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Пояснительная записка 

курса «Социальные и экономические науки на французском языке»  

Преподавание предмета “ Социальные и экономические науки ” ведётся в 
МБОУ города Новосибирска гимназия №16 «Французская» в рамках реализации хартии, 
подписанной образовательным учреждением и посольством Франции в РФ и 
регламентирующей условия внедрения программ билингвального обучения в России. 
Речь идёт о преподавании в 8-11 классах нелингвистических дисциплин (истории, 
географии, литературы, математики, естественных и экономических наук) на 
французском языке. 

Основной целью преподавания предмета «Экономические и социальные науки на 
французском языке» является приобретение учащимися  знаний  по предмету 
«Экономика» на основе использования французского языка. Французский  язык выступает  
средством получения знаний в области экономики и социологии, средством познания. 
Преподавание опирается на знания учащихся, полученные в процессе изучения других 
школьных дисциплин (история, обществознание, география), обогащает их за счёт 
использования иностранного языка.  

С одной стороны, преподавание спецкурса способствует приобретению  знаний по 
предмету «Экономика», так как при всех видах речевой деятельности по программе 
учащийся получает  определённую информацию экономического содержания. С другой 
стороны, изучение тем, лексики позволяет обогатить устную речь учащихся, порождает 
дополнительную заинтересованность и положительную мотивацию к изучению 
французского языка у обучающихся.  

Рабочая программа курса «Социальные и экономические науки на французском 
языке» среднего общего образования реализуется с учетом Примерной программы по 
экономике (базовый уровень) и примерной программы по французскому языку среднего 
общего образования (профильный уровень) на основе учебника R. Jeannin et A . Richet 
Sciences économiques et sociales en 2-e Hаchette éducation, 2008 
Учебные пособия, используемые в процессе обучения: 

1. C.D. Echaudemaison , Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Nathan 1998  
2. J. Brémond , Initiation à l’économie, Hatier 1986 
3. Civilisation progressive du français, Clé internationnal, 2007 
4. J-L. Penfornis, Vocabulaire progressif du français des affaires Clé internationnal, 2004 
5. R. Jeannin et A . Richet Sciences économiques et sociales en 2-e Hаchette éducation, 

2008 
6. P. Berger- Longuet, C. Longuet, Sciences économiques et sociales , 2-ème , Hatier 2003 
7. P. Berger- Longuet, C. Longuet, Sciences économiques et sociales , travaux dirigés, 2-

ème , Hatier 2003 
 

Преподавание направлено на развитие интеллектуальных способностей 
учащихся, повышение их  общего культурного уровня,  социо-культурной компетенции. 
Изучение данного предмета позволяет учащимся понять их социальное и экономическое 
окружение, и позже использовать приобретённые знания для получения 
профессиональной подготовки, выполнения семейных и государственных обязанностей. 

 

 



Задачи курса: 

 Расширить словарный запас за счёт пополнения его лексикой экономического 
содержания; 

 Предоставить основные знания об экономической жизни общества, 
экономической деятельности человека, базовые экономические понятия, 
необходимую экономическую лексику; 

 Расширить знания об экономической стороне жизни французского общества,  
особенностях экономического, общественно-политического развития Франции 
за счёт использования французского языка 

 Научить учащихся находить и самостоятельно применять  информацию из 
различных аутентичных источников, анализировать и правильно её  обобщать; 

 Развивать  экономическое мышление, способность критически осмысливать 
информацию об экономике, государственной экономической политике, 
потребность в получении экономических знаний; способности применять 
полученные знания для определения экономически рационального поведения в 
конкретных ситуациях;  

 Совершенствовать способы диалога, устного и письменного изложения 
материала на русском и французском языках; 

 Развивать умения самостоятельной работы; 
 Научить учащихся работать с таблицами, графиками и другими методами 

графического изображения информации; 
 Воспитывать ответственность за экономические решения; уважение к труду и 

предпринимательской деятельности;  
  Формировать готовность использовать полученные знания и умения для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования.  

В спецкурсе рассматриваются понятия и механизмы, необходимые для 
понимания социальных и экономических явлений окружающего нас мира, выделяются 
основные тенденции экономической деятельности. 

Общая характеристика учебного курса 
 

Интегративные процессы в социально-экономической и политической сферах жизни 
современного общества создали благоприятные условии для изучения иностранных 
языков и наполнили обучение новым содержанием. Основной задачей новой российской 
школы в начале XXI века является подготовка учащихся к взаимодействию с 
полилингвальным и поликультурным миром. Следовательно, перед обучающимися стоит 
задача овладения иностранными языками, ибо от этого во многом будет зависеть как 
личная, так и профессиональная карьера жителя новой Европы.  

Наиболее полно задачам формирования личности в условиях углубленного 
языкового образования отвечает понятие обучения на билингвальной основе как 
овладение учащимися предметным знанием в определенной области на основе 
взаимосвязанного использования изучаемых языков (родного и неродного), а также 
овладение иностранным языком как средством образовательной деятельности.  

Актуальность обучения на билингвальной основе как базового компонента 
углубленного языкового образования определяется, прежде всего, всеобщей мировой 
тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической сферах, что в 



образовательной сфере обусловливает тенденцию к интеграции предметного знания, 
направленности на познание целостной картины мира.  

С учетом этих тенденций обучение на билингвальной основе обеспечивает 
учащимся широкий доступ к информации в различных предметных областях, получение 
новой информации в соответствии с индивидуальными потребностями, возможности 
непрерывного образования, что в свою очередь создает дополнительные шансы 
конкурировать на общеевропейском и мировом рынке специалистов.  

Наряду с этим, обучение на билингвальной основе способствует совершенствованию 
общей языковой подготовки и владения иностранным языком в специальных предметных 
целях, углублению предметной подготовки и расширению сферы межкультурного 
обучения, а также повышению мотивации в изучении иностранных языков. 

