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ПАСПОРТ  

рабочей программы по предмету «Французский язык» (Х-ХI классы) 

 
Тип педагогической 

программы 

Программа  среднего общего образования. 

Статус программы Рабочая  программа учебного предмета 

Уровень программы Рабочая учебная программа профильного уровня класса 

Контингент обучающихся Учащиеся Х - ХI классов  МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 

Наименование Программы Рабочая программа  предмета « Французский язык» в Х-ХI классах 

Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества Х-ХI классов МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 

Цель Программы Оказание содействия учащимся Х-ХI классов в освоении содержания образовательного стандарта по 

французскому языку 

Назначение программы 

 
 для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на информацию об 

образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых 

услуг; 

 для педагогических работников МБОУ гимназии №48 г.Челябинска программа определяет приоритеты в 

содержании профильного образования по французскому языку и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации среднего (полного) образования; 

 для администрации МБОУ гимназии №48 программа является основанием для определения качества 

реализации среднего (полного) образования по французскому языку (профильный уровень). 

Уровень освоения 

содержания  

образования 

 

Требования к уровню подготовки учащихся полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Сроки освоения программы 2 года. Продолжительность реализации программы – 2 года.   Объѐм учебного времени  - 420 часов 

Режим учебных занятий 6 часов в неделю 

Форма обучения:  Очная. 

Виды и формы контроля: Текущий. Тематический. Итоговый. 

Результат реализации 

Программы 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, умения пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни, позволяющие ориентироваться в окружающей среде 

Итоговый документ: Аттестат  о среднем общем образовании  

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    
  Рабочая учебная программа  предмета «Французский язык» для 10-11 классов составлена на основе Примерной программы  по 

иностранным языкам. Профильный уровень - М., Дрофа, 2007, и «Программы общеобразовательных учреждений для школ с углубленным 

изучением иностранных языков. Французский язык. II - XI   классы./ Григорьева Е.Я., Владимирова В.Г. – М.: Просвещение, 2010.  

          Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем программы, дает  распределение учебных часов по темам с 

учетом логики учебного процесса.  Данная программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а также 

преемственности между различными разделами курсов. 

           Рабочая учебная программа среднего полного образования направлена на миссию школы МБОУ «Гимназия  № 48 г.Челябинска» как 

общеобразовательного учреждения социокультурной направленности с полилингвизмом, которая ориентирует всех участников 

образовательного процесса на построение открытой информационной социокультурной образовательной среды полилингвизма, на 

реализацию интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в индивидуальной траектории 

самообразования, активной гражданской позиции, культуры здоровья и способности к социальной адаптации. 

Изучение французского  языка в целом на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  
1. Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

 речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (аудировании, 

чтении, письме, говорении) с учетом региональных особенностей актов коммуникации; 

 языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных еѐ этапах; формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру, а также свой регион в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

передаче информации, в том числе, и о социокультурных особенностях жизни в Челябинской области; 

 учебно-познавательной компетенции – дальнейшее развитие общих и специальных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном        мире и 

потребности пользоваться им как средством общения и познания. 

 

Для реализации рабочей программы используются УМК для 10-11  классов Бубновой Г.И. и Тарасовой А.Н. «Le francais en perspective». 

УМК  включает в себя: 

1. Бубнова Г.И. Французский язык. X класс: учебник для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением 

французского языка. /Г.И.Бубнова, А.Н.Тарасова, Э.Лонэ. - М.: Просвещение, 2013. 



2. Бубнова Г.И. Французский язык: Книга для учителя к учебнику для Х класса школ с углубленным изучением французского языка. /. 

Г.И.Бубнова, А.Н.Тарасова, Э.Лонэ.- М.: Просвещение, 2002. 

3. Бубнова Г.И. Французский язык. Сборник упражнений. Х класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением французского языка. / Г.И.Бубнова, А.Н.Тарасова, Э.Лонэ - М.: Просвещение, 2011. 

