

 иметь сформированность экономического мышления: учения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 Уметь: 

 использовать иностранный язык как инструмент межкультурного общения для успешной социализации, 

формирования учебно-исследовательских умений и самообразования; 

 владеть знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка и уметь строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно той специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

 характеризовать основные социально-экономические объекты на французском языке, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социально-экономических объектах, выявляя  их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социально-

экономических явлений и понятий; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социально-экономических объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, экономики и природной среды, 

экономики и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических наук; 

 осуществлять  поиск информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (экономических, научно-

популярных, публицистических) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социально-экономическую информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социально-экономической жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 



 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социально-экономической проблематике; 

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач  по 

актуальным проблемам экономики, социологии и политологии. 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей экономических субъектов; сознательного взаимодействия с 

различными социально-экономическими институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социально-экономической деятельности; 

 применения навыков проектной деятельности – умения разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

социальной и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 личностного самоопределения и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимания места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях России и мире; 

 прогнозирования возможных последствий определенных социально-экономических действий; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного и эффективного выполнения социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, работодателя, наемного 

работника, налогоплательщика); осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

«Социально-экономический французский» (10 - 11 класс) 

 

Учебники и учебные пособия 

для учащихся 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

КИМы 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват. учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2018. – 200 с. 

Экономика: Учебник / под ред. 

А.П. Киреева. – М.: «ВИТА-

ПРЕСС», 2018. – 256 с 

 

Гавришина И.Н., Крылова А.С., 

Попова Г.Ф. Французский язык 

для экономистов : Учебник по 

французскому языку как языку 

специальности – М.: МГИМО 

(У) МИД РФ, 2007. – 243 с. 

 

Змеева Т.Е., Николаева И.В., 

Прилепская М.В. Французский 

язык для экономистов: учеб. 

пособ. – 

М.:Междунар.отношения, 2005. 

– 208 с. 

Sciences économiques et sociales 

2de. / Collection C. – D. 

Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева Е.Б. 

«Современный 

экономический 

словарь». – 6-е изд., 

перер. и доп. – М. 

«Инфра-М», 2011. 

http://www.melchior.fr 

 

http://eduscol.education.fr/pi

d25511/sciences-

economiques-sociales.html 

 

http://www.ses.ac-

versailles.fr/index.html 

 

http://www.educasources.ed
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580662.html 

 

http://www.szn74.ru 
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Sciences économiques 

et sociales 2de. Travaux 

pratiques / C. 

Branthomme, J.-L. Suc, 

Hachette, 2006. – 112 

p. 
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Echaudemaison. Nathan, 2013. – 

180 p. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

«Социально-экономический французский» 

   

В контрольно-измерительных материалах представлены задания для проведения тематического и итогового 

контроля знаний учащихся, а также материалы для  повторения учебного материала по курсу.  

Представленные контрольно-измерительные материалы по курсу тематически сгруппированы, соответствуют 

требованиям школьной программы и возрастным особенностям учащихся. Они предназначены для осуществления 

систематического индивидуального и группового контроля знаний при проверке домашнего задания закреплении 

полученных знаний на уроках. 

 

Эффективность системы контроля деятельности учащихся обеспечивается посредством использования разных 

форм упражнений: тестов, ответов на ключевые вопросы, анализа графиков, таблиц, цифровых тенденций, защиты  

проектов. Тесты являются экономичным по времени средством, позволяющим проверить одновременно большую 

группу учащихся, позволяющим перевести оценку в цифровой аналог – баллы, выявляет трудности усвоения тех или 

иных тем. Ответы на вопросы позволяют оценить глубину знаний учащегося, его способность аргументировать 

собственную точку зрения, оперировать экономической терминологией на иностранном языке. Работа с разными 

формами представления информации (графики, таблицы, статистика, диаграммы) позволяет оценить умение 

выделить и анализировать данные, полученные путем сопоставления. Представление полученных знаний  в виде 

проектов демонстрирует достижение необходимого уровня знаний, умений и навыков по учебному курсу в целом. 

Тест по теме «Безработица». 

1) Le marché du travail est : 

a) naturel. 

b) toujours dynamique. 



c) toujours stable. 

