
 

10 класс 

 

Программа предусматривает знание следующего языкового материала: 

           

Морфология 

1. Артикль 

Определенный и неопределенный артикли в их основном значении. 

Сокращенная форма артикля l’, слитные формы артикля du, des, au, aux. 

Партитивный артикль с существительными, обозначающими вещество и абстрактные 

понятия. Наиболее распространенные случаи отсутствия артикля. Случаи замены артикля 

на предлог “de”. 

 

2. Имя существительное 

Род существительных. Особенности образования женского рода.Употребление 

имен существительных во множественном числе. 

 

3.      Имя прилагательное 
Образование женского рода и множественного числа; употребление степеней 

сравнения. Указательные и притяжательные местоименные прилагательные. 

 

4.      Имя числительное 
Количественные и порядковые числительные. 

 

5.      Местоимения 
Личные приглагольные местоимения в функции подлежащего и дополнения; 

неопределенно-личное местоимение on; местоимения en, y. Относительные местоимения. 

Указательные местоимения. Притяжательные местоимения. Вопросительные 

местоимения. 

 

6.      Глагол 

Indicatif : Présent, Passé Composé, Passé simple, Futur simple, Futur dans le passé, Futur 

immédiat, Passé immédiat, Imparfait, Plus-que-parfait, Согласование времѐн. Conditionnel 

Présent. Местоименные глаголы. Impératif.  Voix passive. Неличные формы глагола 

Gérondif, Participe passé. 

 

7.      Наречие 

Образование наречий на –ment. Степени сравнения наречий. 

 

8.      Предлог   
Наиболее употребительные предлоги. 

 

9.      Союз 

         Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы. 

10.       Словообразование 

Образование слов от известных корней при помощи аффиксов: суффиксов имен 

существительных  -ment, -eur(-euse), -té , -ier (-ière), -isme, -tion, -esse; суффиксов имен 

прилагательных –eux (-euse) , -able, -ial;  префикса глагола re-; суффикса числительных –

ième; слова с приставкой in-. 

 



Синтаксис 

Простое предложение с глагольным и именным сказуемым. 

Глагол être в качестве связки. Вопросительное предложение с est-ce que, с 

вопросительными наречиями. Вопросительные предложения с простой и сложной 

инверсией. Отрицательная  форма предложения с ne … pas, ne … rien, ne … jamais. 

Сложноподчиненные предложения, в том числе с условным придаточным. 

 

Лексика 

 

Лексический материал распределяется по тематическому принципу и представлен 

следующими темами: 

 

-  Ma famille; 

-  Mon ami; 

-  Mon école et  ma journée de travail; 

-  Mon appartement; 

- J’apprends le français ; 

-  Le choix de profession; 

-  Les provisions  et les repas; 

-  Les loisirs ( théâtre, cinéma, télé, sports) 

-  La presse; 

-  Les grands magasins; 

-  Les fêtes; 

-  Les vacances  et le tourisme; 

-  Les problèmes des grandes villes ; 

-  La France ; 

-  Paris ; 

- La Russie ; 

- Moscou. 

 

Основная литература 

1. Бубнова Г.И. Французский язык для абитуриентов  - М: Лист , 1998 

2. М.С. Левина, О.Б.Самсонова, В.В.Хараузова « NouveauVirage ч. 2» - М:    

      Издательство Юрайт, 2011 

3. Бартенева И.Ю., Желткова О.В., Левина М.С. Проверь себя (ч1)– Тула, 2009 

4. Бартенева И.Ю., Желткова О.В., Левина М.С. Проверь себя (ч2)– Тула, 2010 

5. Мурадова Л.А. Грамматика французского языка. – М.: Просвещение, 2004. 

6. Николаева И.В. Спряжение французского глагола. – М.: Высшая школа, 2005. 

 

Дополнительная литература  

         1. Chamberlain A., Steele R.. Guide pratique de la communication. – P.: Didier, 2004. 

         2. Girardet J., Cridlig J.-M. Panorama de la langue française 1. – P.: Clé international, 

2001. 

         3  Girardet  J., Cridlig J.-M. Panorama de la langue française 2. – P.: Clé international, 

2001. 



         4.  Bady J., Greaves I., Petetin A. Grammaire. 350 exercices. Niveau débutant. –   

P.:Hachette, 2002. 

 

      Интернет-ресурсы 

 

1. www.francomania.ru 

2. www.francité.ru 

3. www.ambafrance.ru 

4. www.pratique.fr 

5. www.fle.fr 

 

 

 

11 класс 

 

Программа предусматривает знание следующего языкового материала: 

           

Морфология 

3. Артикль 

Определенный и неопределенный артикли в их основном значении. 

Сокращенная форма артикля l’, слитные формы артикля du, des, au, aux. 

Партитивный артикль с существительными, обозначающими вещество и абстрактные 

понятия. Наиболее распространенные случаи отсутствия артикля. Случаи замены артикля 

на предлог “de”. 