4. Бубнова Г.И. Французский язык. Х класс (углубленный уровень).  Аудиокурс к учебно-методическому комплекту «Французский в 

перспективе». М.:Просвещение, 2014.Бубнова Г.И. А.Н.Тарасова.   Французский язык: Учебник для XI класса школ с углубленным 

изучением французского языка. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Бубнова Г.И. Французский язык: Книга для учителя к учебнику для XI класса школ с углубленным изучением французского языка. -  

М.: Просвещение, 2004.  

6. Бубнова Г.И. Французский язык: Сборник упражнений к учебнику для  XI класса школ с углубленным изучением французского 

языка.  - М: Просвещение 2012. 

7. Бубнова Г.И. Французский язык. XI класс. Аудиокурс к  учебно-методическому комплекту (Французский в перспективе). - М.: 

Просвещение, 2012. 

В МБОУ гимназии №48 библиотечный фонд полностью укомплектован вышеуказанными составляющими УМК.  

 

На кафедре французского языка трудятся 5 учителей высшей категории, 2  учителя первой категории, 2 кандидата наук, что 

позволяет успешно проводить в жизнь рабочую программу обучения углублѐнному французскому языку. 

Рабочая программа рассчитана на 210 часов (6 часа в неделю) в каждой параллели 10 - 11  классов, что соответствует учебному плану 

изучения французского языка на профильном уровне МБОУ гимназии №48 и социальному заказу родителей и учащихся. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
 

                 Для реализации рабочей программы в МБОУ имеются материально-технические и информационно-                   технические 

ресурсы: 

 7 кабинетов французского языка; 

 7 автоматизированных рабочих места учителя в кабинетах ФЯ;  

 доступ в интернет с каждого компьютера; 

 библиотечный фонд кабинетов и школы. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 
Досуг и увлечения молодежи в Челябинской области. Достопримечательности и места отдыха в Челябинской области. Проблема проведения 

каникул в Челябинской области. Проблема выбора профессии в Челябинской области. Особенности жизни в городах и селах Челябинской 

области. Выдающиеся люди Урала, их вклад в науку и мировую культуру. Проблемы экологии в Челябинской области. Технический 

прогресс в Челябинской области. 

 



Виды речевой деятельности 

Говорение.  
Диалогическая речь. Диалог с целью обмена оценочной информацией – выражение точки зрения, согласия и несогласия с ней, 

одобрения и неодобрения, эмоциональной оценки применимо к вышеуказанным ситуациям общения. 

Монологическая речь. Краткие описания, характеристики, сообщения, эмоциональные и оценочные суждения по вышеуказанным 

темам. 

Аудирование. Понимание необходимой информации в текстах прагматического характера о городах/селах Челябинской области с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

Чтение. Чтение с пониманием основного содержания текстов, отражающих особенности быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской 

области. Просмотровое чтение с выбором необходимой или интересной учащимся информации. 

Письмо и письменная речь. Личное письмо на материале тем, усвоенных в устной речи. Перевод текстов социокультурного характера, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской области. 

 

Языковые знания и умения 

Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексического материала. 

Произносительная сторона речи. Адекватное произношение изучаемого лексического материала. 

Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

вышеописанной тематики. 

 

                                                                        Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний об этнокультурных особенностях Челябинской области 

и родного города/ села. Знание иноязычных соответствий реалий окружающего мира. Умение представлять родную культуру на 

иностранном языке, находить сходство и различия в традициях стран изучаемого языка и Челябинской области, оказывать помощь 

зарубежным гостям региона в ситуациях повседневного общения. 

 

                                                                          Компенсаторные знания и умения 

Умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче информации об этнокультурных особенностях жизни в 

Челябинской области 

 

Учебно-познавательные умения 

Умение осуществлять информационную переработку текстов, отражающих особенности быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской 

области; пользоваться справочными материалами; участвовать в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 
Тематическое планирование 10 класс 

 

