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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих  нормативно-

правовых и  инструктивно-методических    документов: 

1. Приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 № 1089 
2. Примерные программы среднего (полно) общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Дрофа, 2009. 
Программа предназначена для обучающихся 10-11 классов общеобразовательной школы. 

     Изучение  иностранного языка  на  базовом уровне   среднего  (полного)   общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
• речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных идах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами и 

коммуникативных целях; 

•  социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран изучаемого 

языка; 

• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий 

2.  развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры 
 

 

Данная рабочая программа рассчитана для реализации в 2018-2020 учебных годах. 

Основными целями реализации рабочей программы являются: 

 Определение и конкретизация содержания образования по иностранному языку в 

соответствии с ГОСом  

 Сопровождение при формировании и развитии личности каждого школьника 

посредством иностранного языка. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам и последовательность 



их изучения и языкового материала с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

внутрипредметных и межпредметных связей. 

 

 

1.2. Учебно- методический комплект 

 

1. Е.Я.Григорьева                                             Французский язык: учебник французского языка для 10-11 

класса    общеобразовательных учреждений. – М: 

Просвещение, 2007 

2. Е.Я.Григорьева                                           Французский язык: Сборник упражнений к учебнику 

французского языка для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений. – М: Просвещение, 2006 

3. Е.Я. Григорьева Французский язык: Книга для учителя к учебнику 

французского языка для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений.  – М.: Просвещение, 2001.  

 

1.3 Количество учебных часов 

В соответствии с Учебным планом МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва для обязательного 

изучения  «Иностранного языка» отводится  в 10-11 классах – 210 часов из расчета 3  часа 

в неделю Количество часов по рабочей программе – 210 часов. 

 

1.4 Оценочные материалы 

 

Г.Ю.Настенкова                                            Контрольные и проверочные работы по французскому языку: к 

учебнику «Французский язык»: 10-11 класс - М: Экзамен, 2004 

 

1.5 Критерии и нормы оценки 
     Предъявленный обучающимся результат оценивается по 5-и балльной системе: 

• письменные работы 
-отметка «5» выставляется за безошибочно и самостоятельно выполненную работу, 
содержащую задания репродуктивного и продуктивного характера; 
-отметка «4» выставляется за самостоятельно выполненную работу, содержащую задания 
репродуктивного и продуктивного характера, в которой допущено определенное 
нормативами;  количество ошибок (2-3 лексических ошибки, 2-3 грамматических ошибки 
и количество выполненных 
заданий 50-70 %); 
-отметка «3» выставляется за выполненную с помощью или самостоятельную работу, 
содержащую задания репродуктивного и продуктивного характера, в которой допущено 
определенное нормативами; количество ошибок (2-3 лексических ошибки, 2-3 
грамматических ошибки и количество выполненных заданий 50 %); 
-отметка «2» выставляется за выполненную с помощью или самостоятельно работу, 
содержащую задания репродуктивного и продуктивного характера, в которой допущено 
определенное нормативами; количество ошибок (3-4 лексических ошибки, 3-4 
грамматических ошибки и выполнено < 50 % заданий); 
-отметка «1» выставляется за невыполненную или несданную работу. 

• устный ответ 
- отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся логически строит 
монологическое или диалогическое высказывание; употребляет грамматические 
структуры и лексические единиц в соответствии с коммуникативной задачей, не 
допускает фонематических ошибок; 
- отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся логически строит 
монологическое или диалогическое высказывание; в основном употребляет 
грамматические структуры и лексические единицы в соответствии с коммуникативной 
задачей, допустил 2-3 грамматических ошибки, 2-3 лексических ошибки; не допускает 



фонематических ошибок; 
- отметка «3» выставляется учащемуся в том случае, если он не вполне логично строит 
монологическое или диалогическое высказывание, уходит от тем или пытается подменить 
ее другой, которой владеет лучше; допустил 2-3 грамматических ошибки, 2-3 лексических 
ошибки, 1 фонематическую ошибку; 
- отметка «2» выставляется учащемуся в том случае, если он пытается подменить диалог 
монологом и наоборот; на попытки учителя помочь выстроить высказывание не 
откликается; 
- отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся отказывается от ответа. 