При двуязычной модели обучения предусматривается использование родного и 
иностранного языков как языков преподавания, что создает благоприятную возможность 
для интеграции. Интеграция иностранного языка осуществляется по принципу: «сколько 
можно - на другом языке и сколько необходимо - на родном языке».  

Все модели двуязычного обучения имеют одну общую черту: иностранный язык 
является не объектом изучения, а средством получения знаний, средством познания. 
Достигается двойной эффект: одновременно приобретаются новые знания, 
совершенствуются навыки и развиваются умения владения иностранным языком.  

 

Место учебного курса «Социальные и экономические науки» на 
французском языке  в учебном плане 

 
В учебном плане общеобразовательного учреждения МБОУ «Гимназия №16 

«Французская» часы на изучение предметов на французском языке выделены за счёт 
регионального (10 класс) и школьного (9, 10-11 классы)  компонента. На уровне среднего 
общего образования продолжается изучение предмета «Социальные и экономические 
науки», начатого в 8-9 классе уровня основного общего образования.  На изучение курса 
на уровне среднего общего образования отводится 18 часов в 10 классе лингвистического 
профиля   и 17 часов в 11 классах (лингвистический, социальный профили).  Всего на 
изучение курса на уровне среднего общего образования отводится 35 часов 

 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного курса 

 
2 год обучения 

I. Производство. (5 часов) 



Богатство нации.  Товарное и нетоварное производство. Факторы 
производства: земля, капитал, рабочая сила. Капитал. Основной и оборотный капитал. 
Инвестиции как двигатель экономической активности. Формы инвестиций.  

Секторы экономики: сельское хозяйство, промышленность, сфера 
обслуживания. Промежуточное потребление. Амортизация. Прибавочная стоимость. 
Способы измерения прибавочной стоимости. Валовой национальный продукт. Доход 
на душу населения.  Производственные комбинации. Производительность труда. 
Производительность капитала. Расчёт эффективности производственной комбинации. 
Способы повышения эффективности производства. Способы производства. Массовое 
производство. Производство, ориентированное на спрос. Серийное производство. 
Поточное производство. 

 Организация производства. Этапы производства. Выбор предприятием 
продукции, соответствующей спросу. Определение стоимости продукта. Оценка 
производственных мощностей. Разработка технологического процесса. 
Последовательность операций. Контроль за выполнением промышленного заказа. 
Контроль качества продукции.  

II. Предприятие как основная ячейка экономической жизни общества (5 часов) 
Предприятие. Производство благ и услуг. Роль предприятий в экономике любой 

страны. Условия успешного функционирования предприятий. Основные задачи 
предприятия.  

Входящие и исходящие потоки. Рентабельность. Прибыль. Распределение 
доходов предприятием. Расчет с поставщиками и финансовыми агентами. Выплата 
заработной платы. Налоги.  

Социальная роль предприятия. Предприятие как центр общественной жизни. 
Коллектив работников. Отношения с клиентами. 

Предприятие как четко организованный механизм взаимозависимостей и 
подчинений. Организационная структура предприятия. Руководство предприятием. 
Обеспечение работы всех служб. Отдел материально-технического снабжения. Поставка 
сырья и оборудования. Функции производственных служб. Внедрение новых методов 
производства. Контроль продукции. Осуществление связи с клиентами. Анализ 
потребительского рынка. Изучение спроса. Платёжеспособный спрос. Реклама. Служба 
продаж.  

Связь предприятия с существующей экономической и социальной системой. 
Понятие окружения. Экономическое, технологическое, юридическое, социо-культурное 
окружение. Взаимодействие предприятия и его окружения, их взаимовлияние.  

 
III. Разнообразие предприятий (2 часа) 

Классификация предприятий. Критерии разделения предприятий по секторам 
экономики, отраслям производства. Размер предприятия. Ремесленное предприятие. 
Малые и средние предприятия. Предприятия-гиганты. Концентрация. Характеристика 
основных типов предприятий. Изменение деятельности и размеров предприятия. 
Расширение деятельности. Продажа прав на производство. Специализация. Создание 
производственных комплексов. Характеристика основных  предприятий Франции. 

IV. Деньги (2 часа) 



Натуральный обмен Деньги. Возникновение денег.  Функции денег. Средство 
платежа. Средсто сохранения стоимости. Формы денег. Разменная монета. Бумажные 
деньги. Кредитные деньги. Электронные деньги. Регулирование выпуска денежной массы. 

V. Финансовые организмы (3 часа) 
Банки. Функции банков. Виды банков. Вклады. Кредит.  Проценты. Банковские 

ячейки. Основные французские банки. Банки Франции на российском финансовом рынке. 
Биржа. Страхование. Страховые компании. Типы страховок.  

VI. Проект (1 час) 

3 год обучения 

I. Доходы (4 часа) 
От производства к распределению благ и услуг. Натуральный обмен. Деньги 

как основной источник доходов. Распределение доходов. Первичные доходы. 
Заработная плата. Доходы от  собственности. Смешанный доход. Семейный бюджет. 
Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные 
доходы семьи. 

Уровень жизни. Рост потребностей людей. Понятие прожиточного минимума. 
Покупательная способность населения. Способы её измерения. Реальная 

заработная плата. Потребительская корзина. Изменение покупательной способности. 
Связь покупательной способности населения с изменением цен на продукцию. 
Повышение цен – одна из характеристик современного общества. Инфляция – болезнь 
века. Источники инфляции. 

 
II. Потребление (5 часов) 

Понятие потребления. Промежуточное и конечное потребление. 
Индивидуальное и коллективное потребление. Зависимость потребления от доходов. 
Цены и потребление. Эластичность спроса по ценам. Психологические и социальные 
факторы потребления. Изменения в структуре потребления. Иерархия потребностей. 
Закон потребления Энжеля. 

Сбережения. Формы сбережений. Вложения в ценные бумаги. Приобретение 
драгоценных металлов. Покупка недвижимости. Рациональный потребитель. Защита 
прав потребителей. 