№ ТЕМА Количество часов 

1 Как подготовить устное сообщение. 8 

2 Представьте вашу семью. 7 

3 Путешествия . 9 

4 Открытие городов Франции. 7 

5 Творчество Селин Дион. 7 

6 Семья во Франции. 7 

7 Семья и реклама. 5 

8 Дружеская и семейная переписка. 6 

9 Готовимся к путешествию. 9 

10 Аэропорты Парижа. 7 

11 Французская песня. 8 

12 Папина школа. 7 

13 Юмор в нашей жизни. 7 

14 Пресса. Рубрики, типы статей. 8 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ ТЕМА Количество часов 

1 Природа и человек. 17 

2 Человек и общество. 17 

3 Профессия журналиста. 15 

4 Медицина . 14 

5 Общество и научно-технический прогресс. 10 

6 Этические проблемы современного общества. 14 

7 Реклама и общество. 18 

8 Города-спутники. 18 

9 Жизнь молодѐжи в городе и деревне. 18 

10 Город будущего. 18 

11 Франкофония. 12 

 

 



В рабочей программе предусмотрены повторительно-обобщающие уроки. Эти уроки способствуют формированию у учащихся более 

прочных знаний. По 3 урока в каждой параллели отводятся на контрольные работы. 

При изучении французского  языка на профильном уровне предусматривается изучение национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей  Южного Урала. Материал, по изучению   регионального компонента включен в курс   дисперсионно.  

Содержание учебного материала, формы и методы контроля, заложенные в календарно-тематическом планировании, развивают у 

учащихся  основные компетенции владения иностранным языком, что очень важно для процесса углублѐнного его изучения. 

В процессе достижения учащимися профильного  уровня коммуникативной компетенции происходит воспитание, образование, развитие 

школьников средствами иностранного языка и расширение у учащихся сведений о культуре Франции и франкоязычных стран.  

 

          Требования к уровню развития  коммуникативных умений выпускников 

по видам речевой деятельности 
 

Требования к уровню сформированности умений в аудировании. 

 

По окончании XI класса учащиеся должны уметь: 

 полностью понимать на слух текст, обращая внимание на детали и настроение говорящих, выраженные четко или опосредованно; 

 выделять из прослушанного текста основную мысль, идею; 

 анализировать прослушанный текст и делать выводы в соответствии с заданием; 

 распознавать по языковым формам стиль речи в условиях официального и неофициального общения; 

 определять из текста или контекста, в каких отношениях (официальных, нейтральных или дружеских) находятся речевые партнеры, 

 

Требования к уровню сформированности умений в говорении 

 

По окончании XI класса учащиеся должны уметь: 

 вести повествование, описывать места, людей, события с аргументированными выводами и предположениями;  

 сравнивать и сопоставлять места, людей, события с аргументированными выводами и предположениями; 

 давать  подробные  инструкции,  возможно,   с  предположением различных вариантов,  их аргументацией; 

 обсуждать   проблемы,   выражая  свою   точку   зрения,  мнение, чѐтко формулируя и аргументируя свою позицию; 

 выяснять и обсуждать мнение и отношение собеседника к рассматриваемым проблемам. 

 

Требования к уровню сформированности умений в чтении 

 

По окончании XI класса учащиеся должны уметь: 

 понимать впервые предъявляемые аутентичные тексты разных жанров и типов; 

 определять тематику и проблематику читаемых текстов; 

 делать заключения и выводы из прочитанного текста; 



 проявлять  понимание   сложных   грамматических   конструкций и стилистических особенностей автора текста; 

 распознавать по языковым формам вариативность французской письменной речи в условиях официального и неофициального 

общения. 

 

Требования к уровню сформированности умений в письменной речи 

 

По окончании XI класса учащиеся должны уметь: 

 заполнять бланк, анкету, не только указывая основные биографические данные, но и отвечая на вопросы о вкусах, интересах, ув-

лечениях и т. д.; 

 писать письма личного характера, используя описание, повествование, сравнение, давая обоснованную оценку описываемым собы-

тиям, фактам; 

 задавать вопросы, аргументируя их; 

 писать стандартные официальные письма, рекламации, запросы с целью получения информации; 

 отвечать на рекламное объявление; 

 писать инструкцию, предлагая различные варианты; 

 писать сочинения, пользуясь разными типами речи (описание повествование, рассуждение) в пределах социально-бытового, 

социально-психологического и философского характера; 

 писать отчет, делая выводы на основании обобщения представленного материала; 

 писать отзывы о книге, фильме, выставке, концерте; 

 письменно выполнять творческие работы (например, проекты). 

