


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Концептуально и содержательно данная рабочая программа опирается на программу, разработанную Н.А. Селивановой 

«Французский язык. Второй иностранный язык».  

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и направлены на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Они также 

ориентированы на современные подходы к обучению/изучению иностранных языков, общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком. 

Курс французского языка в 10 классе  направлен на реализацию средствами предмета «Французский язык» задач, стоящих в 

предметной области «Филология». Иностранный язык (французский), наряду с родным языком и литературой, делает вклад в 

филологическое образование обучающихся, формирует их коммуникативную культуру. 

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 70 учебных часов в 10 классе из расчёта 2  учебных часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 
В соответствии с требованиями ФГОС к обучению иностранному языку в школе настоящий курс нацелен на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  представлены следующими универсальными учебными действиями (УУД).  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

1. ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

2. готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

3. готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

4. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами  

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

5. неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству: 

1. уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 



1. гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

2. мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3. интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

4. готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

5. приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

6. готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

1. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

2. принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

3. способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

4. формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного  

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

5. развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

1. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

2. экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3. эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовке к семейной жизни: 

1. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

2. положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

1. готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

2. потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

3. готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия (P) 

Учащиеся научатся: 

1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

2. оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

3. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

5. выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

7. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия (П) 

Учащиеся научатся: 

1. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

2. использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

3. 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; 

4. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия (К) 

Учащиеся научатся: 

1. осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

2. при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

3. координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

4. развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 

Предметные результаты 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции во французском языке как втором 

иностранном языке. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Учащиеся  научатся: 

• кратко выражать свою точку зрения; 

• составлять диалогические высказывания на заданную тематику; 

• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Учащиеся  научатся: 

• 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 заданной тематике, подтверждая ее пояснениями или аргументами; 

• комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

• строить краткое высказывание на основе прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Аудирование 

Учащиеся  научатся: 

• полно и точно воспринимать информацию в соответствующих уровню владения вторым языком 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 чётким нормативным произношением 

в ситуациях повседневного общения. 

 

Чтение 

Учащиеся  научатся: 

• читать и понимать адекватные уровню аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

• использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

• отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов, выполнять лексические задания по тексту, отвечать на вопросы 

 

Письмо 

Учащиеся  научатся: 

• строить заданное аргументированное высказывание с выражением собственного мнения; 

• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в  письме личного 

характера; 

• делать выписки из иноязычного текста; 

• выражать письменно своё 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. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся  научатся: 

• произносить звуки, слова, фразы французского языка чётко, не допуская ярко выраженного акцента с учетом аппроксимации; владеть 

разными интонациями фраз. 

Орфография и пунктуация 

Учащиеся  научатся: 

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

Лексическая сторона речи 

Учащиеся  научатся: 

• использовать изученные ЛЕ и новые ЛЕ по заданному спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся  научатся/ активизируют изученный грамматический материал: 

• употреблять в речи сослагательное наклонение; 

• использовать и распознавать в языковых источниках указательные и притяжательные местоимения; 

• употреблять в речи все формы изученных времен действительного и страдательного залога; закрепляют в речи согласование времен 

изъявительного наклон 



Содержание учебного предмета (курса 10 класса) 

 

1. Я еду во Францию (Путешествие на самолете, посещение турагенства, приобретение билетов; сослагательное 

наклонение, указательные местоимения, повторение будущего времени, деепричастия) 

 

 

2. Я устраиваюсь в отеле (Размещение в отеле, типы отелей, визитная карточка отеля; сослагательное наклонение, 

притяжательные местоимения) 

 

 

3. Я гуляю по Парижу  (Город. Знакомство с Парижем, достопримечательности и их история;  сослагательное 

наклонение настоящего и прошедшего времени, относительные местоимения) 

 

4. Я посещаю музей  (Музеи, описание картины, импрессионизм; повторение местоимений, степеней сравнения, 

согласования времен изъявительного наклонения) 

 

 

 

 
 

 
Коли 

чество 

часов 

Раздел / тема 

Кол-во часов 

Основное содержание Деятельность обучающихся УУД 

15 

часов 

1.Я еду во 

Францию… 

Je vais en France 

Тематическая лексика: 

Путешествие на самолете. 

Подготовка к путешествию, 

посещение турагенства, 

приобретение авиабилетов. 

Сослагательное наклонение, 

указательные местоимения, 

- корректно умеют употреблять ЛЕ и МФ по 

теме, многозначные глаголы; 

- умеют составить диалог-расспрос при 

покупке билетов, диалог-интервью о 

путешествии на самолете; 

- умеют представить небольшой рассказ о 

перелете русских школьников в аэропорт 

П1.1 

П1.2 

П1.3 

П1.6 

Р1.1 

Р1.4 

К1.1 



повторение простого будущего и 

деепричастия 

Парижа из Москвы с опорой на русский 

вариант и без него; умеют составить 

монологическое высказывание о своем 

путешествии на самолете;  

- умеют работать с художественным текстом 

(читают с полным пониманием, отвечают и 

задают сами вопросы по содержанию 

прочитанного, пересказывают от лица 

любого персонажа);  умеют читать с полным 

пониманием основной текст главы, 

воспроизводить его с опорой на русский 

текст, выбирать заданную информацию; 

-  воспринимают на слух (аудируют) 

тематические тексты, имеющие 3% 

незнакомой лексики с разной степенью 

понимания их содержания, выполняют 

задания в формате ЕГЭ адекватные уровню 

владения языком; 

- умеют составить письменно краткое 

резюме художественного текста, написать 

письмо личного характера о путешествии на 

самолете, сравнить с путешествием на др. 

