
      МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
г. Новосибирска  

«ГИМНАЗИЯ №16 «Французская» 
 
 

 
 
 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса  

«Основы выбора профессии»  

на французском языке 

основное общее образование 

 (36 часов) 

 

Разработчик 

М.И.Запасова, 
учитель французского языка 

 
 

г. Новосибирск  

2013 

 ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

«___»_________2013г. 

 

Протокол №______________ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор гимназии ________Т.А. Севостьянова 

«____»___________ 2013г 

 

Приказ № 



Пояснительная записка 

курса «Основы выбора профессии» на французском языке 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преподавание курса «Основы выбора профессии» ведётся в МБОУ «Гимназия 
№16 «Французская» г. Новосибирска в рамках реализации российско-французской 
хартии, регламентирующей условия внедрения программ билингвального обучения в РФ 
(преподавание на французском языке нелингвистических дисциплин в 8-11 классах 
средней школы). 

Человеческий язык, обладая единством и внутренней целостностью, является 
вместе с тем полифункциональной знаковой системой. Иностранный язык может служить 
не только основным средством межнационального и межкультурного общения 
(коммуникативная функция), он также может служить средством получения и формой 
хранения новых знаний о действительности, т.е. способен выполнять когнитивную 
(познавательную) и эпистемическую функции 

Целью данного курса является подготовка учащихся 8 классов к коммуникации в 
определённых профессиональных сферах на французском языке, а также получение новых 
знаний в области профессионального самоопределения и профессиональной деятельности 
посредством французского языка.  

 Задачи: 

Образовательные: 

1. Обеспечить в ходе урока закрепление основных понятий и положений по изучаемой 
теме.  

2. Формировать устойчивые умения и навыки по всем видам речевой деятельности на 
французском языке в рамках заданной темы. 

3. Способствовать расширению лингвистического и общего кругозора учащихся.  

4. Развивать у учащихся навыки самостоятельной работы. 

 
Развивающие:  

1. Формировать у учащихся умение планировать свою профессиональную карьеру с 
учётом своих интересов, наклонностей, качеств личности и возможностей, а также с 
учётом потребностей сложившегося рынка труда.  

2. Развивать у учащихся умение выделять главное, сравнивать, обобщать, логично 
излагать свои мысли, аргументировать своё мнение. 

Воспитательные:  

1. Обеспечивать условия для свободного развития личности учащихся. 

2. Способствовать формированию у учащихся уважительного отношения к 
представителям любых профессий. 

 



 
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.  

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 «Основы выбора профессии» 

на французском языке в учебном плане 
 

В учебном плане общеобразовательного учреждения МБОУ «Гимназия №16 
«Французская» 36 часов (1 час в неделю) на изучение предмета «Основы выбора 
профессии» на французском языке выделены за счёт регионального компонента. 
Изучение предмета осуществляется на уровне основного общего образования. в 8 
классе.  

 

 

 

Содержание курса 



 

1. Понятие профессии, профессиональной сферы. 
2. Профессиональная ориентация.  
3. Кустарное производство.  

4. Оказание помощи в различных сферах жизни.  

5. Правосудие и безопасность. 

6. Образование. 

7. Сфера управления. 

8. Техническая сфера.  

9. Сфера коммуникации. 

10. Экология. 

11. Искусство и культура. 

12. Профессии, использующие физическую силу.  

13. Торговля. 

14. Наука.  

 
Опыт познавательной и практической деятельности:  

- работа с источниками информации, касающейся различных сфер 
профессиональной деятельности с использованием современных средств коммуникации 
(включая ресурсы Интернета);  

- осмысление своих интересов, наклонностей, качеств относительно выбора 
будущей профессии, планирование своей профессиональной карьеры;  

- написание творческих работ, подготовка презентаций. 
 
Плановых практических работ (презентация, эссе) – 13 

Плановых контрольных заданий – 3 

 

Учебно-тематическое планирование  

В том числе  № п/п Наименование разделов и 
тем 

Всего часов 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Понятие профессии, 
профессиональной сферы. 
 

2   

2 Профессиональная 
ориентация.  

2 1  



 

3 Кустарное производство.  

 

2  1  

4 Оказание помощи в 
различных сферах жизни.  

 

2 1  

5 Правосудие и безопасность. 

 

3 1 1 

6 Образование. 

 

3 1 1 

7 Сфера управления. 

 

3 1  

8 Техническая сфера. 

 

3 1  

9 Сфера коммуникации. 

 

3 1  

10 Экология. 

 

2 1  

11 Искусство и культура. 

 

3 1  

12 Профессии, использующие 
физическую силу.  

 

3 1  

13 Торговля. 

 

2 1  

14 Наука.  

