
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предметам среднего общего образования составлена в соответствии 

со следующими общими нормативными документами: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

– федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

– санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

– санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

– распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

– распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

– приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №105/307 от 16 марта 2021г. «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году»; 

– Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа». 

 

Обучение иностранному языку является одним из приоритетных направлений 

современного школьного образования, так как изменения в общественных отношениях, 



использование новых информационных технологий требуют повышения 

коммуникативной компетентности школьников.  Кроме того, в настоящее время 

наблюдается потребность среди учащихся и их родителей в изучении других иностранных 

языков, помимо того, который включен в учебный план образовательного учреждения. 

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моё французское 

портфолио» для 10-11 классов призвана реализовать эту потребность. 

Рабочая программа направлена на достижение следующей цели: развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: языковой, 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; это подразумевает 

способность и реальную готовность школьников осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

французского языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи по развитию 

составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, а именно: 

 для речевой компетенции - развить коммуникативные умения в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 для языковой компетенции – обеспечить учащимся возможность овладеть 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения; 

 для социокультурной компетенции — приобщить к культуре, традициям и 

реалиям страны/ стран изучаемого языка; 

 для компенсаторной компетенции — развить умение выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 для учебно-познавательной компетенции — обеспечить дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомить с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

 развить личность учащегося посредством реализации воспитательного 

потенциала изучаемого иностранного языка (сформировать у учащихся 

потребности изучения и овладения иностранными языками как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры). 

Курса внеурочной деятельности «Моё французское портфолио» строится на основе 

единой системы уровней владения иностранным языком Совета Европы, и в данной 

рабочей программе предусматривается подготовка к международному экзамену уровня 

В1, поскольку она является логичным продолжением курса внеурочной деятельности для 

5-9 классов. 

В целом, данный курс делится на 3 этапа: 

1) уровень А1 (уровень «выживания») - 5-6 классы (учащийся понимает и может 

употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения 

конкретных речевых задач; может представиться, представить других, задавать/отвечать 

на вопросы о месте жительства, знакомых, учебе; может участвовать в несложном 

разговоре, если собеседник говорит медленно, отчетливо и помогает говорящему); 

2) уровень А2 (предпороговый уровень) - 7-9 классы (учащийся понимает 

отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными 

сферами жизни; может выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на 

знакомые или бытовые темы); 

3) уровень В1 (пороговый уровень) - 10-11 классы (учащийся понимает основные 

хорошо известные идеи четкого сообщения, сделанного в среднем темпе носителей языка 



на разные темы, связанные с работой, учебой, досугом и т.п.; может общаться в 

большинстве ситуаций, которые возникают во время пребывания в стране изучаемого 

языка; может составить связное сообщение на известные или интересующие его темы; 

может рассказать о различных событиях, о своих мечтах, о своем опыте, кратко 

обосновать свое мнение и рассказать о планах на будущее). 

Достижение порогового уровня учащимися 10-11 классов в процессе обучения 

обеспечивается благодаря сочетанию традиционных и современных подходов к 

преподаванию иностранных языков: системно-деятельностного, коммуникативного, 

компетентностного, социокультурного, личностно-ориентированного, аксиологического, 

интерактивного. Данное сочетание подходов позволяет достигнуть всех задач по развитию 

и формированию каждого из компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю на протяжении учебного года, что 

составляет 136 часов в год.  

В процессе обучения по курсу реализуются следующие виды уроков: 

 урок освоения нового, 

 уроки совершенствования знаний и присвоения УУД, 

 урок обобщения и систематизации, 

 уроки диагностики достижения планируемых результатов, 

 комбинированные уроки. 

Уроки содержат как теоретический лексико-грамматический материал, так и 

практическую работу. Объяснения учителя сопровождаются аудиозаписями, видео, 

показом иллюстраций, использованием презентаций, широким использованием игр, 

интерактивных упражнений.  

Взаимодействие ученика и учителя осуществляется в форме сотрудничества: 

сообщение ученика может дополнять рассказ учителя и, наоборот, учитель может 

дополнить ученика.  