• чтение текста 
- отметка «5» выставляется, если учащийся прочитал текст, не допустив ни одной 
фонематической ошибки; понял основное содержание текста и способен изложить его в 
краткой форме; может ответить на все вопросы по тексту; 
- отметка «4» выставляется, если учащийся прочитал текст, допустив 1 -2 негрубых 
фонематических ошибки; понял основное содержание текста и способен изложить его в 
краткой форме; может ответить на все вопросы по тексту; 
- отметка «3» выставляется, если учащийся прочитал текст, допустив 1-2 грубых 
фонематических ошибки; понял основное содержание текста, но не может изложить 
его связно в краткой форме; 
- отметка «2» выставляется, если учащийся прочитал текст, допустив 3-5 грубых 
фонематических ошибки, не понял содержание текста, не может изложить его 
содержание; 
- отметка «1» выставляется учащемуся, если учащийся отказывается отвечать. 
 

 аудирование 

- отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

- отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

- отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

- отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

- отметка «1»ставится в том случае, если обучающиеся проявили полное непонимание 

содержания иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

 

 оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

«2» - ставится в том случае, если верные ответы составляют менее 50 % от общего 

количества; 

«1» - выставляется, если обучающийся не приступил к выполнению работы 

 

 

 

 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик  

должен знать/понимать 

 • значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и  

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

не- личные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера;  

 

уметь  

говорение  

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в об- суждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; аудирование  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; чтение  

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно- популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; письменная речь  

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

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

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

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги.   

 

2.Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

 

3. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

 

 РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение 

Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. Общий 

объем учебного времени 210 учебных часов. Резерв свободного времени, который учитель 

может использовать по своему усмотрению, составляет 20 часов (около 10% от общего 

объема часов). Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим 

изучением тематики на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. Развитие умений: 

 • участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,  

• осуществлять запрос информации,  

• обращаться за разъяснениями,  

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.  

 

Монологическая речь  

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

• кратко передавать содержание полученной информации;  

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз.  

 

 

 

 



Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

 - понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 - выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе;  

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

 

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты;  

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.  

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

 

Развитие умений:  

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• предвосхищать возможные события/факты;  

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному.  

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в странах, говорящих на французском языке 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее.  

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 



выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,  

 использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; 

мимику, жесты.  

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, 

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на французском языке,  

 обобщать информацию,  

 фиксировать содержание сообщений, 

 выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

французском языке. Развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на французском языке.  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:  

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

французском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран.  

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;  

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

французским языком.  

Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня.  

Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в французских словах и фразах; 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных во 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 составляет 1400 лексических единиц. Расширение 

потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран, говорящих на французском языке; навыков 

использования словарей.  

Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения. Узнавание при чтении новых 

союзов, вводящих известные типы придаточных предложений (tandis que, comme, puisque 

и др.), сложных форм относительных местоимений (lequel, laquelle…) и их производных с 

предлогами à и de. Совершенствование навыков употребления изученных временных 

форм изъявительного наклонения. Формирование навыков согласования времен в плане 

настоящего и прошлого (Il m’a dit qu’il viendrait). Навыки распознавания и употребления в 

речи изученных неличных форм глагола (infinitif, gérondif, participe présent и participe 

passé). Понимание при чтении значения глагольной формы passé simple. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной и пассивной 

форм глагола, повелительного, условного и сослагательного наклонений. Выражение 

гипотезы, предположения при наличии реального и нереального условия (Conditionnel 

présent и Futur simple в сложном предложении). Знание наиболее частотных глаголов и 

безличных конструкций, требующих употребления Subjonctif (regretter, craindre, souhaiter, 

ordonner ; il est important, il est dommage, il est possible); навыки их дифференциации от 

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

certain, il est probable). Совершенствование навыков употребления определенного / 

неопределенного / частичного / нулевого артикля, в том числе, с именами собственными. 