III. Рынок (3 часа) 
Рынок. Товар. Товарообмен, определение стоимости товара. Цена. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 
рыночный спрос. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 
Заменяющие и дополняющие товары, Предложение, величина предложения, закон 
предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. Кривая 
спроса и предложения. Рыночный механизм Рыночное равновесие, равновесная цена.  
Формы рынка. Монополия, Олигополия. Рыночные структуры. 

 
IV. Маркетинг (2 часа) 



Понятие маркетинга. Изучение рынка. Сегментация. Рынок сбыта. Участники 
рыночного процесса. Производители. Поставщики. Посредники. Потребители. Розничная 
торговля. Опт. Мелкие торговцы. Супермаркеты. Реклама-двигатель торговли.  

V. Интернационализация экономики. ( 3 часа) 
Международная торговля. Обменные курсы валют. Изменения структуры 

мировой торговли. Глобальные экономические проблемы. Попытки интеграции - новые 
возможности для Европы. Становление и история развития ЕЭС. Цели ЕЭС. Институты. 
Реализация общей индустриальной концепции. Экономические трудности европейских 
стран. 

Европейская денежная система. Евро. Преимущество совместного 
хозяйствования и трудности стран, входящих в состав европейской монетной системы. 
Мировой кризис. 

 
Опыт познавательной и практической деятельности:  
 - работа с источниками экономической информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  
 - критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий;  
 - освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх, 

моделирующих ситуации реальной жизни; 
- написание творческих работ. 

 

Тематическое планирование на уровень среднего общего образования 
 

Класс № 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 

10 1. Производство  5 часов 
 2. Предприятие как основная ячейка экономической 

жизни общества 
5 часов 

 3. Разнообразие предприятий 2 часа 
 4. Деньги  2 часа 
 5. Финансовые организмы 4 часа 

  Итого 18 часов 
11 1. Доходы 4 

 2. Потребление 5 
 3. Рынок 3 
 4. Маркетинг 2 
 5. Интернационализация экономики 3 
  Итого  17 часов 
  За весь курс 35 часов 

 
 
 

Результаты освоения курса 
В результате изучения курса «Социальные и экономические науки» на 

французском языке учащийся должен:  



 знать/понимать:  
-   название экономических явлений на французском языке; 
 -  смысл основных теоретических положений экономической науки;  
 - основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка 

и государства, а также международных экономических отношений;  
- организационно-правовые формы предприятий, факторы экономического 

роста;  
 уметь на французском языке:  
 -   приводить примеры: факторов производства, общественных благ, 

российских и французских  предприятий разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем;  

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения, связанные с экономической тематикой; 

 - описывать: действие рыночного механизма, факторы производства, цели 
предприятий, рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические 
проблемы;  

 -    объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, закон спроса, проблемы международной торговли; 

  - вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 
предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения 
формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; эффективности 
производственной комбинации, реальный и номинальный ВВП.  

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 • успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-
ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности, расширения 
возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

• участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 
конкурсах, олимпиадах; 

•   осуществления самостоятельного поиска, анализа, оценки и использования 
экономической информации;  

• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями, составления 
семейного бюджета;  

•  оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 
и гражданина; 

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

. 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  



Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 
поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 
Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 
связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 
стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 
необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 
несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 
результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 
образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 
работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-
смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 
Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 
тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 
Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 
др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 
данных.  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 
устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 
черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 
сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 
правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 
другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач 
коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  



Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 
общества и учебного коллектива. 

 

Материально-техническое обеспечение  
образовательного процесса. 

 
1. Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 
2. Мультимедийный  проектор 
3. Компьютер 
4. Классная доска с магнитной поверхностью 
5. Интерактивная доска 
6. Стенд для размещения информации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 11 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 17 
Количество учебных недель – 34 
Количество часов в неделю – 0,5 
  
Итого в тематическом планировании на 11 класс – 17 часов 
 
2.Планируемый результат: 
 
получить успеваемость 100%; обеспечить усвоение экономической лексики и основных экономических понятий; научить осуществлять 
самостоятельный поиск, анализ и использования экономической информации; представление своей точки зрения на французском языке . 

В течение полугодия учащиеся 11 класса под руководством преподавателя должны: 

 изучить следующие темы:  

«Доходы »,  «Потребление»,  «Рынок», «Маркетинг», «Процессы глобализации»; 

 усвоить экономические понятия: первичные доходы, доходы с собственности, смешанный доход, уровень жизни, потребление, 
промежуточное и конечное потребление, индивидуальное и коллективное потребление. эластичность спроса по ценам, иерархия 
потребностей, сбережения, рынок, спрос, предложение, равновесная цена, кривая спроса и предложения, маркетинг, конкуренция, 
реклама, интернационализация экономики 

 рассказать:  

об основных видах доходов, факторах, влияющих на изменение объёма и структуры потребления,  логике производства в рыночной 
экономике, основных проявлениях глобализации; 

 прочитать статьи: 



«Les revenus primaires proviennent de la production», «Des revenus primaires au revenu disponibles», «Qu’est-ce que la redistribution ?», 
«Combien vaut votre argent de poche ?», «Une culture qui conditionne les consommations», « Que consommons-nous», «La concurrence pure 
et parfaite», «Les stratégies marketing des entreprises », « Les principales étapes de la construction européenne » ,« Qu’est-ce que la politique 
structurelle ?», « La politique agricole commune » 

 
 проанализировать схемы:  

« Распределение социальных выплат», «Les affectations de l’épargne monétaire», «Логика производства в рыночной экономике», 
«Организация сбыта продукции», « Органы власти  Европейского Союза» 

 изучить таблицы, графики : 
структура первичных доходов домохозяйств,  потребительские расходы, изменение структуры потребления во Франции, 
Супермаркеты и мелкие торговцы, стратегия Лиссабона: задачи и инструменты; 

 выполнить:  

тесты по темам « Покупательная способность», «Потребление», « Интернационализация экономики»; 

     проверочные работы по лексике и основным понятиям по темам: «Потребление», «Рынок», «Маркетинг»; 

практические работы:  

«Составление кривой спроса и предложения и расчет равновесной цены», «Расчёт покупательной способности», «Права 
потребителей», « Межзонные обмены»; 

o Самостоятельно 

 подготовить рекламную афишу 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса 11 класса на  2013/2014 

Ра
зд ел
 ча

сы 
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№ 
ур
ок

Тема урока 
 

Содержание Деятельность 
учащихся 

ОУУН 



Понятия Лексика 

4 2.09-
29.09 

   
 

1 Доходы. 
Первичный 
доход 
(зарплата и 
доходы от 
собственности)
.  