Рабочая программа предусматривает использование на уроках французского языка 

компьютера (выполнение заданий, повторение слов, аудирование, создание и показ 

презентаций, поиск информации в Интернете, компьютерные игры, работа с видео и 

аутентичными интернет-ресурсами). 

Результативность освоения программы основана на выполнении творческих работ 

в рамках изучаемых тем, созданием мини-проектов, участии в различных конкурсах 

(школьных и районных). Формой подведения итогов является представление своих работ. 

В 10 классе предусмотрено рассмотрение тем по 4 разделам: «Я просвещаюсь», «Я 

берегу», «Я решаю», «Я путешествую». 
В 11 классе предусмотрено рассмотрение тем по 4 разделам: «Личности», 

«Здоровье», «Город», «Ощущения». 

  



 

Учебно-тематический план курса внеурочной деятельности (11 класс) 

Учебно-тематический план курса внеурочной деятельности «Моё французское 

портфолио» в 11 классе включает следующие разделы и темы: 

 «Личности». 32 часа. (Кто я? Личность – это… Писать о себе в блоге. Рассказываем о 

прошлом. Прошедшие времена. Согласование времён. Изучаем афишу. Согласование 

причастий. Черты характера. Рассмотрим стереотипы. Комикс. Чувство принадлежности. 

Выражение временных отношений. Союзы, выражающие время. Семья. Читаем статью. На 

пути к DELF.) 

 «Здоровье» 30 часов. (Открытия в медицине. Лечение. Изучаем форум. Описываем 

симптомы. Даём советы. Subjonctif/Infinitif. Междометия. Выражение уверенности и 

неуверенности. Части тела и мышцы. Внешность. Выражаем чувства. Допинг в спорте: за и 

против. Subjonctif présent et passé. Глаголы, выражающие мнение. О болезни. Излагаем 

своё мнение в письме. На пути к DELF.) 

 «Город» 38 часов. (Жить в городе. Большие города. Городское пространство. Снять жильё. 

Написать жалобу. Оснащение квартиры. Относительные местоимения. Типы 

относительных предложений. Будущее городов. Проблемы в городе. Читаем блог. Я 

горожанин. Недвижимость. Пассивные конструкции. План города. Дорожные знаки. 

Выражения уступки и оппозиции. Стихотворение о городе. На пути к DELF.) 

 «Ощущения» 36 часов. (Типы искусств. Представляем произведение. Пять чувств. Мнения 

на форуме. Выражаем мнение о ресторане. Пишем отзыв. Косвенное предложение в 

subjonctif. Описываем вкус. Сравниваем. Творчество и чувства. Моё мнение о выставке. 

Превосходная степень. Выражаем эмоции. Выражаем чувства. Местоимения le, en, y. 

Использование двух местоимений. Разыгрываем сценку. На пути к DELF.) 

 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем, модулей 

Кол-во 

часов 

Распределение часов 

теория практика 
презентация 

результатов 

1 Личности» 32    

2 Здоровье»     

3 Город»     

4 Ощущения»     

 

Календарно-тематическое планирование (11 класс) 

Учебные пособия: Alter Ego+ 4 

Программа уровня: B1  

 

№ 

п/п 

Название 

разделов, тем, 

модулей 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Форма 

проведения 

Виды 

деятельности 

Календар

ные 

сроки 

 «Личности»  
Входное 

тестирование. 

Урок 

диагностики 

достижения 

планируемых 

результатов 

Индивидуаль

ная работа. 

 

 



 

 
«Личности»  Кто я? 

Урок 

освоения 

нового 

Работа в 

группе; 

лексические 

упражнения 

 

 «Личности»  
Личность – 

это… 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматическ

ие 

упражнения 

 

 «Личности»  
Писать о себе в 

блоге. 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

лексические 

упражнения, 

беседа, 

индивидуальн

ая работа 

 

 «Личности»  
Рассказываем о 

прошлом. 

Комбинирова

нный урок 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматическ

ие 

упражнения; 

ролевые игры 

 

 «Личности»  

Прошедшие 

времена. 