Совершенствование навыков употребления указательных и притяжательных 

прилагательных и местоимений, прямых и косвенных местоимений-дополнений, 

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

местоимений и прилагательных. 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 количество (beaucoup, un peu, assez, trop), 

пространственно- временные значения (toujours, jamais, souvent, quelquefois, dedans, 

dehors, ici, là).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

1. Раздел 1.Путешествия, путешествия! Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его планирование и   организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

21 

2. Раздел 2. Культура и развлечения. -  Досуг молодёжи. 

Посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, осмотр достопримечательностей. Страна/страны 

изучаемого языка. 

20 

3 Раздел 3. Кто ваш герой?- Страна/страны изучаемого языка.  21 

4 Раздел 4. Биение сердца -  Страны/страны изучаемого языка. 

Научно-технический прогресс.  

20 

5 Раздел 5. Это моя планета -  Природа и экология.  Научно-

технический прогресс. 

25 

 итого 108 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

1.   Раздел 6. Займемся музыкой!  Досуг молодежи.       24 

2. Раздел 7. Любите ли вы приключения? Путешествие по своей 

стране и за рубежом 

      17 

3 Раздел 8. Профессия завтрашнего дня. Современный мир 

профессий. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, планы на ближайшее 

будущее. 

      20 

4   Раздел 9. В какие двери постучаться? Повседневная жизнь 

семьи. 

      21 

5 Раздел 10. Вселенная молодёжи. Молодежь в современном 

обществе». 

 20 

 итого      102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНОЕ - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата  Корректировка 

1 Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Путешествия, 

путешествия… Введение ЛЕ и фраз – клише. 

  

2 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Путешествия на любой 

кошелек. 

  

3 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Как путешествуют 

французы. 

  

4 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Собираемся   в 

путешествие. 

  

5 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Поэтические, 

фонетические игры. 

  

6 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов,осмотр 

достопримечательностей. Берем интервью у 

французских лицеистов. 

  

7 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Времена 

действительного залога (обобщение) 

  

8 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Согласование причастий 

прошедшего времени. 

  

9 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Ближайшее будущее и  

ближайшее прошедшее время. 

  

10 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

  



достопримечательностей Альбина и велосипед. 

Урок чтения. 

11 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Прошедшее простое 

время. 

  

12 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Рассказываем о своих 

путешествиях. 

  

13 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Согласование времен в 

плане настоящего. 

  

14 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Знаменитые замки 

Луары. Замок Шамбор. 

  

15 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Согласование времен в 

плане прошедшего. 

  

16 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Согласование времен в 

плане прошедшего.  

Знаменитые замки Луары. Замок Шенонсо. 

  

17 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Знаменитые замки 

Луары. Замок де Блуа. 

  

18 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Различные транспортные 

средства. 

  

19 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Города Франции: Нант. 

Контроль навыков аудирования. 

  

20 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Регион Рон -Альп. 

  



Контроль навыка перевода текста. 

21 Путешествие по своей стране и за рубежом., его 

планирование и организация., места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Представляем свой 

город для туристов.  

  

 

22 

Досуг молодёжи. Посещение кружков, 

спортивных секций, клубов по интересам. 

Культура и развлечения. Введение ЛЕ и фраз-

клише. 

  

23 Досуг молодёжи. Посещение кружков, 

спортивных секций, клубов по интересам. 

Культура во Франции. 

  

24 Досуг молодёжи. Посещение кружков, 

спортивных секций, клубов по интересам. 

Культура во Франции и России. 