видах транспорта, выполняют лексико-

грамматические тесты на основе  изученных 

текстов, выполняют письменные упр. 

коммуникативного характера на 

употребление глаголов синонимического 

ряда; 

- умеют образовывать, распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

К1.2 

К1.5 

К1.6 

К1.7 



сослагательном наклонении, выполняют упр. 

и тесты на него, владеют правилом 

образования и употребления указательных 

местоимений, понимают разницу с 

указательными прилагательными, 

распознают в речи письменной и устной, 

выполняют грамматические упр. и тесты 

15 

часов 

2. Я устраиваюсь в 

отеле.. 

Je m’installe à l’hôtel  

 

Тематическая лексика: 

Размещение в отеле, типы отелей, 

визитная карточка отеля (цена, 

услуги). Сослагательное 

наклонение, притяжательные 

местоимения 

- корректно умеют употреблять ЛЕ и МФ по 

теме, многозначные глаголы; 

- умеют составить диалог с целью 

забронировать место в отеле, выразить 

положительное или отрицательное мнение о 

нем; диалог-обмен мнениями об отеле, дать 

совет;  

- умеют представить небольшой репортаж о 

размещении российских школьников в отеле 

Парижа с опорой на русский язык и без нее,  

-  умеют работать с художественным 

текстом (читают с полным пониманием, 

пересказывают от лица любого персонажа); 

выполняют задание по чтению данной 

тематики в формате ЕГЭ; );  умеют читать с 

полным пониманием основной текст главы, 

воспроизводить его с опорой на русский 

текст, выбирать заданную информацию 

- выполняют творческую работу Я выбираю 

отель; 

- аудируют тематические тексты, имеющие 

3% незнакомой лексики, выполняют задания 

на понимание услышанного, умеют кратко 
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передать содержание услышанного; 

- умеют оперировать правилами 

указательных и притяжательных 

местоимений, выполняют грамматические 

упр. и тесты, упр. на перевод с 

использованием изученного 

грамматического материала 

20 

часов 

3. Я гуляю по 

Парижу 

 Je me promène dans 

Paris 

 

Тематическая лексика: Город. 

Знакомство с Парижем (Латинский 

квартал, Сите, Монмартр, 

парижское метро и др). 

Сослагательное наклонение после 

безличных выражений, subjonctif 

passé, относительные местоимения 

- развивают языковую догадку на основе 

тематической  лексики, умеют корректно  

употреблять многозначные глаголы 

письменно; 

- умеют вести диалог-расспрос и диалог-

обмен мнениями об исторических местах 

Парижа, о местоположении улицы, 

архитектурного памятника; 

- умеют представить небольшой репортаж о 

посещении исторических мест Парижа с 

опорой и без; выполнять лексический тест по 

прочитанному тексту; 

- выполняют творческую работу (по 

желанию): Любимый уголок Парижа; 

- умеют использовать разные стратегии 

чтения (поисковое чтение, чтение с полным 

пониманием), выполняют задания по чтению 

в формате ЕГЭ; 

- умеют написать письмо другу о посещении 

исторических мест Парижа; 

- выполняют лексико-грамматические тесты 

на обобщение грамматического материала 

(относительные местоимения, 
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сослагательное наклонение) 

20 

часов 

4. Я посещаю музей. 

Je visite un musee 

 

 

Повторение тематической лексики: 

Музеи Парижа (Лувр, Центр 

Помпиду, Орсэ). Картины. 

Французский импрессионизм. 

Описание картины художника. 

Повторение местоимений, 

степеней сравнения, согласования 

времен изъявит. наклонения 

- активизируют в речи ЛЕ и МФ по теме; 

подбирают фр. эквиваленты к многозначным 

глаголам; 

- умеют вести диалог-расспрос о посещении 

музея; 

- умеют описывать картину художника, 

используя образец, план; высказывать свое 

мнение о картине; умеют составлять диалог 

(интервью) о музее, живописи; 

- умеют читать с полным пониманием 

учебные тексты о посещении музея Орсэ и 

фр. импрессионизме, пересказывать их, 

сохраняя логику автора, выполнять тестовые 

задания на основе прочитанного;  

- умеют воспринимать на слух (аудировать) 

тематические тексты в формате ЕГЭ и 

выполнять соответствующие задания; 

- письменно выполняют упражнения на 

перевод с русского яз, выполняют 

грамматические тесты и упр. на изученный 

грамматический материал; 

- умеют писать письмо личного характера о 

посещении выставки картин, музея с 

соблюдением норм орфографии и 

требований ЕГЭ 

П1.1 

П1.2 

П1.3 

П1.6 

Р1.1 

Р1.4 

К1.1 

К1.2 

К1.5 

К1.6 

К1.7 

П1.9 

70 

часов 

Итого 

 