Согласование 

времён. 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматическ

ие 

упражнения 

 

 «Личности»  Изучаем афишу. 
Комбинирова

нный урок 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматическ

ие 

упражнения 

 

 «Личности»  
Согласование 

причастий. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

Работа в 

группе; 

интерактивна

я работа 

 

 «Личности»  
Черты 

характера. 

Урок 

освоения 

нового 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматическ

ие 

упражнения 

 

 «Личности»  

Рассмотрим 

стереотипы. 

Комикс. 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

интерактивна

я работа 

 



 «Личности»  

Чувство 

принадлежности
Комбинирова

нный урок 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматическ

ие 

упражнения 

 

 «Личности»  

Выражение 

временных 

отношений. 

Комбинирова

нный урок 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматическ

ие 

упражнения; 

ролевые игры 

 

 «Личности»  

Союзы, 

выражающие 

время. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

Работа в 

группе; 

индивидуальн

ая работа 

 

 «Личности»  Семья. 

Урок 

диагностики 

достижения 

планируемых 

результатов 

Проектная 

работа. 
 

 «Личности»  Читаем статью. 

Урок 

диагностики 

достижения 

планируемых 

результатов 

Индивидуаль

ная работа; 

презентация. 

 

 «Личности»  На пути к DELF. 

Урок 

диагностики 

достижения 

планируемых 

результатов 

Индивидуаль

ная работа. 
 

 «Здоровье»  
Открытия в 

медицине. 

Урок 

освоения 

нового 

Работа в 

группе; 

лексические 

упражнения 

индивидуальн

ая работа. 

 

 

 

 

 «Здоровье»  
Лечение. 

Изучаем форум. 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

лексические 

упражнения 

 

 «Здоровье»  
Описываем 

симптомы. 

Комбинирова

нный урок 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматическ

ие 

упражнения 

 



 «Здоровье»  
Даём советы. 

S

u

b

j

o

n

c

t

I

n

f

i

n

i

t

 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

лексические 

упражнения, 

беседа, 

индивидуальн

ая работа 

 

 «Здоровье»  Междометия. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматическ

ие 

упражнения; 

ролевые игры 

 

 «Здоровье»  

Выражение 

уверенности и 

неуверенности. 

Урок 

освоения 

нового 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматическ

ие 

упражнения 

 

 «Здоровье»  
Части тела и 

мышцы. 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматическ

ие 

упражнения 

 

 «Здоровье»  Внешность. 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

интерактивна

я работа 

 

 «Здоровье»  
Выражаем 

чувства. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматическ

ие 

упражнения 

 

 «Здоровье»  

Допинг в 

спорте: за и 

против. 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

интерактивна

я работа 

 

 «Здоровье»  S

u

b

j

o

n

c

t

s

e

p

a

 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматическ

ие 

упражнения 

 

 «Здоровье»  

Глаголы, 

выражающие 

мнение. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматическ

 



ие 

упражнения; 

ролевые игры 

 «Здоровье»  О болезни. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

Проектная 

работа; 

презентация. 

 

 «Здоровье»  

Излагаем своё 

мнение в 

письме. 

Урок 

диагностики 

достижения 

планируемых 

результатов 

Работа в 

группе; 

индивидуальн

ая работа. 

 

 «Здоровье»  На пути к DELF. 

Урок 

диагностики 

достижения 

планируемых 

результатов 

Индивидуаль

ная работа. 
 

 «Город»  Жить в городе. 

Урок 

освоения 

нового 

Работа в 

группе; 

индивидуальна

я работа. 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматически

е упражнения 

 

 «Город»  Большие города. 
Комбинирован

ный урок 

Работа в 

группе; 

интерактивная 

работа. 

 

 «Город»  
Городское 

пространство. 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Лексические 

упражнения; 

индивидуальна

я работа. 

 

 «Город»  
Снять жильё. 

 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

интерактивная 

работа. 

 

 «Город»  
Написать 

жалобу. 

Урок 

диагностики 

достижения 

планируемых 

результатов 

Индивидуаль

ная работа. 
 

 «Город»  
Оснащение 

квартиры. 

Урок 

освоения 

нового 

Лексические 

упражнения; 

индивидуальна

я работа. 