Доход. От 
производства к 
распределению благ 
и услуг. Натуральный 
обмен. Деньги как 
основной источник 
доходов. 
Распределение 
доходов. Первичные 
доходы. Заработная 
плата. Доходы от  
собственности. 
Смешанный доход.  

Освоение новой 
лексики и понятий. 
Чтение статьи «Les 
revenus primaires 
proviennent de la 
production» 
Анализ таблицы «La 
structure du revenu 
primaire des ménages» 

Поиск нужной информации по заданной 
теме в источниках различного типа; 
Свободная работа с текстами официально-
делового стилей, понимание их специфики; 
Владение навыками редактирования текста, 
создания собственного текста; 
Использование мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации. 

2 Социальный 
трансфер. 

Понятие. Типы 
социального 
трансфера.  

Заполнение схемы 
«Les bénéficiaires de 
revenu de transfert» 
Работа в интернете 

Объективное оценивание своих учебных 
достижений, поведения, черт своей 
личности; 

Д
ох

од
 

 

3 Неравенство 
доходов 

Источники доходов 
семьи, основные виды 
расходов семьи. 
Реальные и 
номинальные доходы  
семьи. Понятие 
реального дохода. Как 
рассчитывается 
реальный доход. 

la propriété 
issu 
le loyer 
infime 
au détriment  
réduire 
le transfert 
revenu 
revenus 
primaires 
revenus de 
transfert 
revenu 
disponible 
les inégalités du 
revenu 
le pouvoir 
d’achat 
le niveau de vie 

Работа со статьёй 
«Des revenus primaires 
au revenu disponibles» 
Объяснить, как 
рассчитывается 
реальный доход 

Передача содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно). Использование элементов 
причинно-следственного и структурно-
функционального анализа 



4 Уровень 
жизни. 
Покупательная 
способность 

Уровень жизни. Расчёт 
уровня жизни. Рост 
потребностей людей. 
Понятие прожиточного 
минимума. 
Покупательная 
способность населения. 
Способы её измерения. 
Реальная заработная 
плата.  
Изменение 
покупательной 
способности.  

 Запись определения 
Выполнение 
практической работы 
по теме  
Расчёт уровня жизни 

Извлечение необходимой информации из 
источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 
отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной  
информации 

5 30.09 
– 2.11 

   

5 Потребление. 
Структура 
потребления 

Понятие потребления. 
Индивидуальное и 
коллективное 
потребление. Конечное 
и промежуточное 
потребление. 

Освоение новой 
лексики и понятий. 
Чтение текста и 
составление  
конспекта 
Проанализировать 
таблицу « Structure 
des dépenses de 
consommation » 

Извлечение необходимой информации из 
таблицы; 
Выбор вида чтения в соответствии с 
поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). 
Умение давать определения, приводить 
доказательства; 

П
от

ре
бл

ен
ие

 

 

6 Экономические 
факторы 
потребления 

Зависимость 
потребления от 
доходов. Цены и 
потребление. 
Эластичность спроса 
по ценам. Смета 
расходов семьи с 
учётом  размера дохода 

un flux 
détruire 
une durabilité 
une propriété 
une aquisition 
une disparité 
fluctuer 
une inflation 
un rendement 
le patrimoine 
prêter 
influencer 
assurer les aises 
épargner 
le taux d’intérêt 
une propension 
une destruction 

Составить смету 
расходов семьи, 
исходя из размера 
дохода (le budget 
mensuel d’un ménage) 
Определить 
экономические 
факторы, от которых 

Исследование несложных реальных связей 
и зависимостей 
Перевод информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 
знаковых систем адекватно познавательной 
и коммуникативной ситуации. 



Определение 
экономических 
факторов, от которых 
зависит потребление. 
Зависимость 
потребления от 
доходов, от цен. 

зависит потребление 
Объяснить 
зависимость 
потребления от 
доходов, от цен 
 

7 Факторы, 
влияющие на 
потребление. 

Психологические и 
социальные факторы 
потребления. Возраст, 
мода, принадлежность 
к социальному классу. 
Положение в обществе 

Прочитать статью 
Une culture qui 
conditionne les 
consommations 
Сделать конспект 
текста «Comment se 
distinguer par la 
consommation» 
Заполнить схему «les 
facteurs sociaux de la 
consommation» 

Извлечение необходимой информации из 
источников 
владение элементарными умениями 
прогноза; 
Использование элементов причинно-
следственного и структурно-
функционального анализа. 

8 Изменения в 
структуре 
потребления. 
Иерархия 
потребностей. 
Закон Энжеля. 

Изменения в структуре 
потребления. Иерархия 
потребностей. Закон 
потребления Энжеля. 
Анализ диаграммы 
Расчёт доли расходов 
на различные нужды. 

Сделать анализ 
диаграммы Structure 
des dépenses de 
consommation des 
ménages 
Рассчитать долю 
расходов на 
различные нужды 
Знать закон Энжеля 

Исследование несложных реальных связей 
и зависимостей; 
Формулирование полученных результатов; 
Определение собственного отношения к 
явлениям современной жизни. 

9 Сбережения. 
Формы 
сбережений. 