  

25 Досуг молодёжи. Посещение кружков, 

спортивных секций, клубов по интересам 

.Поэтические и фонетические игры. 

  

26 Досуг молодёжи. Посещение кружков, 

спортивных секций, клубов по интересам 

.Артикль (обобщение) 

  

27 Досуг молодёжи. Посещение кружков, 

спортивных секций, клубов по интересам 

.Определенный артикль. 

  

28 Досуг молодёжи. Посещение кружков, 

спортивных секций, клубов по интересам. Я очень 

люблю кино. Урок чтения. 

  

29 Досуг молодёжи. Посещение кружков, 

спортивных секций, клубов по интересам. 

Неопределенный артикль. 

  

30 Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, осмотр 

достопримечательностей Знаменитые музеи 

России. Эрмитаж. 

  

31 Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, осмотр 

достопримечательностей. Знаменитые музеи 

России. Эрмитаж. 

  

32 Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, осмотр 

достопримечательностей Знаменитые музеи 

России. Эрмитаж. 

  

33 Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, осмотр 

достопримечательностей. Знаменитые музеи 

России. Эрмитаж. 

  

34 Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, осмотр 

достопримечательностей. Знаменитые музеи 

России. Эрмитаж. 

  

35 Путешествие по своей стране и за рубежом, его   



планирование и организация, осмотр 

достопримечательностей. Знаменитые музеи 

России. Эрмитаж. 

36 Страна/страны изучаемого языка. Праздники и 

обычаи Франции: День Святого Валентина, 

Рождество. 

  

37 Страна/страны изучаемого языка. Праздники и 

обычаи Франции: Пасха, День всех святых. 

  

38 Страна/страны изучаемого языка Праздники и 

обычаи Франции: Новый год, День 

независимости,  День труда. 

  

39 Страна/страны изучаемого языка Праздники и 

развлечения. Готовим юмористический альбом. 

  

40 Страна/страны изучаемого языка. Роль 

телевидения в жизни молодых французов. 

Контроль навыков аудирования. 

  

41 Страна/страны изучаемого языка Великий поэт: 

Виктор Гюго. Контроль навыка перевода текста. 

  

42 Страна/страны изучаемого языка Кто ваш герой? 

Введение ЛЕ и фраз клише. 

  

43 Страна/страны изучаемого языка. Есть ли еще 

герои сегодня? 

  

44 Страна/страны изучаемого языка. Контрольная 

работа по грамматике: согласование времен, 

артикли. 

  

45 Страна/страны изучаемого языка. Герои Франции.   

46 Страна/страны изучаемого языка .Поэтические и 

фонетические игры. 

  

47 Страна/страны изучаемого языка. Личные 

местоимения в роли прямого дополнения. 

  

48 Страна/страны изучаемого языка. Личные 

местоимения в роли прямого дополнения. 

  

49 Страна/страны изучаемого языка. Поступок 

Гавроша. Урок чтения. 

  

50 Страна/страны изучаемого языка. Личные 

местоимения в роли косвенного дополнения. 

  

51 Страна/страны изучаемого языка. Личные 

местоимения в роли косвенного дополнения. 

  

52 Страна/страны изучаемого языка. Популярные 

герои: персонажи греческих мифов. 

  

53 Страна/страны изучаемого языка . Одновременное 

употребление прямого и косвенного дополнения. 

  

54 Страна/страны изучаемого языка. В каждой эпохе 

свои герои: Луи Пастер, Мать Тереза. 

  

55 Страна/страны изучаемого языка. В каждой эпохе 

свои герои:  Эрнесто че Гевара, Колюш, 

  

56 Страна/страны изучаемого языка. Герои 20 века: 

Эрик Клэптон, Зидан. 

  

57 Страна/страны изучаемого языка. Герои легенд.   

58 Страна/страны изучаемого языка. Издательские 

дома Франции. 

  



59 Страна/страны изучаемого языка. Пресса во 

Франции. 

