


Программа среднего общего образования по французскому языку 

 (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы   

Программа среднего общего образования по французскому языку( базовый уровень ) состав-

лена  на основе  Примерной программы общего образования по французскому языку. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и языково-

го материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитатель-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии  образования, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, о специфике каждого 

этапа обучения. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение  количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки обучающихся по иностранному языку на каждом этапе. 
 

       2. Структура документа 

   Программа среднего общего образования по французскому языку (базовый уровень )  

включает четыре  раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по темам курса; требования к уровню подготовки выпускников; требования к 

материально-техническому оснащению предмета «французский язык». 

 

       3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

    Французский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие чело-

веческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, сред-

ствах коммуникации  (использование новых информационных технологий) требуют повы-

шения коммуникативной компетенции обучающихся, совершенствования их филологиче-

ской подготовки. Все это повышает статус предмета «французский язык» как общеобразова-

тельной учебной дисциплины. 

    Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

    Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковы-

ми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 



фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство при-

обретения сведений в самых различных областях знания). 

      Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и сред-

ством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у обучающихся 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования обучающихся, способствует формированию личности и ее социальной адапта-

ции к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

      Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию. В этом прояв-

ляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования. 

     Программа среднего общего образования (базовый уровень )  нацелена на  реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятель-

ностного  подхода к обучению иностранным языкам (в том числе французскому). 

      В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности обучающихся 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностран-

ного языка, а также развитие и воспитание средствами учебного предмета. 

       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процес-

са личность обучающегося, учет его способностей, возможностей и склонностей, предпола-

гает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной ком-

петенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобще-

ние к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собствен-

ной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение обучающих-

ся в диалог культур. 

      Обучение иностранному языку (французскому) в старшей  школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой обучающихся  в основной школе. К моменту  окончания ос-

новной  школы  обучающиеся достигают  допорогового (A2 по общеевропейской шкале) 

уровня коммуникативного владения французским  языком  при выполнении основных видов 

речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который  дает им  воз-

можность  продолжать языковое образование на старшей ступени  в полной средней школе, 

используя французский язык как инструмент общения и познания.  В 8-9 классах обучающи-

еся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также  других ви-

дов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять ино-

язычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному ис-

пользованию  иноязычных  Интернет-ресурсов   для социокультурного  освоения  современ-

ного  мира и социальной адаптации в нем. 

       На старшей ступени продолжается или начинается изучение 2-го иностранного  языка за 

счет школьного компонента. 

       Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных  уме-

ний у обучающихся в 10-11  классах на базовом уровне изучения  французского  языка со-

здает реальные предпосылки для учета  конкретных  потребностей обучающихся в его ис-

пользовании  при изучении других школьных предметов, а также в   самообразовательных 

целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и 

их  профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность меж-

предметных связей французского  языка с другими школьными предметами.  

      К  завершению обучения в старшей  школе на профильном уровне планируется  достиже-

ние обучающимися минимально уровня  общеевропейского  порогового  уровня  (В1) подго-

товки по французскому языку. 



 

       4. Цели обучения иностранному языку 

      Изучение французского языка в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 

 Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

     речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной  деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), передавать информацию в связных аргументированных высказыва-

ниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом спе-

цифики ситуации общения; 

       языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с те-

мами и сферами общения, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных 

целях; систематизация языковых знаний, полученных в основной школе; 

    социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфи-

ке страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и нере-

чевое поведение адекватно этой специфике, умений адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты; 

    компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования. 

 развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопреде-

лению  учащихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 

как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; раз-

витие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудниче-

стве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовно-

сти старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейше-

му самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение опыта 

творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием 

изучаемого языка. 

 

        5. Место предмета «французский язык» в учебном плане МОУ «СОШ№222». 

      Учебный план МОУ «СОШ №222» отводит 204 часа для обязательного изучения учебно-

го предмета из расчёта 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах.  