 

 

Требования к уровню сформированности социокультурных умений  

 

По окончании XI класса учащиеся должны уметь: 

 

 уметь собирать,  систематизировать и интерпретировать культуроведческую   информацию,   используя   разнообразную аутентичную 

информационно-справочную литературу (включая файлы Интернета и электронную справочную литературу), газетно-журнальные 

материалы, художественную литературу; 

 уметь работать с основными типами справочной (страноведческой, лингвострановедческой, культуроведческой) литературы (словари, 

атласы, энциклопедические справочники, информационные буклеты, учебно-справочные издания) и использовать их при выполнении 

культуроведческих проектов; 

 уметь проводить аналогии,  находить противопоставления и делать обобщения при сравнении фактов,  явлений культуры,  событий в 

культурной жизни Франции и франкоязычных стран; 

 уметь распознавать новые ситуации общения, схожесть/несхожесть представлений о «культурном и некультурном поведении» 

человека; 

 уметь реферировать и аннотировать частично аутентичные и аутентичные культуроведческие материалы; 



 уметь участвовать в дискуссии на ФЯ при обсуждении культурных аспектов жизни народов Франции, франкоязычных стран и Рос-

сии; 

 уметь готовить культуроведческие материалы для школьных газет и журналов на французском и родном языках; 

 уметь    составлять    культуроведческие    викторины,  ребусы, кроссворды на материале культуры Франции, франкоязычных стран  и 

России; 

 уметь представлять Россию и ее культуру в иноязычной среде, в частности при общении с зарубежными гостями; 

 уметь описывать российскую символику и российские национальные праздники; пояснять факты и особенности национальной 

культуры; 

 уметь передавать на ФЯ русские имена собственные (включая  географические названия, имена выдающихся политических деятелей, 

деятелей науки и культуры), названия культурных центров и памятников, литературных произведений и произведений искусства, 

вошедших  в фонд мировой культуры. 

 

Изучение национальных,  региональных и  этнокультурных особенностей на уровне   

среднего  общего образования 
 

. 
Изучение содержания национальных,  региональных и  этнокультурных особенностей  Южного Урала на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 способствование развитию коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

 речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (аудировании, 

чтении, письме, говорении) с учетом региональных особенностей актов коммуникации; 

 языковой компетенции – овладение языковыми средствами для описания жизнедеятельности в Челябинской области, освоение 

знаний о разных способах выражения мысли в родном языке; 

 социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта за счет включения регионально обусловленных 

ситуаций общения, формирование умения представлять свой регион, город/ село, их культуру; 

 компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

передаче информации о социокультурных особенностях жизни в Челябинской области; 

 учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения родной культуры, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 закрепление изучаемого языкового материала национальных  региональных  этнокультурных особенностей  с соблюдением принципа 

ситуативности; 

 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание положительной мотивации учения; 

 воспитание гражданина и патриота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

раскрытие значимости окружающего мира для жизнедеятельности человека. 

 

 



Изучение национальных,  региональных и  этнокультурных особенностей 10 класс 
 

Тема № урока Тема урока 

Тема 1 Как подготовить устное 

сообщение 

Урок 8 Мой свободный вечер. Кто я? 

Тема 2. Представьте Вашу семью. Урок 4 Отношения детей и родителей в семье. Моя семья. 

Тема 3. Путешествия. Урок 4 Путешествие по Южному Уралу и Челябинской области. 

Тема 4. Открытие городов Франции Урок 7 Мой родной город. Екатеринбург – столица Урала. 

Тема 5. Творчество Селин Дион. Урок 7 Музыканты и композиторы Южного Урала. Творчество 

челябинских бардов. 

Тема 6. Семья во Франции. Урок 4. Члены семьи. Социальный уровень семьи в Челябинской 

области. 