 

3 1 1 

 Итого 36 13 3 

 

 
 

Результаты освоения курса 



 

В ходе изучения курса учащиеся должны: 

- усвоить основные понятия и положения по изученным темам; 

- научиться осуществлять коммуникацию на французском языке в рамках 
изученных тем; 

- научиться давать объективную характеристику профессии (отнесённость 
профессии к определённой сфере профессиональной деятельности, профессиональные 
функции, профессиональные качества специалиста); 

- научиться давать субъективную характеристику (судить о достоинствах и 
недостатках профессии). 

Общие умения, навыки и способы деятельности  

Познавательная деятельность  

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.  

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

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

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). 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.  
 

 
Календарно-тематическое планирование курса 



на 2013/2014 
 

№ 
ур
ок
а 

Тема урока Содержание ОУУН 

 
1.  

 
Понятие 
профессии, 
профессиональной 
сферы. 

Освоение понятий Métier. 
Secteurs d’activité 
professionnelle; ЛЕ un métier 
(une profession),  exercer, 
pratiquer ~, faire qqch comme 
~, des études, une formation, 
un salaire, un secteur d’activité 
professionnelle, rassembler 
(comprendre) qqch, un 
professionnel. 

Умение использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу; объяснять 
изученные положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах. 
 

2. Аспекты 
характеристики 
профессии. 
 

Освоение понятий fonctions, 
avantages et inconvénients, 
qualités morales et/ou 
physiques exigées par le 
métier.  
 

Умение использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу; развернуто 
обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства.  
 

3. Профессиональна
я ориентация.  
 

Освоение понятия Vocation; 
ЛЕ s’intéresser à qqch ; avoir 
un choix précis pour son 
orientation,  exercer, pratiquer 
un métier , faire comme un 
métier , des traditions 
professionnelles,  trouver qqch 
ennuyeux (romantique, 
dangeureux, passionnant, 
prestigieux), une qualité, un 
avantage un inconvénient (un 
désavantage) etc. 
Выполнение теста 
«Vocation». 
Комментирование его 
результатов. 

 

Умение оценивать свои учебные 
достижения, поведение, черты своей 
личности, своего физического и 
эмоционального состояния; осознанно 
определять сферы своих интересов и 
возможностей, осуществлять осознанный 
выбор путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности 
 

4. « Un métier, c’est 
un moyen : vers 
quelle fin ? » 
(Simone de 
Beauvoir) 

Составление развёрнутого 
плана и написание эссе.  
 
 

Умение самостоятельно организовывать 
учебную деятельность (постановка цели, 
планирование, определение оптимального 
соотношения цели и средств; творчески 
решать учебные задачи, уметь 
мотивированно отказываться от образца, 
искать оригинальные решения; 
самостоятельно выполнять различные 
творческие работы.  
 



5. 
 
 

Кустарное 
производство.  

 

 

Чтение текста «Activité 
manuelle», составление 
словаря по теме, списка 
профессий.  
Освоение понятия Аctivité 
manuelle; ЛЕ: transformer la 
matière avec leurs mains, 
fabriquer des pièces ou des 
objets uniques ou en petites 
séries, la fabrication artisanale, 
l’installation, la réparation, le 
nettoyage, l’entretien, un 
mécanicien auto, un couvreur, 
un ébéniste, une manucure etc. 
  

Умение использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу; ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте.  
 

6. 
 

 

Представление 
профессии по 
выбору. 

Монологическое 
высказывание (объективная 
и субъективная 
характеристика профессии).  
Освоение понятий и ЛЕ по 
теме. 

Умение извлекать необходимую 
информацию из источников, отделение 
основной информации от второстепенной, 
передавать содержание информации 
адекватно поставленной цели (сжато, 
выборочно). Умение самостоятельно 
организовывать учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения 
цели и средств; творчески решать учебные 
задачи, уметь мотивированно отказываться 
от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельно выполнять различные 
творческие работы.  
 

7. Оказание помощи 
в различных 
сферах жизни.  

 

Чтение текста «Aide aux 
personnes», составление 
словаря по теме, списка 
профессий.  
Освоение понятия Aide aux 
personnes; ЛЕ une aide, un 
soutien, psychologique,  
matériel, une personne en 
difficulté, un (une) malade, des 
jeunes, soigner qqn, éduquer 
qqn, donner des conseils à qqn, 
améliorer les conditions de vie 
sociale ou matérielle, 
accompagner les demandeurs 
d’emploi., humain, 
comprehensif, secourable, 
charitable etc.  

Умение использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу; ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте.  
 

8. Представление 
профессии по 
выбору. 
 

Монологическое 
высказывание (объективная 
и субъективная 
характеристика профессии).  

Умение извлекать необходимую 
информацию из источников, отделение 
основной информации от второстепенной, 
передавать содержание информации 



Освоение понятий и ЛЕ по 
теме.  

адекватно поставленной цели (сжато, 
выборочно). Умение самостоятельно 
организовывать учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения 
цели и средств; творчески решать учебные 
задачи, уметь мотивированно отказываться 
от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельно выполнять различные 
творческие работы.  
 

9. Правосудие и 
безопасность. 