 

      6.Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

      На данной ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязыч-

ные (толковые) словари и другую справочную литературу;  ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

а также развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, от-

ражающие особенности культуры страны изучаемого языка. 

 



     7. Результаты обучения 

     Результаты обучения французскому языку в 10-11 классах изложены в разделе «Требо-

вания к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на реализацию деятель-

ностного, личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного и социокультурно-

го подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности ; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и  значимыми 

для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры.. 

      Рубрика «Знать/понимать» включает требования  к учебному материалу, который усваи-

вают и воспроизводят обучающиеся. 

        Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-

ности, в том числе  творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

ориентироваться в функциональных типах текста на французском языке, делать краткие со-

общения на французском языке, использовать при необходимости перевод с французского 

языка на русский. 

      В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса 

и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

Основное содержание 

 ( 204 часа ) 
 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

      Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход,  жилищные   и быто-

вые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Семейные традиции во французской культуре. Распределение домашних обязанностей в се-

мье.  Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здо-

ровье и забота о нем,   медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. (60 часов). 

     Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда прожива-

ния, ее фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодежь в со-

временном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Озна-

комительные туристические  поездки по своей стране и за рубежом, образовательный туризм 

и эко-туризм. Основные культурно-исторические вехи в развитии Франции и России. Вклад 

России и Франции в развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные 

проблемы развития современной цивилизации. (90 часов). 

     Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора  

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближай-

шее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, 

лингвист, преподаватель языка, библиотекарь).  Возможности продолжения  образования в 

высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, Интернет–

ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль  в много-

язычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и кон-

тинентов. (54 часа). 

 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 
          Говорение 

Диалогическая  речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-



расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в  диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных  типов диалогов на основе расширенной  

тематики, в  ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых  в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возра-

жая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря  на себя 

инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая эмоциональное от-

ношение к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, представле-

ние результатов работы по проекту. 

Развитие умений: 

 подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

 давать характеристику  персонажей художественной литературы, театра и кино, выдаю-

щихся исторических личностей, деятелей науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять  свою страну и ее культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого языка и 

их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать фак-

ты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и точ-

ности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-4 минут: 

- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов,  теле- и ра-

диопередач  по знакомой и частично незнакомой  тематике;  

- выборочно понимать необходимую информацию в  объявлениях  и информационной 

рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и 

видеотекстов; 

- относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных си-

туациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним; 

  извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 

 определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с поставлен-

ным вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в аудио/телетексте фактическую и 

оценочную информацию, определяя свое отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных филологических,  художественных, прагма-

тических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом межпредмет-

ных связей ): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, об-



зоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произве-

дений художественной литературы; 

- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических текстов 

для ориентировки  в ситуациях повседневного общения, а также   научно-популярных 

статей , отрывков из произведений художественной литературы; 

- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой инфор-

мации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала. 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты/сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 

 обобщать описываемые факты/явления;  

 оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

 понимать смысл  текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе (автобиогра-

фия/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тези-

сах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать  основное  содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информа-

цию, полученную из разных источников; составлять тезисы или развернутый план 

выступления; 

 описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение/суждение. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

          Расширение диапазона  умений использовать имеющийся  иноязычный  речевой опыт 

для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также 

развитие следующих умений:  

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

 использовать риторические вопросы;  

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и контек-

стуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  

 использовать перифраз/толкование, синонимы;  

 эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 



Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение  языка и куль-

туры при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингвострано-

ведческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говоряще-

го/пишущего;  

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, страновед-

ческого/культуроведческого материала; 

  интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

 использовании  словарей различных типов, современных  информационных техно-

логий при составлении индивидуальных тематических списков слов. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Развитие социокультурных  знаний и умений происходит при   сравнении  правил ре-

чевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной куль-

туры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения  развиваются в процессе 

обучения  общаться на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении со-

держания иноязычных  текстов.  

В 10-11 классах учащиеся углубляют: 

 предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  обще-

ния в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной се-

мье, при приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языко-

вых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициаль-

ного характера;   

 межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об 

условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного обра-

зования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе. 