  

60 Страна/страны изучаемого языка. Исаак Ньютон: 

мир – это просто как яблоко. Контроль навыка 

аудирования. 

  

64 Страна/страны изучаемого языка. Жанна д
, 
Арк. 

Контроль навыка перевода текста. 

  

62 Страна/страны изучаемого языка. Пишем статью 

на тему: «Один месяц в мире». 

  

63 Страна/страны изучаемого языка. Биение сердца. 

Введение ЛЕ и фраз – клише. 

  

64 Страна/страны изучаемого языка Различные 

фонды мира. 

  

65 Страна/страны изучаемого языка. Прошедшее 

сложное время. 

  

66 Страна/страны изучаемого языка. Прошедшее 

сложное время. 

  

67 Страна/страны изучаемого языка. Иммигранты во 

Франции. 

  

68 Страна/страны изучаемого языка. Прошедшее 

незавершенное время. 

  

69 Страна/страны изучаемого языка. Прошедшее 

незавершенное время. 

  

70 Страна/страны изучаемого языка. Первый день в 

школе. Урок чтения. 

  

71 Страна/страны изучаемого языка. Высказываем 

предположение. 

  

72 Страна/страны изучаемого языка. Высказываем 

условие. 

  

73 Страна/страны изучаемого языка Страны 

Магриба: Марокко, Алжир, Тунис. 

  

74 Страна/страны изучаемого языка Пустыня Сахара.   

75 Страна/страны изучаемого языка. Развалины 

Карфагена. 

  

76 Страна/страны изучаемого языка. Путешествие по 

франкоговорящим странам  

  

77 Научно-технический прогресс. Общаемся за 

любую цену. 

  

78 Научно-технический прогресс. Средства связи: 

телефон. 

  

79 Научно-технический прогресс. Средства связи: 

Интернет. 

  

80 Страна/страны изучаемого языка Гуманитарная 

деятельность Франции. Контроль навыка 

аудирования. 

  

81 Страна/страны изучаемого языка Политические, 

экономические и социальные проблемы Франции. 

Контроль навыка перевода текста. 

  

82 Страна/страны изучаемого языка. Отправляемся  

по франкоговорящим странам. Фоторепортаж 

  

83 Природа и экология. Это моя планета. Введение   



ЛЕ и фраз-клише. 

84 Природа и экология. Национальный парк Вануаз.   

85 Природа и экология. Составляем диалог о парке 

Вануаз. 

  

86 Природа и экология. Простые формы 

относительных местоимений. 

  

87 Природа и экология. Простые формы 

относительных местоимений. 

  

88 Природа и экология. Международный фонд дикой 

природы. 

  

89 Природа и экология. Международный фонд дикой 

природы. 

  

90 Природа и экология. Сложные формы 

относительных местоимений. 

  

91 Природа и экология. Поэтические и фонетические 

игры. 

  

92 Природа и экология. Выделительные обороты.   

93 Природа и экология. Выделительные обороты   

94 Природа и экология. Африка: вид сверху. Урок 

чтения. 

  

95 Природа и экология. Сослагательное наклонение.    

96 Природа и экология. Сослагательное наклонение.   

97 Природа и экология. Жемчужина Сибири – озеро 

Байкал. 

  

98 Научно-технический прогресс. Транспортные 

средства: метро. 

  

99 Научно-технический прогресс. Транспортные 

средства: автомобиль. 

  

100 Научно-технический прогресс. Транспортные 

средства: такси. 

  

101 Природа и экология. Экологические проблемы 

Франции и России. 

  

102 Природа и экология. Экологические проблемы 

нашего города. 

  

103 Природа и экология. Пишем письмо мэру о 

проблемах окружающей среды. 

  

104 Природа и экология Планета, где будет жить 

хорошо. Контроль навыка перевода текста. 

  

105 Природа и экология. Сочиняем сказку о 

животных. 