Сбережения. Формы 
сбережений. Схема 
«Формы сбережений». 
Вложения в ценные 
бумаги. Приобретение 
драгоценных металлов. 

un écart 
une 
thésaurisation 
un rendement 
une aspiration 
Structure de la 
consommation 
Postes de 
consommation 
Revenu 
minimum 
d’insertion 
Loi d’Engel 
mode de vie 
évolution de la 
consommation 
effet de signe 
influence de la 
mode et de la 
publicité sur les 
comportements 
de 
consommation 
la société de 
consommation 

Ознакомление со 
схемой «Les 
affectations de 
l’épargne monétaire» 
Рассказ по схеме 

Объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах; 
Умение соотносить приложенные усилия с 
полученными результатами своей 
деятельности 



Покупка 
недвижимости.  

3 11.11- 
30.11 
 

  

10 Рынок. Спрос. 
Предложение. 

 Рынок. Товар. 
Товарообмен, 
определение 
стоимости товара. 
Цена. Определение 
спроса и 
предложения. 
Формулирование 
законов спроса и 
предложения 
Условия успешного 
функционирования 
рынка 

Освоение новой 
лексики и понятий. 
Прочитать текст 
«Comment se forment 
les prix sur le marché» 
Дать определение 
спросу и 
предложению. Уметь 
сформулировать 
закон спроса и 
предложения 
Знать условия 
успешного 
функционирования 
рынка 

Извлечение необходимой информации из 
источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма; 
Умение развернуто обосновывать суждения, 
давать определения 

11 Кривая спроса 
и предложения. 
Равновесная 
цена. 

Кривая спроса и 
предложения. Прямая 
и обратная 
зависимости. 
Рыночный механизм 
Рыночное 
равновесие, 
равновесная цена.. 

Составление кривой 
спроса и предложения 
Le marché des 
ordinateurs portatifs en 
France,  
определение 
равновесной цены 

Исследование несложных реальных связей 
и зависимостей; Владение элементарными 
умениями прогноза; Самостоятельное 
создание алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера; 
 Формулирование полученных результатов 

Ры
но

к 

 

12 Виды рынка Формы рынка. 
Монополия, 
Олигополия. 
Монопсония. 
Олигопсония. 

Marché 
demande,  
offre, 
prix 
courbes d’offre 
et de demande 
prix d’équilibre 
monopole 
oligopole 
concurrence 
effet externe, 
incitation. 
un intermédiaire 
une rivalité 
similaire 
équilibrer 
acquérir 
confronter 
un avantage 
un délai 
une courbe 
des rabais 

Прокомментировать 
график « Logique de 
production dans 
l’économie 
de marché » 

Владение основными видами публичных 
выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика) 
Передача содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, 



Рыночные структуры. 
 

Заполнить таблицу 
«les formes du marché» 

выборочно).  

3 02.12-
14.12 

    

13 Агенты рынка Рынок сбыта. 
Участники рыночного 
процесса. 
Производители. 
Поставщики. 
Посредники. 
Потребители. 
Розничная торговля. 
Опт. Мелкие торговцы. 
Супермаркеты.  
 

Чтение текста Agents 
du marché и запись 
опорных мыслей с 
целью их 
дальнейшего 
использования в речи 
Выполнение 
упражнений : 
Определить основные 
типы  рыночных 
агентов и  их 
функцию на рынке 
 

Выбор вида чтения в соответствии с 
поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 
Перевод информации из одной знаковой 
системы в другую; 
Умение развернуто обосновывать суждения, 
давать определения, приводить 
доказательства;  
Объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах. 

М
ар

ке
ти

нг
 

 

14 Сегментация. 
Изучение  
рынка 

Понятие маркетинга. 
Изучение рынка. 
Сегментация. 
Критерии сегментации 
рынка 
Цикл жизни 
отдельного товара 
 Маркетинговая 
стратегия предприятий  

le coût 
le prix 
une vente  
un rayon 
une alimentation 
une surface 
faire les courses 
un réseau 
naviguer sur 
Internet 
un site 
accéder 
un moteur de 
recherche 
un article 
un chariot 
agents du 
marché 
segmentation 
types de prix 
promotion des 
ventes 
TTC 
TVA 

Прочитать текст « Les 
stratégies marketing 
des entreprises» 
Сделать краткий 
конспект.  
Описать  с опорой на 
схему цикл жизни 
отдельного товара 
Определить 
продукты,представле
нные на рынке 

Свободная работа с текстами официально-
делового стилей, понимание их специфики; 
Перевод информации из одной знаковой 
системы в другую; 



 

15 Реклама - 
двигатель 
торговли 

Способы рекламы 
продукта 
Права потребителей 
Проектная работа 
 

Работа с текстом 
«L’exposition à la 
publicité»  
Знать способы 
рекламы продукта 
Выполнить 
практическую работу 
«Quels sont les droits 
des consommateurs», 
Выполнить 
проектную работу 
 

Использование мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации, 
создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической 
деятельности; 
Умение самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою познавательную 
деятельность; 
Участие в проектной деятельности 

2 
(3) 

16.12-
28.12 

 

16 Интернационал
изация 
экономики  

Глобализация. 
Международная 
торговля. Обменные 
курсы валют. 
Изменения 
структуры мировой 
торговли. 
Глобальные 
экономические 
проблемы. Мировой 
кризис. 

Прочитать статью 
«Les stratégies 
d’ouverture plus ou 
moins efficaces» 
Рассказать об 
основных 
проявлениях 
глобализации 

Поиск нужной информации по заданной 
теме в источниках различного типа; 
Перевод информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 
знаковых систем адекватно познавательной 
и коммуникативной ситуации. 