Тема 7. Семья и реклама. Урок 5 Дорожные знаки. Транспорт Челябинска. Работа 

челябинской службы спасения. 

Тема 9. Готовимся к путешествию. Урок 3 Моя малая Родина 

Тема 10. Аэропорты Парижа. Урок 7 Приглашение посетить родной край. 

Тема 11. Французская песня. Урок 6 Известные люди Челябинской области. 

Тема 13. Юмор в нашей жизни. Урок 2 Юмор в моей жизни. 

Тема 14. Пресса. Рубрики, типы статей. Урок 3 Печать Челябинской области. 

Тема 15. Пресса. Макет 1-й страницы. Урок 6 Российские периодические издания. Мое любимое издание. 

Тема 19. Французская пресса и ТВ. Урок 5 Современное Российское ТВ.  Мое отношение к 

телевидению. 

 Урок 6 ТВ Южного Урала. Работа челябинского телевидения. 

Тема 20. Юмор. Урок 6. Моя любимая юмористическая телепередача. 

Тема 23.Загрязнение окружающей 

среды. 

Урок 5. Проблемы загрязнения окружающей среды.. Проблемы 

экологии родного края. 

 Урок 8. Экологические проблемы Южного Урала. Экологические 

движения Челябинской области. 

Тема 26. Телевидение «за» и «против». Урок 6 Мои любимые телепередачи. 

Тема 27. Проблема преступления и 

наказания 

Урок 5 Рост преступности в крупных городах. Проблемы общества 

в Челябинске. 

Тема 28. Молодежь сегодня. Урок 7 Современная молодежь моего города. Молодежные 

движения Челябинской области. 

 

 

 

Изучение национальных,  региональных и  этнокультурных особенностей 11 класс 



 

Тема № урока Тема урока 

Тема 1 Природа и человек. Урок 2 Богатство Южного Урала. 

 Урок 13 Южно-Уральские железные дороги. 

 Урок 17  Экологические проблемы Челябинска и Челябинской 

области. 

Тема 2. Человек и общество. Урок 4 Молодѐжное движение в России. 

 Урок 5 Молодѐжное движение в Челябинске. 

 Урок 16 Летний отдых на Урале. 

 Урок 17 Летние лагеря и базы отдыха Челябинской области. 

Тема 3. Профессия журналиста. Урок 12 Театры Челябинска. 

 Урок 13 Челябинск театральный. 

Тема 4. Медицина. Урок 13 Медицинские учебные заведения Челябинска. 

 Урок 14 Медицинские учреждения Челябинска. 

Тема 5. Общество и  научно-технический 

прогресс. 

Урок 7 Ведущие научные предприятия Челябинской области. 

 Урок 8 Ведущие промышленные предприятия Челябинской 

области. 

 Урок 9 Технические ВУЗы Челябинска. 

 Урок 10 Гуманитарные ВУЗы Челябинска. 

Тема 6.Этические проблемы 

современного общества. 

Урок 7 Реклама на областном телевидении.  

 Урок 8 Реклама на областном радио. 

 Урок 13 Образовательные  программы областного телевидения. 

 Урок 14 Популярные программы областного телевидения.. 

Тема 8.Города-спутники. Урок 11 Метаморфозы Челябинска. 

 Урок 12 Проблемы  Челябинска. 

 Урок 17 Города-спутники Челябинской области.. 

 Урок 18 Города-спутники Челябинска. 

Тема 9. Жизнь молодѐжи в городе и 

деревне. 

Урок 9 Молодѐжь  Челябинска. 

 Урок 10 Молодѐжная культура Челябинска. 

Тема 11.Франкофония. Урок 11 Французский язык на Урале. 

 Урок 12 Почему я изучаю французский язык . 

 

 

 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 
 

    Контрольно-измерительные материалы состоят из 4 письменных разделов.  В них проверяется умения в аудировании, чтении и письме, а 

также лексико-грамматические навыки. 

     Для дифференциации испытуемых по уровню владения иностранным языком в пределах, сформулированных в федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования по иностранным языкам, во все разделы экзаменационной работы помимо заданий базового 

уровня включены задания повышенного и/или высокого уровней сложности. Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности 

языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания. 

Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ соотносятся с уровнями владения иностранными языками, определенными 

в документах Совета Европы следующим образом: 

Базовый уровень   – A 2+ 

Повышенный уровень  – В 1 

Высокий уровень  – В 2 

      Экзаменационная работа по иностранному языку состоит из заданий с выбором ответа (из 3 или 4-х предложенных вариантов), заданий 

открытого типа (в том числе заданий на установление соответствия), требующих краткого ответа выпускника, и  заданий открытого типа с 

развернутым ответом. 

Раздел 1 – «Аудирование» – включает  задания трех уровней сложности. Данный раздел проверяет умения: извлекать основную 

информацию из текста, понимать запрашиваемую информацию, полно и точно понимать прослушанную информацию.  

Раздел 2 – «Чтение» – включает  задания трех уровней сложности. Данный раздел проверяет умения: полное и точное умение понимать 

текст, его основное содержание и структурно-смысловые связи.  

Раздел 3 – «Грамматика и лексика» – также включает  задания трех уровней сложности. Данный раздел проверяет языковые навыки: 

владение видовременными формами глагола, личными и неличными формами глаголов; формами местоимений; формами степеней 

сравнения прилагательных и т.д.; владение способами словообразования, употребление лексических единиц с учетом сочетаемости слов в 

соответствии с коммуникативным намерением.  

Раздел 4 – «Письмо» – состоит из 2-х заданий, выполнение которых требует демонстрации разных умений письменной речи. Так, в личном 

письме проверяются умения: дать развернутое сообщение, запросить информацию, соблюдать формат неофициального письма, оформить 

письмо в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка.  

Контрольные измерительные материалы ЕГЭ  по иностранным языкам отражают современные отечественные и международные подходы к 

контролю в целом и к контролю иноязычной коммуникативной компетенции, в частности, а именно, такие подходы, как деятельностный, 

компетентностный, коммуникативно-когнитивный и личностно-ориентированный. Интегративное использование вышеназванных подходов 

в рамках ЕГЭ позволяет измерить речевые умения, языковые знания и навыки, социокультурные знания, навыки и умения. Задания КИМ 

ЕГЭ действительно дают представление об уровне сформированности иноязычной коммуникативной компетенции в единстве языковой, 

речевой, социокультурной, компенсаторной и общеучебной компетенций. Так, например, в задании С1 из раздела «Письмо» выпускнику 

предлагается ответить на письмо своего друга по переписке. При этом он должен продемонстрировать знания социокультурного характера: 

знать, как пишется адрес, дата; умения социокультурного характера: обратиться к другу по переписке, закончить письмо, подписать его, так 

как это принято в странах изучаемого языка. Он также  должен продемонстрировать умения правильно организовать текст письма и, самое 

главное, полностью раскрыть содержание в нужном объеме, что требует базовых речевых умений, языковых навыков и знаний правил 

написания личного письма.  



 

Исходя из требований к уровню подготовки к ЕГЭ по французскому языку в  Х-ХI классах  предусматривается текущий, тематический и 

итоговый контроль в формате заданий ЕГЭ. Такая структура позволяет контролировать знания, навыки и умения учащихся как в 

рецептивных, так и в продуктивных видах речевой деятельности. 

 

Аудирование (compréhension ога1е) 

 

Задачей контроля аудирования является определение уровня сформированности коммуникативных умений при работе с 

аутентичными аудиотекстами, т. е. проверка способности учащихся понимать на слух аутентичный текст, извлекать необходимую 

информацию и представлять ее в той форме, которая задается контрольным заданием. Для этого используются контрольные задания на 

полное понимание прослушанного текста, а также на аудирование с выборочным извлечением информации и ее схематическим 

представлением. 