2) L’offre de travail : 

a) relève de l’entreprise. 

b) relève de l’employé. 

c) relève de l’employé et dépend du niveau de salaire. 

3) La demande de travail : 

a) relève de l’entreprise et dépend du niveau de salaire. 

b) relève de l’employé. 

c) dépend du niveau de salaire. 

4) L’entente entre les offres et demandes de travail : 

a) est rarement rationnelle. 

b) est toujours à l’avantage de l’entreprise. 

c) peut être à l’avantage du salarié. 

5) Selon les néoclassiques, le chômage peut être dû à : 

a) un déséquilibre sur le marché. 

b) un déséquilibre sur le marché et un refus des conditions du marché. 

c) une variation brutale des conditions du marché. 

6) Comment peut-on traiter le chômage structurel ? 

a) En réduisant les salaires. 

b) En augmentant les revenus. 

c) En accompagnant des reconversions. 

7) Comment peut-on traiter le chômage classique ? 

a) En augmentant les revenus de tous les employés. 

b) En réduisant le coût du travail. 



c) En réduisant le coût du travail et en augmentant la flexibilité du travail. 

8) Le chômage keynésien s’explique par : 

a) l’insuffisance de la demande. 

b) le manque de salariés sur le marché. 

c) le niveau trop élevé des salaires. 

9) Selon Serge Paugam, le travail est vecteur d’intégration quand : 

a) il permet de consommer. 

b) il est stable et il assure l’estime de soi. 

c) il assure l’estime de soi. 

10) La précarisation de l’emploi : 

a) peut être un vecteur d’intégration et fragilise le lien social. 

b) interdit une vie normale. 

c) fragilise le lien social. 

Анализ и высказывания по предложенным тематикам 

Comment expliquer la persistance du chômage de masse ? 

Le marché du travail est-il un marché comme les autres ? 

Quel est l’intérêt de distinguer les taux de chômage masculin et féminin ? 

L'insuffisance de la demande explique-t-elle le chômage ? 

Ressources utiles 

Doc.1                                                                    Doc.2 



 
 

Source : Cahiers français, n° 353, Novembre-décembre La Documentation française, 2009 

 

Doc.3 

Vidéo pour parler des causes du chômage et des remèdes possibles: 

http://dessinemoileco.com/dou-vient-cho%CC%82mage-y-t-il-remede/ 

Doc.4 

 

Activité 1.  

 

Objectifs : 

- Approfondir les notions principales du thème 

- Rechercher, traiter l’information complémentaire et apprécier la pertinence 

 

Proposition :  

La première étape sera de compléter le texte suivant puis les élèves iront chercher sur le site de 

l’Insee les données actuelles 

 

http://dessinemoileco.com/dou-vient-cho%CC%82mage-y-t-il-remede/


Complétez le texte avec les mots suivants : active, chômage, consommation, croissance, marché, population, retraite, tendance, 

chômeurs. 

 

Il y a un malaise dans l’économie française : celui d’une …… désespérément sans emploi. Pis, malgré le ralentissement de la 

population ……, le chômage ne cesse de croître, atteignant même un taux de 10 % en janvier 2005, un plus haut depuis février 

2000. Autrement dit, en dépit de la vigueur de la ……, du rebond de l’investissement fin 2004 ou encore de l’optimisme acharné 

du gouvernement, la France a été incapable de freiner le rouleau compresseur du …… . Dès lors, dans la mesure où la croissance 

va ralentir en 2005, il apparaît désormais impossible de voir le nombre de …… baisser de 10 % cette année, comme promis par 

nos dirigeants. Et pour cause : si une croissance économique de 2,3 % en 2004 n’a pas empêché le taux de chômage de passer de 

9,8 % à 10 %, comment une croissance de 1,8 % en 2005 pourrait-elle inverser la ……?  