             Развиваются   умения: 

 использовать необходимые языковые средства  для выражения  мнения, проявление со-

гласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно предста-

вить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям 

в ситуациях повседневного общения;  

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний обучающихся, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение новыми языковыми знаниями и 

навыками . 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, в 



том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 2-9 или в 5-9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы состав-

ляет 1600 лексических единиц. 

         Расширение потенциального словаря за счет овладения употреблением  интернацио-

нальной лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными на 

основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и упо-

требления в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики стар-

шей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише рече-

вого этикета, характерных  для культуры стран изучаемого языка.  

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материа-

ла, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков употребления в речи изученных структурных и комму-

никативных типов предложения. Навыки распознавания и употребления в речи сложнопод-

чиненных предложений с новыми союзами, вводящими известные типы придаточных пред-

ложений (tandis que, comme,  puisque, afin que, jusqu’à ce que, pour que, bien que и др.), с союз-

ными словами, выраженными сложными формами относительных местоимений (lequel, 

laquelle…) и их производными с предлогами à и de. Развитие навыков передачи в косвенной 

речи утвердительных, побудительных, вопросительных высказываний, использование с этой 

целью частиц и местоимений que, si, ce que, ce qui; неопределенной формы глагола (Il lui dit 

de partir). 

Совершенствование навыков употребления в речи изученных временных форм изъ-

явительного наклонения. Формирование навыков согласования причастия сложных форм 

глагола с прямым дополнением. Совершенствование навыков согласования времен в плане 

настоящего, будущего и прошлого, в том числе, на уровне текста. Понимание при чтении 

значений глагольных форм passé simple и futur antérieur. 

Совершенствование навыков употребления изученных неличных форм глагола 

(infinitif, gérondif, participe présent и participe passé). Навыки распознавания Infinitif présent и 

infinitif passé, инфинитивных конструкций. Употребление infinitif présent и infinitif passé в 

речи для выражения предшествования и следования (après avoir fait, avant de faire).  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной и пас-

сивной форм глагола, повелительного, условного и сослагательного наклонений. Навыки 

распознавания временной формы Conditionnel passé (J’aurais dû travailler davantage). Навыки 

выражения предположения в плане настоящего и прошлого при наличии реального и нере-

ального условия (Conditionnel présent,  Conditionnel passé и Futur simple). Знание наиболее 

частотных глаголов и безличных конструкций, требующих употребления Subjonctif (regretter, 

craindre, souhaiter ; il est important, il est dommage, il est possible) ; навыки их дифференциации 

от «объективных» глаголов и конструкций (affirmer, déclarer, constater ; il est certain, il est 

probable). Навыки употребления Subjonctif présent в придаточных цели (с союзом pour que) ; в 

придаточных уступки (с союзом bien que). Навыки распознавания Subjonctif passé (Je regrette 

qu’il soit parti). 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / ча-

стичного /нулевого артикля, в том числе с именами собственными, указательных и притяжа-

тельных прилагательных и местоимений, прямых и косвенных местоимений-дополнений, 

местоимений en и y, ударных и безударных форм личных местоимений, неопределенных 

прилагательных и местоимений. Навыки употребления двух местоимений-дополнений при 

одном глаголе (Elle le lui explique; Il lui en achète).  

Систематизация представлений о функциональной значимости предлогов и наречий и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, выражающие временные значения 



(il y a, depuis, pour, pendant, en), направление (à, de, en, pour, par); наречия, выражающие ко-

личество (beaucoup, un peu, assez, trop), пространственно-временные значения (toujours, 

jamais, souvent, quelquefois, dedans, dehors, ici, là). Систематизация знаний об управлении 

наиболее распространенных глаголов (предлоги à, de и пр.), совершенствование навыков их 

употребления. 

Использование различных средств выражения модальности: модальные наречия 

(évidemment, certes, en effet, surtout), временные формы глаголов и наклонения. Использова-

ние средств текстовой связности (d’abord, d’ailleur, finalement, ainsi, en outre, de cette façon).  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка в старшей школе обучающийся  должен 

Знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответ-

ствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речево-

го этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем. 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, по-

буждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения. 

Уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официально-

го и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитан-

ных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучае-

мого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информа-

ции; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностран-

ном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, науч-

но-популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 



презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; соблюдения этикетных 

норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному предмету. 
 

                                 Требования к оснащению учебного процесса 
 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основ-

ная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт основного общего образования по 

иностранному языку  

 

      Д  

 

 

 

 

 

  

 Стандарт среднего (полного) общего образо-

вания по иностранному языку (базовый уро-

вень)  

 

 Д   

 Стандарт среднего (полного)  общего образо-

вания по иностранному языку (профильный 

уровень) 

 

 

 

 
      Д 

 

 

 

 

 Примерная программа основного общего об-

разования по иностранному языку     Д   
 

 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом  уровне по 

иностранному языку 

   Д  
 

 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне 

по иностранному языку 

 
 Д  

 Учебно-методические комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по английскому, немецко-

му, французскому, испанскому языкам, ре-

комендованные или допущенные МО РФ 

К К К При комплектации 

библиотечного фонда 

полными комплекта-

ми учебников целе-

сообразно  включить 

и отдельные экзем-

пляры учебников и 

рабочих тетрадей, 

которые не имеют 

грифа. Они могут 

быть использованы в 

качестве дополни-

тельного материала 

при работе в классе.   

 Книги для чтения на иностранном языке К К К Исключение состав-



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основ-

ная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

ляют книги для чте-

ния, если они изданы 

под одной обложкой 

с учебником.  

      

 Элективные курсы (например, « Деловой  

английский/ немецкий/ французский 

/испанский»,  « Основы перевода», « Великие 

учённые и изобретатели Великобритании/ 

Германии/ Франции/  Испании/ …  ») 

  К Учащиеся одного 

класса могут исполь-

зовать разные элек-

тивные курсы 

 Пособия по страноведению Великобритании/ 

Германии / Франции/ Испании/ … 
  Ф/П 

 Контрольно-измерительные материалы по 

языкам 
К К К 

 Двуязычные словари Д/П Д/ П Д/ П  

 Толковые словари (одноязычные) Д Д Д/Ф  

 Авторские рабочие программы к УМК, кото-

рые используются для изучения иностранно-

го языка 

Д Д Д  

 Книги для учителя (методические рекомен-

дации к  УМК) 
Д Д Д Книга для учителя 

входит в УМК по 

каждому изучаемому 

иностранному языку 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Алфавит (настенная таблица) Д    Таблицы могут быть 

представлены в де-

монстрационном 

(настенном) виде и 

на электронных но-

сителях.  

 Произносительная таблица Д   

 Грамматические таблицы к основным разде-

лам грамматического материала, содержаще-

гося в стандартах для каждого ступени обу-

чения 

Д Д Д 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого языка  
Д Д Д  

 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Карты могут быть 

представлены в де-

монстрационном 

(настенном) виде  и 

на электронных но-

сителях. 

 Флаги стран(ы) изучаемого языка Д Д Д Флаги могут быть 

представлены в де-

монстрационном 

(настенном) виде  и 

на электронных но-

сителях. 

 Набор  фотографий с изображением ланд-

шафта, городов, отдельных достопримеча-

тельностей стран изучаемого языка 

Д Д Д  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные учебники, практикумы и муль-

тимедийные обучающие программы по ино-

странным языкам 

Д/П Д/П Д/П Электронные учеб-

ники, практикумы, 

мультимедийные 

обучающие про-

граммы могут быть 

использованы  для 



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основ-

ная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

работы над  языко-

вым материалом, а 

также для развития 

основных  видов ре-

чевой деятельности. 

Они должны предо-

ставлять техниче-

скую возможность 

построения системы 

текущего и итогового 

контроля уровня 

подготовки учащихся 

( в т.ч. в форме те-

стового контроля)  

Мультимедийные 

обучающие про-

граммы и электрон-

ные учебники могут 

быть ориентированы 

на систему дистан-

ционного обучения.  