Учащиеся прослушивают дважды (с паузами) короткие или более продолжительные по звучанию монологические или диалогические 

высказывания и выполняют к ним задания. По форме эти задания могут быть следующими: 

 дать краткий ответ (да/нет, написать одно слово, цифру); 

 выбрать правильный вариант из двух альтернативных ответов (vrai/faux) 

 выбрать правильный ответ из предложенных вариантов (множественный выбор); 

 выбрать один из вариантов утверждения относительно прослушанного текста: верно/неверно/не сказано; 

 кратко записать прослушанную информацию, отвечая на вопросы; 

 заполнить таблицу в соответствии с прослушанной информацией; 

 распределить картинки в правильном порядке; 

 соотнести прослушанную информацию с картинками или данными в задании предложениями; 

 нарисовать или дорисовать картинку (схему, карту); 

 подписать названия к картинкам, иллюстрациям; 

 заполнить пропуски в тексте. 

Рекомендуется использовать аудио-/видеофрагменты информационно-справочного и рекламного характера, аудио-фрагменты из радио- 

и телепередач (включая отрывки из интервью).  Длительность звучания — 1—3 минуты,  объем— 600—700 лексических единиц. 

За каждый правильный ответ учащийся получает определенное количество баллов. Итоговая оценка выводится на ос-новании суммы 

баллов в пересчете на 5-балльную систему оценки. При выполнении заданий, требующих письменного ответа, орфографические ошибки не 

учитываются, если они  не препятствуют пониманию. 

 

 Чтение (compréhension écrite) 

 

Задачей контроля чтения является проверка способности учащихся читать аутентичные тексты с извлечением основной,  полной и 

необходимой информации из прочитанного. 

Учащиеся читают текст и выполняют следующие типы заданий: 

 ответить на вопросы (questionnaire à réponses ouvertes); 



 дать краткий ответ (да/нет); 

 заполнить пропуски; 

 выбрать один правильный ответ из нескольких данных; 

 соотнести высказывания в тексте с картинками или с данными в задании предложениями; 

 заполнить таблицу; 

 выбрать один из вариантов утверждения относительно прочитанного текста: верно/неверно/не сказано в тексте; 

 изложить факты в логической последовательности; 

 кратко изложить прочитанный материал; 

 найти ошибки в тексте; 

 подобрать и расположить в нужном порядке картинки, диаграммы. 

Рекомендуется использовать информационно-справочные, рекламные тексты, газетно-журнальные материалы, отрывки из 

художественных произведений. Общий объем трех текстов — 700—1200 лексических единиц (ЛЕ), в частности, текст с извлечением нужной 

или интересующей информации содержит 50—100 ЛЕ; текст с извлечением основной информации — 500—700 ЛЕ; текст с извлечением 

полной информации — 200—400 ЛЕ; продолжительность выполнения заданий — 40—50 минут; в заданиях, требующих письменного 

ответа, орфографические ошибки не учитываются, если они не препятствуют пониманию. 

 

Письменная речь (expression écrite) 

 

Задачей контроля письменной речи является проверка способности учащихся осуществлять общение на ФЯ в письменной форме. 

Учащимся может быть предложено выполнить следующие задания: 

 заполнить анкету, бланк, формуляр с указанием основных биографических данных; 

 написать почтовую открытку с поздравлением, благодарностью, приглашением и т. д.; 

 написать записку или короткое сообщение; 

 написать письмо личного характера с сообщением о событиях повседневной жизни, выразив свои чувства, отношение и т. д.; 

 обобщить схему, таблицу, диаграмму, статистические данные; 

 написать краткую инструкцию-объяснение, как пройти, проехать, включить аппаратуру, приготовить еду и т. д.; 

 написать письмо официального характера (рекламацию, жалобу, запрос, заявление); 

 написать ответ, резюме, обобщение (compte-rendu, résumé, synthèse). 

 

Оценка письменных работ проводится по следующим критериям: 

 полнота содержания и выполнение поставленной задачи; 

 соответствие теме, указанной в задании; 

 правильное определение степени официальности/неофициальности письменного общения; 

 корректное использование языковых средств для решения данной коммуникативной задачи; 

 организация текста: логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы; 

 адекватность использования лексического материала: знание учащимися большого запаса лексики и ее успешное использование с 

учетом норм ФЯ; 



 грамматическая правильность речи: соблюдение правильного порядка слов; использование не только простых предложений, но и 

сложных грамматических конструкций; 

 орфография и пунктуация: соблюдение правил орфографии и пунктуации в соответствии с нормами ФЯ. 