  

106 Природа и экология. Контрольная работа по 

грамматике: местоимения прямые и косвенные 

дополнения, сослагательное и условное 

наклонения. 

  

107 Природа и экология. Контроль навыков 

монологической речи. 

  

108 Природа и экология. Контроль навыков 

диалогической речи. 

  

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА 

 

№ Тема дата корректиров

ка 

1 Раздел 6. Займемся музыкой. Повторение 

грамматики 
  

2 Вводный лексико-грамматический контроль   

3 Досуг молодежи. Развитие навыков чтения с 

полным пониманием 

  

4 Ознакомление с новыми ЛЕ. Выражение своего 

отношения к музыке 

  

5 Развитие навыков аудирования и письменной речи   

6 Входная контрольная работа. Направления в 

музыке. Ознакомление с репликами-клише. 

  

7 Развитие  навыков монологической речи .Молодежь 

в современном обществе. 

  

8 Ваше отношение к року. Характеристика этапов 

развития рока 

  

9 Заполнение таблицы и ответы на вопросы   

10 Лексический диктант   

11 Французская песня. Совершенствование навыков 

аудирования. 

  

12 Составление тематического словаря   

13 Развитие письменной речи и выполнение 

упражнений 

  

14 Французские исполнители. Развитие навыков  и 

 умений говорения. 

  

15 Развитие навыков чтения по ролям. Описание 

персонажей текста. 

  

16 Молодежь и музыка. Заполнение таблицы.   

17 Описание своих впечатлений от  посещения 

концерта. Досуг молодежи. 

  

18 Молодежь и праздники. Развитие навыков чтения с 

полным пониманием. 

  

19 Беседа по теме «Праздники сегодня». Общение в 

семье и школе. 

  

20 Контрольная работа №1. Грамматический тест.   

21 События и церемонии из жизни фр. семьи. Чтение 

текста с полным пониманием. 

  

22 Составление объявления в газету. Повседневная 

жизнь семьи. 

  

23 Подготовка к проекту «На сцене».   

24 Презентация проекта.   

25 Раздел 7. Любите ли вы приключения? Развитие 

навыков чтения с извлечением полной информации. 
  

26 Составление монологических высказываний по 

теме «Путешествие». 

  



27 Развитие навыков чтения и говорения. Составление 

резюме. 

  

28 Составление диалога по услышанному.   

29 Путешествие по Гималаям. Работа с тематическим 

словарем. 

  

30 Составление плана и резюме текста. Природа и 

экология. Научно-технический прогресс. 

  

31 Новая космическая эра. Совершенствование 

навыков чтения с извлечением полной информации. 

Научно-технический процесс. 

  

32 Составление диалога по теме «Космические 

туристы». 

  

33 Контрольный тест на понимание прочитанного.   

34 Необычное путешествие. Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

  

35 Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

  

36 Употребление в речи Gerondif и Participe present. 

Различение этих форм. 

  

37  Манера говорить. Ознакомление с жестами и 

мимикой французов. 

  

38 Безличные конструкции. Употребление 

сослагательного  и изъявительного наклонения. 

  

39 Описание портрета человека в сослагательном 

наклонении. 

  

40  Контрольная работа №2   

41  Проект «Альбом о солнечной системе» 

Презентация проекта. 

  

42 Раздел 8.  «Профессия завтрашнего 

дня» Профессия пилота. 
  

43 Развитие коммуникативных умений по теме 

«Профессии». 

Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии. 

  

44 Профессия кондитера. Развитие умений и навыков 

чтения с полным пониманием. 

  

45 Развитие  навыков монологической речи.   

46 Профессия будущего. Развитие навыков и умений 

чтения с извлечением необходимой информации. 

  

47 Развитие умения давать характеристику 

действующим лицам. 

  

48 Написание письма о своих планах по поводу 

выбора своей будущей профессии. 

  

49 Проблемы выбора профессии. Развитие навыков 

чтения про себя. 