 

 «Город»  
Относительные 

местоимения. 
Комбинирован

ный урок 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматически

е упражнения 

 



 «Город»  

Типы 

относительных 

предложений. 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

интерактивная 

работа. 

 

 «Город»  
Будущее 

городов. 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматически

е упражнения 

 

 «Город»  
Проблемы в 

городе. 
Комбинирован

ный урок 

Работа в 

группе; 

индивидуальна

я работа. 

 

 «Город»  Читаем блог. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматически

е упражнения 

 

 «Город»  Я горожанин. 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Проектная 

работа; 

выступление. 
 

 «Город»  Недвижимость. 

Урок 

освоения 

нового 

Лексические 

упражнения; 

индивидуальна

я работа. 

 

 «Город»  
Пассивные 

конструкции. 
 

Комбинирован

ный урок 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматически

е упражнения 

 

 «Город»  План города. 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

интерактивная 

работа. 

 

 «Город»  
Дорожные 

знаки. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

Лексические 

упражнения; 

индивидуальна

я работа. 

 

 «Город»  

Выражения 

уступки и 

оппозиции. 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Лексические 

упражнения; 

индивидуальна

я работа. 

 

 «Город»  
Стихотворение 

о городе. 

Урок 

диагностики 

достижения 

планируемых 

результатов 

Работа в 

группе; 

индивидуальна

я работа. 

 

 «Город»  На пути к DELF. Урок Индивидуаль  



диагностики 

достижения 

планируемых 

результатов 

ная работа. 

 «Ощущения»  Типы искусств. 

Урок 

освоения 

нового 

Работа в 

группе; 

индивидуальна

я работа. 

 

 «Ощущения»  
Представляем 

произведение. 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Проектная 

работа; 

выступление. 
 

 «Ощущения»  Пять чувств. 
Комбинирован

ный урок. 

Работа в 

группе; 

индивидуальна

я работа. 

 

 «Ощущения»  
Мнения на 

форуме. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

Работа в 

группе; 

интерактивная 

работа. 

 

 «Ощущения»  

Выражаем 

мнение о 

ресторане. 

Комбинирован

ный урок 

Работа в 

группе; 

грамматически

е упражнения. 

 

 «Ощущения»  Пишем отзыв. 

Урок 

диагностики 

достижения 

планируемых 

результатов 

Работа в 

группе; 

грамматически

е упражнения. 

 

 «Ощущения»  
Косвенное 

п

р

е

д

л

о

ж

е

н

и

е

 

в

s

u

b

j

o

n

c

t
 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

индивидуальна

я работа. 

 

 «Ощущения»  
Описываем 

вкус. 
Комбинирован

ный урок 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматически

е упражнения. 

 

 «Ощущения»  Сравниваем. 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Работа в 

группе; 

интерактивная 

работа. 

 

 «Ощущения»  
Творчество и 

чувства. 

Урок 

освоения 

нового 

Работа в 

группе; 

индивидуальна

я работа. 

 

 «Ощущения»  
Моё мнение о 

выставке. 
Комбинирован

ный урок. 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматически

е упражнения. 

 



 «Ощущения»  
Превосходная 

степень. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматически

е упражнения. 

 

 «Ощущения»  
Выражаем 

эмоции. 

Урок 

диагностики 

достижения 

планируемых 

результатов 

Работа в 

группе; 

лексические, 

грамматически

е упражнения. 

 

 «Ощущения»  
Выражаем 

чувства. 

Урок 

диагностики 

достижения 

планируемых 

результатов 

Индивидуальн

ая работа. 
 

 «Ощущения»  
Местоимения le, 

Урок 

совершенство

вания знаний 

и присвоения 

УУД 

Проектная 

работа; 

выступление. 
 

 «Ощущения»  

Использование 

двух 

местоимений. 

Комбинирован

ный урок 

Работа в 

группе; 

интерактивная 

работа. 

 

 «Ощущения»  
Разыгрываем 

сценку. 

Урок 

диагностики 

достижения 

планируемых 

результатов 

Работа в 

группе; 

интерактивная 

работа. 

 

 «Ощущения»  
На пути к DELF. 

 

Урок 

диагностики 

достижения 

планируемых 

результатов 

Индивидуальн

ая работа. 
 

 

 