Certes, la …… active devrait stagner cette année. Néanmoins, comme le confirment régulièrement nos voisins allemands, moins 

de personnes à intégrer sur le …… du travail et/ou plus de départs à la retraite ne sont absolument pas des gages de baisse du 

chômage. En effet, cette évolution favorable de la population active constitue bien souvent le moyen « idéal » pour augmenter la 

productivité, en ne remplaçant pas les départs à la ……  

http://www.toutsavoir-hatier.com/ 

Corrigés de l’activité: 

 

Il y a un malaise dans l'économie française : celui d'une croissance désespérément sans emploi. Pis, malgré le ralentissement de 

la population active, le chômage ne cesse de croître, atteignant même un taux de 10 % en janvier  

2005, un plus haut depuis février 2000. Autrement dit, en dépit de la vigueur de la consommation, du rebond de l'investissement 

fin 2004 ou encore de l'optimisme acharné du gouvernement, la France a été incapable de freiner le rouleau compresseur 

du chômage. Dès lors, dans la mesure où la croissance va ralentir en 2005, il apparaît désormais impossible de voir le nombre 

de chômeurs baisser de 10 % cette année, comme promis par nos dirigeants. Et pour cause : si une croissance économique de 

2,3 % en 2004 n'a pas empêché le taux de chômage de passer de 9,8 % à 10 %, comment une croissance de 1,8 % en 2005 

pourrait-elle inverser la tendance ? 

Certes, la population active devrait stagner cette année. Néanmoins, comme le confirment régulièrement nos voisins allemands, 

moins de personnes à intégrer sur le marché du travail et/ou plus de départs à la retraite ne sont absolument pas des gages de 

baisse du chômage. En effet, cette évolution favorable de la population active constitue bien souvent le moyen « idéal » pour 

augmenter la productivité, en ne remplaçant pas les départs à la retraite. 

http://www.toutsavoir-hatier.com/


 

Activité 2.  

Objectifs :  

- comprendre le lien entre la réussite scolaire, le diplôme et le travail. 

- savoir faire des périphrases 

- rédiger un commentaire du document en utilisant le lexique spécifique en contexte 

Reliez chacune des informations aux explications en utilisant des connecteurs logiques de causalité 

Informations 

a. En 2008, le taux de chômage des cadres est de 3,6 % alors que celui des ouvriers est de 10,7 %.  

b. Les enfants de 18 à 24 ans issus d’une famille d’ouvriers représentent 5,1 % des élèves de classes préparatoires aux grandes 

écoles, alors que la part des enfants de même âge issus d’une famille de cadres ou de profession libérale en représentent 50,4 %.  

c. 26 % des employés et 10 % des ouvriers sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur. 

Explications 

1. Le milieu social conditionne la réussite scolaire.  

2. Le diplôme est une protection contre le chômage.  

3. Les diplômes sont dévalués sur le marché du travail. 

 

Corrigés: 

a/2 : le taux de chômage des cadres est inférieur à celui des ouvriers parce que le diplôme est une protection contre le chômage. 

b/1 : les enfants de 18 à 24 ans issus d’une famille d’ouvriers représentent 5,1 % des élèves de classes préparatoires aux grandes 

écoles alors que la part des enfants de même âge issus d’une famille de cadres ou de profession libérale en représentent 50,4 % 

parce que le milieu social conditionne la réussite scolaire. 

c/3 : 26 % des employés et 10 % des ouvriers sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur parce que les diplômes 

sont dévalués sur le marché du travail. 

 

Приложение 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Affaires à faire! Pratique de négociation d’affaires en français . – Grenoble: PUG, 1990. 



2. L’entreprise et son marché: marketing et publicité: Dossier de la collection de la CCIP «S’informer pour former». –P., 

1991. 

3. L’entreprise et son organisation: Dossier de la collection de la CCIP «S’informer pour former». –P., 1991. 

4. L’entreprise, son organisation et sa gestion: Dossier de la collection de la CCIP «S’informer pour former». –P., 1991. 

5. Façons de parler (G. Vigner).P.: Hachette, 1985. 

6. Le français des affaires. P.: Hachette, 1990. 

7. Le français commercial. – P. : Presse POCKET, 1985. 

8. Le français de l’entreprise. – P.: CLE International, 1990. 

9. La documentation française. Франция. Справочное издание. под ред.Рубинского Ю.И./ М.: Интердиалект+, 1999. 

10.  Мировая экономика. – Издательство LDL, 2002 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
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http://www.economie.gouv.fr/facileco 

http://www.melchior.fr 

http://sesame.apses.org 

http://eloge-des-ses.com 

https://www.kartable.fr 
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