 Компьютерные словари  Д Д  

 Электронные библиотеки  Д Д Электронные биб-

лиотеки могут раз-

мещаться на CD 

ROM, либо созда-

ваться в сетевом ва-

рианте ( в т.ч. н базе 

образовательного 

учреждения).  Элек-

тронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-

справочных материа-

лов, объединённых 

единой системой 

навигации и ориен-

тированных на раз-

личные формы по-

знавательной дея-

тельности, в т.ч. ис-

следовательскую 

проектную работу.  

 Игровые компьютерные программы (по изу-

чаемым языкам) 
Д/П Д/П Д/П Игровые компьютер-

ные программы мо-

гут быть использова-

ны и для работы на 

уроке, и для работы 

дома. 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ  КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ БЫТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются 

для изучения иностранного языка  
Д Д Д  

 Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте  для разных ступеней 
Д Д Д  



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основ-

ная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

обучения.  

 Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике, выделяемой  в стандарте для раз-

ных ступеней обучения.  

Д Д Д  

 Таблицы-фолии, соответствующие основным 

разделам грамматического материала, пред-

ставленного в стандарте для разных ступеней 

обучения.  

Д Д Д  

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер  Д Д Д Тех. требования: 

графическая опера-

ционная система, 

привод для чтения-

записи компакт дис-

ков. Аудио-видео 

входы/ выходы, воз-

можность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими ко-

лонками, микрофо-

ном и наушниками. С 

пакетом прикладных 

программ ( тексто-

вых, табличных, гра-

фических и презен-

тационных).  

 Принтер лазерный с запасным картриджем Д Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д Д Копировальный ап-

парат может входить 

в материально-

техническое обеспе-

чение образователь-

ного учреждения. 

 Сканер Д Д Д  

 Средства телекоммуникации Д Д Д Средства телекомму-

никации, включаю-

щие электронную 

почту, телеконфе-

ренции, локальные и 

региональные сети, 

создаются в рамках 

материально-

технического обес-

печения всего обра-

зовательного учре-

ждения при наличии 

необходимых финан-

совых и технических 

условий. 

 Видеомагнитофон  (видеоплейер)     Д Д Д  

 Аудио-центр ( аудиомагнитофон)   Д Д Д Аудио-центр с воз-

можностью исполь-

зования аудиодисков 

CD R, CD RW, MP3, 

а также магнитных 



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основ-

ная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

записей. 

Для копирования 

аудиозаписей необ-

ходим двухкассет-

ный аудио магнито-

фон.   

 Телевизор с универсальной подставкой         Д Д Д Телевизор не менее 

72 см диагональ 

 Web-камера  Д Д  

 Лингафонные устройства ( лингафонный  

кабинет) 
Д Д Д Лингафонные 

устройства должны 

осуществлять дву-

стороннюю звуковую 

связь между препо-

давателем и учени-

ками (учеником), 

между учащимися. 

Лингафоный кабинет 

может быть реализо-

ван в традиционном 

виде, либо на базе 

музыкальных плее-

ров, в виде компью-

терной лингвистиче-

ской лаборатории ( 

компьютерный класс 

со специальным про-

граммным обеспече-

нием)   

 Диапроектор Д Д Д  

 Мультимедийный проектор Д Д Д Может входить в ма-

териально-

техническое обеспе-

чение образователь-

ного учреждения 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДО-

ВАНИЕ 

 

 Классная  доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления по-

стеров и таблиц 

 

         Д Д Д  

 Экспозиционный экран ( на штативе или 

навесной) 

         Д Д Д Минимальный раз-

мер 

 1, 25Х 1,25 м 

 Укладки для аудиовизуальных средств (слай-

дов, кассет и др.) 
П П П  

 Штатив для карт и таблиц      

 Шкаф 3-х секционный ( с остеклённой сред-

ней секцией) 
П П П  

 Сетевой фильтр-удлинитель ( 5 евророзеток) Д Д Д  

 Стол для проектора Д Д Д  

 

 