  

50 Развитие навыков письменной речи.   

51 Развитие умения определять по заголовку текста 

тему и жанр. Составление плана текста. 

  



52 Лексический диктант.   

53 Распознавание infinitif present  infinitif passe-   

54 Повторение темы «Пассивная форма»   

55 Развитие умений  аудирования.   

56 Развитие монологической речи. Заполнение 

формуляра о приеме на работу. 

  

57 В магазине. Развитие коммуникативных умений 

чтения с извлечением необходимой информации. 

  

58 Совершенствование навыков монологической речи.   

59 Выполнение послетекстовых упражнений.   

60 Подготовка к проекту «Анкетирование»   

61 Анкетирование. Защита проекта.   

62 Раздел 9. «В какие двери постучаться?» Развитие 

навыков и умений чтения текста с извлечением 

необходимой информации по теме 

  

63 Развитие умений аудирования.   

64 Развитие монологической речи по теме 

«Повседневная жизнь и её проблемы» 

  

65 Написание мини-сочинения «Молодежь  и 

наркотики. За или против» 

  

66 Здоровье и забота о нем. Совершенствование 

навыков чтения с полным пониманием. 

  

67 Проведение ролевых игр. Здоровье и забота о нем. 

Медицинские услуги. 

  

68 Осторожно, наркотики! Развитие навыков чтения с 

извлечением необходимой информации. 

  

69 Развитие умения  написания письма другу, 

ставшего токсикоманом. 

  

70 Проблемы молодежи. Прямая и косвенная речь.   

71  Контрольная работа №3   

72 Тренировка в употреблении прямой и косвенной 

речи 

  

73 Повторение темы «Согласование времен»   

74 Жизненные ценности. Развитие навыков чтения с 

извлечением необходимой информации. 

  

75 Ознакомление с новыми ЛЕ и расширение 

потенциального словаря учащихся. Составление 

резюме текста. 

  

76 Составление диалога по теме «Ответственность 

врачей за здоровье пациентов». 

Развитие навыков аудирования. 

  

77 Развитие коммуникативных умений написания 

рекомендации больному ОРВИ. 

  

78 Современная французская семья. Развитие навыков 

и умений чтения текста с полным пониманием. 

  

79 Развитие умений монологической речи о 

праздновании Дня свадьбы во Франции и в РФ. 

  



80 Развитие письменной речи на тему «Права 

молодежи во Франции и в РФ. 

  

81 Защита проекта «Мое здоровье».   

82 Знаменитости и их приключения. Оформление 

альбома. 

  

83 Раздел 10. «Вселенная молодежи». Развитие 

навыков и умений чтения текста с извлечением 

необходимой информации 

  

84 Совершенствование навыков и умений 

аудирования. Повседневная жизнь семьи, ее доход, 

жилищные и бытовые условия. 

  

85 Развитие письменной речи. Написание резюме 

проведенной анкеты. 

Досуг молодежи. 

  

86 Молодежь в современном обществе. Развитие 

коммуникативного умения чтения с частичным 

пониманием. 

  

87 Написание статьи в молодежный журнал о 

проблемах современной молодежи. 

  

88 Молодежная культура. Развитие умений и навыков 

чтения с извлечением необходимой информации. 

  

89 Написание заметки в газету о посещении спектакля.   

90 Совершенствование навыков аудирования. Планы 

на ближайшее будущее. 

  

91 Сегодняшний день глазами молодежи. Развитие 

навыков и умений с полным пониманием. 

  

92 Составление диалога по теме «Мои родители».   

93 Связующие слова. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

  

94 Составление анкеты о взаимоотношениях 

одноклассников.  

  

95 Языки международного общения.   

96 Классификация магазинов. Развитие навыков и 

умений чтения с полным пониманием. 

  

97 Обсуждение писем молодежного журнала. Диалог-

обмен мнениями. 