Гл
об

ал
из

ац
ия

 

 

17 Европейский 
союз 

Попытки 
интеграции - новые 
возможности для 
Европы. 
Становление и 
история развития 
ЕЭС. Цели ЕЭС. 

instituer 
entrer en vigueur 
une circulation 
prospère 
une moyenne 
une sécurité 
une subsidiarité 
un traité 
un écart 
une cohésion 
une convergence 
rivaliser 
favoriser 
éliminer 
susciter 
integration 
barrière tarifaires 
l’union européenne 

Прослушать текст 
«Les principales étapes 
de la construction 
européenne» и 
выделить  основные 
этапы становления 
Европейского союза 

Выбор вида чтения в соответствии с 
поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная 
работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-дело-вого 
стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств 



 

Календарно-тематическое планирование на 10 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
 
Количество часов по учебному плану школы- 18 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 0,5 
Итого в тематическом планировании на 10 класс – 18 часов 
 

Институты.  
 Экономические 
трудности 
европейских стран. 
Европейская 
денежная система. 
Евро. Преимущество 
совместного 
хозяйствования и 
трудности стран, 
входящих в состав 
европейской 
монетной системы.  

monnaie unique 
espace de 
Schengen 
stratégie de 
Lisbonne 
coordination des 
politiques 
économiques 
politique monétaire 
zones de libre-
échange 
marché commun 

Изучить таблицу 
«taux de croissance du 
PIB dans la zone euro» 
Назвать проводимые 
совместные политики 

массовой информации. Владение навыками 
редактирования текста, создания 
собственного текста 

(18
) 

Зачётное 
занятие 

   Объективное оценивание своих учебных 
достижений, поведения, черт своей 
личности; учет мнения других людей при 
определении собственной позиции и 
самооценке. Умение соотносить 
приложенные усилия с полученными 
результатами своей деятельности. 



2.Планируемый результат: 
 
получить успеваемость 100%; 
обеспечить усвоение экономической лексики и основных экономических понятий; 
подготовить к освоению материала 11 класса. 
 
В ходе изучения курса учащиеся 10 класса под руководством преподавателя должны: 

 изучить следующие темы:  
«Производство», «Инвестиции», «Предприятие», «Разнообразие предприятий»,   «Деньги», «Финансовые структуры»; 

 усвоить экономические понятия: производственная деятельность, входящие и исходящие потоки, средства производства, 
промежуточное потребление, производственные факторы, рабочая сила, капитал, основной и оборотный капитал, инвестиции, сектор 
экономики, отрасль, прибавочная стоимость, производительность, производственная комбинации, научная организация труда; 

 рассказать:  
об экономической и социальной роли предприятия в жизни людей,  о задачах основных служб предприятия, об организации 
производства, функциях основных производственных отделов, финансовых организациях ; 

 прочитать статьи: 
«  Les étapes de la production du nain de jardin »« Qu’est-ce qu’une entreprise », « Les déterminants de l’investissement », « La diversité 
des entreprises », « Fonction de la monnaie », « Le crédit bancaire ». 

 проанализировать схемы :  
факторы производства, организация предприятия , 

 изучить таблицы, графики : 
концентрация предприятий, распределение предприятий по отраслям промышленности, изменения по секторам экономики , 
различные формы денег  

 выполнить:  
тесты по темам «Производство», «Разнообразие предприятий», «Финансовые организации»; 

       проверочные работы по лексике и основным понятиям по темам: «Предприятие», «Деньги»; 
практические работы:  
«Определить входящие и исходящие потоки предприятия», «Выделить факторы, благоприятствующие или мешающие деятельности 
предприятия», «Рассчитать наилучшую производственную комбинацию», «Сравнить ВНП различных стран», «Составить 
органиграмму школы», 

o Самостоятельно 



 подготовить сообщение (презентацию) о любом французском предприятии или финансовой структуре; 
 подготовить проектную работу к защите на переводном экзамене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 10 класса 
на  2013/2014 

 
Содержание 

Ра
зд

ел
 ча

сы 
срок
и 

№ Тема урока 

Понятия Лексика 

Деятельность 
учащихся 

ОУУН 

П
р

ои

5 13.01- 
15.02 

 



1. Факторы 
производства 

 
Удовлетворение 
потребностей. Блага. 
Услуги. 
Производство. 
Разнообразие 
производственных 
организмов. Факторы 
производства. 
Капитал. Основной и 
оборотный капитал.  

 
Освоение новой лексики 
и понятий на 
французском языке.  
Чтение текста «Les 
étapes de la production du 
nain de jardin » и 
заполнение  схемы. 
Выделить основные 
факторы производства и 
привести примеры.Тест 
на сайте SES.hachette-
education.com 
 

 
Использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и 
другую справочную литературу;  
Ориентироваться в иноязычном 
письменном тексте;  
Обобщать информацию, выделять ее 
из различных источников;  
Умение развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, 
приводить доказательства;  
Объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных 
конкретных примерах. 
 

 

2. Производственная 
комбинация 

Капитал и рабочая 
сила. 
Производственная 
комбинация. 
Продуктивность 
производственных 
факторов. Расчёт 
эффективности 
производственной 
комбинации.   

 
un apport 
un faire-savoir 
un logiciel 
se déprécier 
incorporer 
déclencher 
promouvoir 
un rendement 
aboutir à 
un enrichissement 
un ralentissement 
incorporer extraire 
déclencher 
un écoulement 
des délais 
un stock 
une interruption 
substituer à 
un enchainement 
facteurs de 
production (capital 
et travail) 
profit  
сombinaison 

Прочитать статью « Le 
CDGVAL à l’aéroport de 
Roissy» 
Рассчитать стоимость 
производственной 
комбинации « Le choix 
de la meilleure 
combinaison productive » 
 

Использование элементов причинно-
следственного и структурно-
функционального анализа.  
Исследование несложных реальных 
связей и зависимостей.  
Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта;  
 



3. Эффективность 
производства 

Способы повышения 
эффективности 
производства. 
Способы 
производства. 
Массовое 
производство. 
Производство, 
ориентированное на 
спрос. Серийное 
производство. 
Поточное 
производство. 