 

4. Имя существительное 

Род существительных. Особенности образования женского рода.Употребление 

имен существительных во множественном числе. 

 

3.      Имя прилагательное 
Образование женского рода и множественного числа; употребление степеней 

сравнения. Указательные и притяжательные местоименные прилагательные. 

 

4.      Имя числительное 
Количественные и порядковые числительные. 

 

5.      Местоимения 
Личные приглагольные местоимения в функции подлежащего и дополнения; 

неопределенно-личное местоимение on; местоимения en, y. Относительные местоимения. 

Указательные местоимения. Притяжательные местоимения. Вопросительные 

местоимения. 

 

6.      Глагол 

Indicatif : Présent, Passé Composé, Passé simple, Futur simple, Futur dans le passé, Futur 

immédiat, Passé immédiat, Imparfait, Plus-que-parfait, Согласование времѐн.  Местоименные 

глаголы.  Conditionnel. Subjonctif. Impératif.  Voix passive. Неличные формы глагола 

Gérondif, Participe passé. 

 

7. Наречие 

Образование наречий на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения наречий. 

http://www.francomania.ru/
http://www.francité.ru/
http://www.ambafrance.ru/
http://www.pratique.fr/
http://www.fle.fr/


 

8.      Предлог   
Наиболее употребительные предлоги. 

 

9.      Союз 

         Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы. 

10.       Словообразование 

Образование слов от известных корней при помощи аффиксов: суффиксов имен 

существительных  -ment, -eur(-euse), -té , -ier (-ière), -isme, -tion, -esse; суффиксов имен 

прилагательных –eux (-euse) , -able, -ial;  префикса глагола re-; суффикса числительных –

ième; слова с приставкой in-. 

 

Синтаксис 

Простое предложение с глагольным и именным сказуемым. 

Глагол être в качестве связки. Вопросительное предложение с est-ce que, с 

вопросительными наречиями. Вопросительные предложения с простой и сложной 

инверсией. Отрицательная  форма предложения с ne … pas, ne … rien, ne … jamais. 

Сложноподчиненные предложения, в том числе с условным придаточным. 

 

Лексика 

 

Лексический материал распределяется по тематическому принципу и представлен 

следующими темами: 

 

-  Ma famille et mes amis; 

-  Mon école et  ma journée de travail; 

-  Mon appartement; 

- J’apprends le français ; 

-  Le choix de profession; 

-  Les provisions  et les repas; 

-  Les loisirs ( théâtre, cinéma, télé, sports) 

-  La presse; 

-  Les grands magasins; 

-  Les fêtes; 

-  Les vacances et le tourisme; 

-  Les problèmes des grandes villes ; 

-  La France ; 

-  Paris ; 

-  La Russie ; 

-  Moscou ; 

-  La littérature française; 

-  Les traditions et la vie actuelle des Français ; 

-  Les grands hommes de la France ; 

-  Les problèmes des jeunes ( études, travail, chômage) ; 

-  La protection de la nature. 

 



Основная литература 

7. Бубнова Г.И. Французский язык для абитуриентов  - М: Лист , 1998 

8. М.С. Левина, О.Б.Самсонова, В.В.Хараузова « NouveauVirage ч. 2» - М:    

      Издательство Юрайт, 2011 

9. Бартенева И.Ю., Желткова О.В., Левина М.С. Проверь себя (ч1)– Тула, 2009 

10. Бартенева И.Ю., Желткова О.В., Левина М.С. Проверь себя (ч2)– Тула, 2010 

11. Мурадова Л.А. Грамматика французского языка. – М.: Просвещение, 2004. 

12. Николаева И.В. Спряжение французского глагола. – М.: Высшая школа, 2005. 

13. Ильина Т.П., Кудрявцева Н.Б. Французская грамматика для всех. Сборник 

упражнений. М.: Просвещение, 2000. 

 

Дополнительная литература  

         1. Chamberlain A., Steele R.. Guide pratique de la communication. – P.: Didier, 2004. 

         2. Girardet J., Cridlig J.-M. Panorama de la langue française 1. – P.: Clé international,   

2001. 

         3  Girardet  J., Cridlig J.-M. Panorama de la langue française 2. – P.: Clé international, 

2001. 

         4. Girardet J., Cridlig J.-M. Panorama de la langue française       3. –  P.:    Clé 

international, 2001. 

         5  Bady J., Greaves I., Petetin A. Grammaire. 350 exercices. Niveau débutant. –   

P.:Hachette, 2002. 

         6. Delatour, Gennepin. Grammaire. 350 exercices. Niveau moyen. –    P.:   Hachette, 2002. 

 

      Интернет-ресурсы 

 

6. www.francomania.ru 

7. www.francité.ru 

8. www.ambafrance.ru 

9. www.pratique.fr 

10. www.fle.fr 

 

http://www.francomania.ru/
http://www.francité.ru/
http://www.ambafrance.ru/
http://www.pratique.fr/
http://www.fle.fr/