 

Говорение (expression ога1е) 

 

Задачей контроля говорения является проверка способности учащихся осуществлять общение на ФЯ в различных ситуациях 

реального общения. Задания могут носить следующий характер: 

 ролевая игра (Jeu de rôles) 

 моделированная ситуация (simulation), в рамках которой учащемуся может быть предложено высказать свое отношение, 

предположение, точку зрения, выразить мнение, привести аргументацию, решить проблему, сделать выбор, дать пояснение; 

 высказывание по теме с последующей беседой; 

 рассуждение (argumentation) на базе высказывания проблемного характера с последующей беседой, целью которой является 

дальнейшее уточнение и разъяснение сказанного; 

 ответы на предложенные мини-ситуации; 

 описание и сопоставление картинок с выражением отношения к изображенным предметам, местам, событиям, людям; 

 составление рассказа по картинкам; 

 выявление различий в предложенных картинках в ходе беседы «Найди различия»: учащимся предлагаются картин- 

ки с незначительными различиями, которые нужно выявить в процессе беседы; 

 восполнение недостаточной информации, которую можно получить в ходе беседы, задавая соответствующие вопросы. 

При оценивании устных ответов учащихся учитываются следующие критерии: 

 содержание: соответствие содержания поставленной задаче; полнота раскрытия предложенной темы; логичность и связность 

высказываний; выбор правильного стиля речи (официальный, полуофициальный, неофициальный); использование 

социолингвистических форм и социокультурных реалий ФЯ, соответствующих предложенной ситуации и заданной роли; 

 взаимодействие с собеседником: способность начинать и завершать беседу; способность поддерживать беседу, соблюдая 

очередность в обмене репликами; выражать свое мнение и отношение, а также давать комментарии по данной проблеме; реагировать 

на смену темы беседы; способность восстановить беседу в случае сбоя; 

 лексический запас: точность, адекватность использования в соответствии с коммуникативными задачами, ситуацией общения; 

разнообразие и объем лексического запаса; 

 грамматическая правильность речи: точность, адекватность использования грамматических конструкций в соответствии с 

ситуацией и заданными функциями; разнообразие; сложность; 

 произношение: правильное произношение звуков, соблюдение интонационного рисунка, ритма, естественного темпа речи. 

При оценивании особое внимание уделяется критериям «содержание» и «взаимодействие с собеседником», так как основной целью 

итогового контроля является проверка умений пользоваться ФЯ как средством общения. 

 

 

Практическое использование языкового материала (fonctionnement de la langue) 



 

 Итоговый контроль в ХI классе, включает проверку уровня владения учащимися языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

орфографией, пунктуацией) и способности использовать его в коммуникативно-ориентированных заданиях. Уровень владения языковым 

материалом определяется по результатам выполнения учащимися коммуникативно-ориентированных   контекстуальных   заданий  на  

множественный выбор, заданий на лексико-грамматические трансформации парафраз,   заполнение   пропусков,   нахождение   соответст-

вий/несоответствий,  а также заданий на словообразование, реорганизацию на уровне слов, предложений, фраз. 

Определение уровня сформированности социокультурных знаний, умений и навыков учащихся не выделяется в отдельный раздел, но 

проверяется в проектной работе, которая является контролем в скрытой форме. Работа выполняется самостоятельно или в группе: она 

посвящена культуре страны изучаемого языка. Проектные работы желательно также связывать с культурой своей страны, своего края, 

региона, города, представлять традиции и стиль жизни своего народа, научные и культурные достижения России и ее вклад в развитие 

мировой культуры. 

При оценивании работы учитывается социокультурная осведомленность по заданной тематике; соответствие фактам культуры, 

включенным в работу по данной тематике; сформированность умений описывать иноязычную культуру. 

 

     Учебно-методическое обеспечение преподавания курса ФЯ в 10-11 классах  включает также дополнительные пособия. 
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