Работа со статьёй «La 
productivité, mesure de 
l’efficacité de la production» 
Выполнение практической 
работы на сайте 
SES.hachette-
education.com 

Извлечение необходимой 
информации из источников, 
созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и 
др.), отделение основной информации 
от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности 
полученной  
информации 

4. Прибавочная 
стоимость. ВНП 

 Прибавочная 
стоимость. Способы 
измерения 
прибавочной 
стоимости 
Промежуточные 
потребление. 
Торговооборот.  
Валовой 
национальный 
продукт. Доход на 
душу населения.  

 Выписать определения 
из статьи «Qu’est-ce que 
la valeur ajoutée?» 
Проанализировать схему 
«De la valeur ajoutée au 
PIB» 
Рассчитать ВНП на 
жителя различных стран 

Участие в проведении учебно-
исследовательской работы: 
выдвижение гипотез, осуществление 
их проверки; 
Самостоятельный выбор критериев 
для оценки объектов. 
 



5. Инвестиции Технический капитал. 
Материальные и 
нематериальные 
инвестиции. Износ. 
Увеличение 
производства. Чтение 
текста « Les 
déterminants de 
l’investissement ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investissements 
immatériels 
Investissement de 
remplacement 
Investissement de 
capacité 
Investissement de 
productivité 

Рассмотреть рисунки и 
ответить на вопросы 
Прочитать текст « Les 
déterminants de 
l’investissement » 
Записать определение 
инвестиций  и их 
основные формы 
Распределить примеры 
инвестиций по формам 

Адекватное восприятие языка средств 
массовой информации; 
Перевод информации из одной 
знаковой системы в другую; 
Владение навыками редактирования 
текста, создания собственного текста 
заполнение обобщающих схем/таблиц 
для систематизации материала; 
Использование двуязычных словарей 
и другой справочной литературы;  
Формулирование полученных 
результатов. 
 
 

П
ре

дп
р5 17.02-

22.03 
  



 6. Экономическая 
и социальная 
роль 
предприятия 

Предприятие. 
Производство благ и 
услуг. Роль 
предприятий в 
экономике любой 
страны. Условия 
успешного 
функционирования 
предприятий. 
Основные задачи 
предприятия.  

Распределен
ие доходов 
предприятием. Расчет 
с поставщиками и 
финансовыми 
агентами. Выплата 
заработной платы. 
Налоги.  
Социальная роль 
предприятия. 
Платежеспособный 
спрос. Распределение 
доходов. Социальная 
роль предприятия.  

une exploitation 
une unité 
un salarié 
un artisan 
un géant 
une taille 
appartenir 
exercer une activité 
mettre en œuvre 
cultiver 
chiffre d’affaire 
un effectif 
l’équipement 
la main-d’oeuvre 
le cout de revient 
se maintenir 
dégager 
approvisionner 
implanter 
évaluer 
une fonction 
logistique 
une gestion 
Entreprise 

Освоение новой лексики 
и понятий на 
французском языке.  
Записать определение 
Сделать записи по ходу 
беседы 

Извлечение необходимой 
информации из источников, 
созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и 
др.), отделение основной информации 
от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности 
полученной информации, передача 
содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно); 
Перевод информации из одной 
знаковой системы в другую; 
Осуществление осознанного выбора 
путей продолжения образования или 
будущей профессиональной 
деятельности 
 



7. Окружение 
предприятий 

Типы окружения. 
Экономическое 
окружение. Партнёры. 
Конкуренты. 
Поставщики.  
Технологическое 
окружение. 
Инновации. Новые 
технологии. 
Юридические основы 
деятельности.  Права. 
Социокультурное 
окружение. 
Интернациональное  
окружение. 
Международное 
сотрудничество. 
Влияние окружения на 
деятельность 
предприятия. 
Заполнение таблицы 

Прочитать текст 
«L’environnement de 
l’entreprise» 
Выписать виды 
окружения 
Заполнить таблицу 

Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа; 
Понимать значение неизученных 
языковых средств на основе 
лингвистической и контекстуальной 
догадки; 
Перевод информации из одной 
знаковой системы в другую (из текста 
в таблицу) 
 

8. Входящие и 
исходящие 
потоки 

Входящие и 
исходящие потоки. 
Рентабельность. 
Прибыль. Труд. 
Финансы. Земля.  
Сырьё. 
Производственные 
мощности. Блага и 
услуги. 

Прочитать статью 
Identifier les flux d’une 
entreprise 
Ответить на вопросы по 
тексту 

Извлечение необходимой 
информации из текста;  
Заполнение обобщающих схем для 
систематизации материала; 
Умение соотносить приложенные 
усилия с полученными результатами 
своей деятельности;  
 



9. Организация 
работы 
предприятия 

Организационная 
структура 
предприятия. 
Руководство 
предприятием. Отдел 
материально-
технического 
снабжения. Поставка 
сырья и оборудования. 
Функции 
производственных 
служб. Внедрение 
новых методов 
производства. 
Контроль продукции. 
Осуществление связи 
с клиентами. Анализ 
потребительского 
рынка. Изучение 
спроса. Реклама. 
Служба продаж.  

 Прослушать текст «Le 
français des affaires» 
Выделить  основные 
службы на предприятии 
Выполнить упражнения 
«Qui fait quoi» 

Адекватно воспринимать текст; 
Ориентироваться в иноязычном 
аудиотексте;  
Выделять информацию из различных 
источников; 
Передача содержания информации 
адекватно поставленной цели; 
Использовать переспрос для 
уточнения понимания; 
  

 

10. Органиграмма Органиграмма.  
Система 
взаимодействий и 
подчинений. Чтение 
текст и заполнение  
схемы. 

 Прочитать текст 
«L’organigramme d’une 
grande entreprise 
industrielle» и заполнить 
схему 
Составить органиграмму 
школы по образцу на 
французском языке 

Извлечение необходимой 
информации из диаграммы; 
Перевод информации из одной 
знаковой системы в другую; 
Участие в проведении учебно-
исследовательской работы: 
самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для 
решения задач творческого и 
поискового характера.  
Формулирование полученных 
результатов. 



