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Пояснительная записка  



 

Программа разработана на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов» 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов» на преподавание «Второго иностранного языка» ( 

французский) в 10 А классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Формы контроля – самостоятельные работы, контрольные работы, тестирование. 

Программа ориентирована на: 

-   реализацию деятельностного подхода; 

- обучение ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач) и привитие общих умений, навыков, способов деятельности как существенных 

элементов культуры, являющихся необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и 

как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета  «Второй иностранный 

язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение второго иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык» на базовом уровне направлено 

на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 



рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ООП СОО  и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 

обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это 

дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, 

полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 

программу предмета «Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует 

уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».  

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП  
 

В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(французский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 



 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 



– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности . 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 

– употреблять в речи предложения с конструкцией; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

– употреблять в речи инфинитив цели; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты ; 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество и наречия, выражающие время; 



– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки французского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 



– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени ; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: 

рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию.  

  

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 



зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 

читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков французского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов . Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление 

в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

 

 
Предметное содержание речи 

ТЕМЫ И МИКРОТЕМЫ 



1. Путешествия и приключения: 

— туристическая карта Франции; 

— каникулы, их проведение; 

— покорение горных вершин, путешествие в глубь Земли, подводные путешествия, 

покорение космоса. 

2. Транспорт во Франции: 

— ж.-д. транспорт во Франции, вокзалы, приобретение билетов, условия поездки; 

— городской транспорт. 

3. Достопримечательности во Франции и России: 

— осмотр достопримечательностей; исторические памятники; 

— природа и экология; 

— краеведение (город (край, область), в котором я живу). 

4. Культура и досуг: 
— средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ, 

радио, Интернет); 

— кино, театр, музеи во Франции и России; 

— праздники и традиции во Франции и России; 

— музыка, традиции французской песни. 

5. Известные, знаменитые люди в спорте, политике, 

истории, науке, культуре, легендарные персонажи. 

6. Социальные проблемы: 

— социальная защита населения, медицинские услуги; 

— проблемы иммиграции. 

7. Франкофония: 

— страны Магриба, Канада (Квебек), Бельгия, Люксембург. 

8. Защита окружающей среды: 

— национальные парки; 

— охрана окружающей среды. 

9. Повседневная жизнь семьи: 

— жилищные и бытовые условия проживания, доход; 

— семейные традиции, церемонии; 

— французская семья сегодня, общение в семье. 

10. Современный мир профессий: 

— образование во Франции; 

— выбор профессии, традиционные профессии, профессии будущего; 

— проблемы выбора профессии, планы на будущее. 

11. Молодежь в современном обществе: 

— права молодых людей; 

— проблемы молодых и их решения; 

— отношения с друзьями и знакомыми. 

12. Повседневная жизнь: 
— покупки в магазинах, типы магазинов; 

—- гастрономия: традиционные блюда французской кухни; 

— язык невербального общения: типичные жесты французов. 

13. Здоровье и спорт: 
— здоровый образ жизни, занятия спортом. 

14. Мода: 

— мода для всех; 

— молодежная мода. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование по физике 

10 А класс 

 

на 2017 – 2018 учебный год  

 

учителя МБОУ  

«Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» 

Хвостовой О.Н. 

 

Количество часов: 

Всего – 68 часов, в неделю – 2 часа 

 

 

 

 

 
 



 

 

№ 

п/п 

ур. 

Тема раздела, урока УМК 

  
Физика и естественно-научный метод познания природы  (1 час) 

 

 

1/1 Физика и познание мира. Физические явления, наблюдения и опыты Физика – 

фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура.  

 

Введение 

 Механика (27) 

Кинематика (9 часов) 

 

 

2/1 Границы применимости классической механики. Кинематические характеристики 

(перемещение , скорость, ускорение) 

§  1-3 

3/2 Основные модели тел и движений (Равномерное движение тел. ) §  4,5  

 

4/3 Основные модели тел и движений (Неравномерное движение тел) § 6, 7,8 

5/4 Основные модели тел и движений (Аналитическое описание равноускоренного 

прямолинейного движения) 

§ 9-12 

   

6/5 Решение задач на равноускоренное движение § 9-12 

 

7/6 Основные модели тел и движений (Свободное падение тел) § 13-14 

8/7 Основные модели тел и движений  (Равномерное движение  по окружности) §15- 17 