  

98 Молодежная мода. Развитие навыков чтения с 

извлечением основной информации. 

  

99 Итоговая промежуточная аттестация. Контрольная 

работа №4 

  

100 Подготовка к проекту «Окончание учебного года».   

101 Защита проекта   

102 Развитие навыков монологической речи.   

 

 

 

 

 



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранного языка»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета иностранного языка: 

1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок 

2. Стол учительский с тумбой 

3. Ученические столы с комплектом стульев 

 

 

5.2. Перечень дополнительной литературы: 

 

1. Мурадова Л.А.                                         60 устных тем по французскому языку. – М: Рольф, 2001 

2. Сологуб А.А.                                           200 тем французского языка. – М: Бао-Пресс, 2006 

3. Ивлиева И.В.                                         Грамматика французского языка. – Р-на-Д: Феникс, 2001. 

4. Мигачева А.А.                                       Разговорные темы к экзамену по французскому языку. – СПб: 

Корона, 2002. 

5. Мусницкая Е.В.                                     Практическая грамматика французского языка. – М: 

Дрофа,2003. 

6. Самохотская  И.С Французский язык. – М: Владос, 2005 

 

 

 

5.3.Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

1) grammairefrancaise.net/ хороший сайт, масса информации с проверочными заданиями, 

все на французском.  

2) www.studyfrench.ru/ хороший русскоязычный сайт. 

3) www.toujoursdesmots.com/ интересный сайт для изучающих французский язык. Вы 

слушаете отрывок песни, а затем вписываете пропущенное слово.  

4)  www.francaisfacile.com грамматика, тесты по грамматике на определение уровня 

владения языком, диалоги, аудио. видео словарь, форум, чат на французском языке, 

аудиотесты. 

5) http://les-verbes.com/ спряжение глаголов. 

6) http://www.ladictee.fr/ диктанты. 

7) http://lexiquefle.free.fr/ лексика. упражнения, диалоги, аудио по темам. 

8) http://dictionnaire.reverso.net словарь, переводчик, спряжение глаголов, проверка 

орфографии, грамматика, синонимы. 

http://www.studyfrench.ru 

http://grammairefrancaise.net/ 

http://www.ikonet.com 

http://www.toujoursdesmots.com 

http://www.francuzskiy.fr/ 

http://francaisfacile.ucoz.ru/ 

http://irgol.ru 

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/jeux-classe.htm (игры по грамматике, раздаточный 

материал) 

                                                                    

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.studyfrench.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLrNZwTmPNnKDUrokcqbEiiJ0rEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.toujoursdesmots.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNxMeV7x3PVBcZ3u9528wI4dcpzA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.francaisfacile.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7fhZMF73noQw_prSmFtXFcq4nSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fles-verbes.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHNTDwldfzwxXFOTa1iGD5e6kTdhg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ladictee.fr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcK6FL5tNdeaJ6IG3o7TWxbHtsEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flexiquefle.free.fr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFauS-mTWH4tnHCpUDl9XepTqrCTQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdictionnaire.reverso.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrUVqkkJHdhqBuK0POlxrduSMDAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.studyfrench.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLrNZwTmPNnKDUrokcqbEiiJ0rEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgrammairefrancaise.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7Fyo8PoyQJf4P6IHBaFfBk6RNug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ikonet.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEB52TdGAOvEVLK2nd_0V81Nbzc3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.toujoursdesmots.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNxMeV7x3PVBcZ3u9528wI4dcpzA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.francuzskiy.fr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFY_4Z885seWlP6y_XRZV-kEVxLUQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffrancaisfacile.ucoz.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0PJRaw0b3oaQE68CKipW0Vt30Zw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Firgol.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0npeP3MWZWbw4MoMJ7YcmJG-CMQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ciel.fr%2Fapprendre-francais%2Fjeux-classe.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1p3kWdJJ97lL7HYdMO4qD59AXnQ