2 31.03- 

12.04 

11 Критерии 
классификации 
предприятий 

Классификация 
предприятий. Размер. 
Ремесленное 
предприятие. Малые и 
средние предприятия. 
Предприятия-гиганты. 
Концентрация. 
Юридический статус 
предприятия. Частные 
и государственные 
предприятия. 
Акционерное 
общество. ООО. 
Товарищество.  

une PME 
une branche 
un secteur 
une filière 
types d’entreprises 
part de marché 
secteur d’activité 
PME 
concentration 
multinationalisation 

Прочитав текст «Types 
d’entreprises 1 
Types d’entreprises 2», 
выделить критерии 
классификации 
предприятий 
Заполнить схему 

Самостоятельный выбор критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки 
и классификации объектов; 
Перевод информации из одной 
знаковой системы в другую; 
Умение давать определения, 
приводить доказательства;  
Объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных 
конкретных примерах. 

Ра
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  12. Предприятия 
различных 
отраслей 

Расширение 
деятельности. 
Продажа прав на 
производство. 
Специализация. 
Создание 
производственных 
комплексов. 
Характеристика 
основных  
предприятий 
Франции. 
Распределение 
предприятий по 
отраслям во Франции. 
 
 

 Проанализировать 
таблицу «Распределение 
предприятий по 
отраслям» 
Прочитать текст  
«Virgin: l’histoire de la 
construction d ‘ un 
groupe » 
Le portrait d’une 
entreprise française 

Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа, критическое 
оценивание достоверности 
полученной информации;  
Владение навыками редактирования 
текста, создания собственного текста; 
Использование мультимедийных 
ресурсов и компьютерных 
технологий для обработки, передачи, 
систематизации информации, 
создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и 
практической деятельности. 



2 14.04-
26.04 

 

  13. Деньги.  Натуральный обмен 
Деньги. 
Возникновение 
денег.  Формы денег. 
Разменная монета. 
Бумажные деньги. 
Кредитные деньги. 
Электронные деньги. 
Регулирование 
выпуска денежной 
массы. 

Записать определение 
Просмотреть фильм 
«L’apparition de la 
monnaie» и ответить на 
вопросы 

Извлечение необходимой 
информации из аудиовизуального 
ряда; 
Отделение основной информации от 
второстепенной; 
Передача содержания информации 
адекватно поставленной цели; 

Д
ен
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  14. Функции денег Функции денег. 
Средство платежа. 
Средство сохранения 
стоимости. Чтение 
текста «Fonction de 
la monnaie»  
Сделать заметки для 
использования в 
рассказе 

un liquide 
un troc 
une transaction 
pallier 
divisionnaire 
fiduciaire 
scripturale 
une unité de compte 
un intermédiaire des 
échanges 
réserve d’une valeur 
moyen de paiement 
monnaie 
divisionnaire 

fiduciaire 
scripturale 
éléctronique 

fonctions de la 
monnaie 
un troc 
 

Прочитать текст 
«Fonction de la monnaie»  
Сделать заметки для 
использования в рассказе 

Извлечение необходимой 
информации из источников, 
созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, 
диаграмма);  
Отделение основной информации от 
второстепенной, критическое 
оценивание достоверности 
полученной информации; 
Перевод информации из одной 
знаковой системы в другую (из текста 
в схему); 
Умение давать определения, 
приводить доказательства).  
 
 
 
 



3 28.04-
17.05 

  

  15. Банки Банки. Функции 
банков. Виды 
банков. Основные 
французские банки. 
Банки Франции на 
российском 
финансовом рынке. 
 

Прочитать и 
законспектировать текст 
Рассказать о роли банков 
в экономике страны 
Подготовить 
презентацию: «Banques 
en Francе» 
 

Поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа.  
Исследование несложных реальных 
связей и зависимостей; 
Передача содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, 
полно, выборочно); 
Использование двуязычных словарей 
и другой справочной литературы 

  16. Банковские услуги Вклады. Кредит.  
Проценты. 
Банковские ячейки. 
Работа в интернете 
Ответить на вопросы 

un établissement 
un dépôt 
un prêt 
un compte 
un coffre-fort 
un placement 
un virement 
une géstion 
une dette 
émettre 
un particulier 
emprunter 
rembourser 
un bénéfice 
prélever 
faire opposition 
distributeur 
automatique de billets 
encaisser 
insérer 
délivrer un reçu 
solvable 

Прочитать и 
законспектировать текст 
«Services bancaires» 
Рассказать о роли банков 
в экономике страны 
 

Исследование несложных реальных 
связей и зависимостей; 
 Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; 
Самостоятельный выбор критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки 
и классификации объектов; 
Объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных 
конкретных примерах. 
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  17. Страховые 
компании 

Биржа. Страхование. 
Страховые 
компании. Типы 
страховок.  
 

une assurance 
une prime 
une cotisation 
un préjudice 
un sinistre 
indemniser 
réparer le dommage 
évaluer 
la victime 
un bénéficiaire 
une police d’assurance 

Прочитать текст 
«Assurances» 
Выписать типы 
страховок 
Распределить страховые 
случаи 
Разгадать кроссворд 

Использование двуязычных словарей 
и другой справочной литературы;  
Ориентирование в иноязычном 
письменном тексте;  
Обобщение информации, выделенной   
из различных источников; 
Интерпретация языковых средств, 
отражающие особенности культуры 
страны изучаемого языка, в 
частности, применительно к 
выбранному профилю. 



П
ро

ек
т 

1  18 Защита проектных 
работ 

   Создание собственных 
произведений, с использованием 
мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, 
использование разнообразных (в том 
числе художественных) средств; 
Определение собственного 
отношения к явлениям современной 
жизни. Умение отстаивать свою 
гражданскую позицию, 
формулировать свои 
мировоззренческие взгляды. 

 

 
 
 
 