9/8 Лабораторная работа  № 1 «Изучение движения тела по окружности» § 15- 17 

10/9 Контрольная работа  № 1 «Кинематика» § 1- 17 

 Динамика   (10 часов) 

 

 

11/1 Взаимодействие тел. § 18,19 

12/2 Законы Ньютона. ИСО § 20-27  

 

13/3 Решение задач на законы Ньютона § 20-27  

 

14/4 Решение задач на законы Ньютона § 20-27  

 



15/5 Закон Всемирного тяготения.  § 28-33 

16/6 Решение задач на закон Всемирного тяготения § 28-33 

 

 

17/7 Закон Гука § 34-35 

 

18/8 Закон сухого трения §  36–37  

 

19/9 Обобщение темы «Законы динамики» § 18-37 

20/10 Контрольная работа  № 2 «Динамика» § 18-37 

 Законы сохранения  (8 часов)  

21/1 Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса § 38-39  

 

22/2 Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований.  

§ 38-39  

 

  

23/3 Механическая  работа силы § 40 

24/4 Механическая энергия системы тел § 41– 44 

 

25/5 Закон сохранения механической энергии § 45 - 47 

 

26/6 Лабораторная работа  № 2 «Изучение закона сохранения механической энергии» § 45 - 47 

 

27/7 Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

 

§ 51-52  

 

28/8 Контрольная работа  № 3 «Законы сохранения»  

 Молекулярная физика и термодинамика (18 часов)  

 Молекулярная физика (12 часов)  

29/1 Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. 

§  53–56 

30/2 Решение задач на основные положения МКТ § 53–56 

31/3 Модель идеального газа. Давление газа. §  57 - 58 

32/4 Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц 

§  59 - 62 

 

33/5 Решение задач на тему: «Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц» 

§  59 - 62 

34/6 Уравнения состояния идеального газа.  § 63-64 



35/7 Лабораторная работа  № 3 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» § 63-64 

36/8 Уравнение Менделеева – Клайперона. § 65 - 67 

37/9 Решение графических задач на тему : « Уравнение Менделеева – Клайперона.» § 65 - 67 

38/10 Модель строения жидкостей. § 68-71 

39/11 Агрегатные состояния вещества . § 53-71 

40/12 Контрольная работа  № 4 «Основы МКТ»  

 Законы термодинамики (6 часов) 

 

 

41/1 Внутренняя энергия, работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. 

§ 73 - 77 

42/2 Первый закон термодинамики §  78 - 80 

 

43/3 Необратимость тепловых  процессов.  § 81 

44/4 Принцип действия тепловых машин . § 82 -83 

45/5 Решение задач на тему «Законы термодинамики» § 73 - 83 

46/6 Контрольная работа  № 5 «Законы термодинамики» § 73 - 83 

 Электродинамика (22 часа) 

Электростатика (7часов) 

 

 

47/1 Закон Кулона § 84- 86 

48/2 Закон Кулона. Решение задач. § 85-86 

49/3 Электрическое поле. Напряженность и потенциал электростатического поля. § 87-91 

50/4 Проводники , полупроводники и диэлектрики в электрическом поле § 92 

51/5 Электрическое поле. (Энергетические характеристики электростатического поля) § 93 - 96 

52/6 Конденсатор § 97-99  

 

53/7 Контрольная работа № 6 «Электростатика» § 84 - 99 

 

 Законы постоянного тока (9 часов) 

 

 

54/1 Постоянный электрический ток § 100 

 

55/2 Постоянный электрический ток (Закон Ома для участка цепи) § 101 

 

56/3 Постоянный электрический ток (Последовательное и параллельное соединение 

проводников) 

§ 102-103 

57/4 Лабораторная работа  № 4 «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

§ 102–103  

58/5 Постоянный электрический ток (Работа и мощность тока) § 104 



59/6 ЭДС. Закон Ома для полной цепи § 105-107  

 

60/7 Лабораторная работа  № 5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

§ 105 - 107 

 

61/8 Обобщающий урок по тем «Законы постоянного тока» § 100-107 

62/9 Контрольная работа  № 7 «Законы постоянного тока» § 100-107 

 Ток в различных средах (6 часов) 

 

 

63/1 Электрический ток в проводниках. Сверхпроводимость § 108-109 

64/2 Электрический ток в полупроводниках § 110-111 

65/3 Электрический ток в вакууме § 112 

66/4 Электрический ток в жидкостях и электролитах § 113 

67/5 Электрический ток в газах § 114-115 

68/6 Обобщающий урок по теме «Ток в различных средах» § 108-115 

 
. 

 