 
 

Чтение текста «Droit-
Sécurité», составление 
словаря по теме.  
Освоение понятий Droit, 
Sécurité,Justice, Police, 
Armée; ЛЕ assurer la 
protection des personnes et des 
biens, la surveillance appliquée 
aux personnes, aux locaux, aux 
marchandises, maintenir  
l’ordre public, représenter , 
faire appliquer la loi, etc. 

Умение использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу; ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте.  
 

10. Юридические 
профессии. 
 

Чтение текстов, составление 
словаря по теме.  
Освоение понятий un juge, 
un avocat, un notaire, un 
procureur.  

 

Умение использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу; ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте.  
 

11. Специализация в 
сфере правосудия. 

Просмотр и контроль 
понимания фильма «Juriste 
en environnement». 

Умение понимать аутентичный 
видеодокумент.   
 

12. 

 

Образование. Чтение текста «Formation», 
составление словаря по теме, 
списка профессий.  
Освоение понятий 
l’enseignement 
secondaire\supérieur, l’école 
maternelle\primaire, un 
instituteur, un professeur, 
unenseignant, un éducateur etc.  
 

Умение использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу; ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте.  
 

 
13. 

 

Педагогические 
профессии. 
 

Просмотр и контроль 
понимания фильма о 
профессии сферы 
образования.  
 

Умение понимать аутентичный 
видеодокумент.   
 

14. Представление 
профессии по 
выбору. 
 

Монологическое 
высказывание (объективная 
и субъективная 
характеристика профессии).  

Умение извлекать необходимую 
информацию из источников, отделение 
основной информации от второстепенной, 
передавать содержание информации 



Освоение понятий и ЛЕ по 
теме. 

адекватно поставленной цели (сжато, 
выборочно). Умение самостоятельно 
организовывать учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения 
цели и средств; творчески решать учебные 
задачи, уметь мотивированно отказываться 
от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельно выполнять различные 
творческие работы.  
 

15. Сфера 
управления.  

Чтение текста «Gestion–
Administration», составление 
словаря по теме, списка 
профессий.  
Освоение понятий Finance, 
Comptabilité; ЛЕ prévoir des 
budgets, calculer des dépenses, 
donner des conseils sur les 
investissements, établir des 
factures, traiter, analyser des 
dossiers, trier, classer des 
documents, répondre au 
téléphone, définir les jbjectifs à 
atteindre, coordonner, 
organiser le travail d’un 
service dans une enterprise, 
une association, une mairie etc 

Умение использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу; ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте.  
 

16. Профессии сферы 
управления.  

Просмотр и контроль 
понимания фильма о 
профессии сферы 
управления.  

Умение понимать аутентичный 
видеодокумент.   
 

17. Представление 
профессии по 
выбору. 
 

Монологическое 
высказывание (объективная 
и субъективная 
характеристика профессии).  
Освоение понятий и ЛЕ по 
теме. 

Умение извлекать необходимую 
информацию из источников, отделение 
основной информации от второстепенной, 
передавать содержание информации 
адекватно поставленной цели (сжато, 
выборочно). Умение самостоятельно 
организовывать учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения 
цели и средств; творчески решать учебные 
задачи, уметь мотивированно отказываться 
от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельно выполнять различные 
творческие работы.  
 

19. Профессии 
технической 
сферы.  

Просмотр и контроль 
понимания фильма о 
профессии технической 
сферы.  

Умение понимать аутентичный 
видеодокумент.   
 



20. Представление 
профессии по 
выбору. 
 

Монологическое 
высказывание (объективная 
и субъективная 
характеристика профессии).  
Освоение понятий и ЛЕ по 
теме. 

Умение извлекать необходимую 
информацию из источников, отделение 
основной информации от второстепенной, 
передавать содержание информации 
адекватно поставленной цели (сжато, 
выборочно). Умение самостоятельно 
организовывать учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения 
цели и средств; творчески решать учебные 
задачи, уметь мотивированно отказываться 
от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельно выполнять различные 
творческие работы.  
 

21. Сфера 
коммуникации. 

Чтение текста 
«Communication», 
составление словаря по теме, 
списка профессий.  
Освоение понятия 
Communication; ЛЕ:  
transmettre de l’information 
(de la connaissance), un 
discours, un texte écrit, une 
image fixe (animée), une 
conférence, une visite guidée, 
un journal, un livre, la radio, 
l’enseignement etc. 

Умение использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу; ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте.  
 

22. Профессии сферы 
коммуникации.  

Просмотр и контроль 
понимания фильма о 
профессии сферы 
коммуникации. 

Умение понимать аутентичный 
видеодокумент.   
 

23. Представление 
профессии по 
выбору. 
 

Монологическое 
высказывание (объективная 
и субъективная 
характеристика профессии).  
Освоение понятий и ЛЕ по 
теме. 

Умение извлекать необходимую 
информацию из источников, отделение 
основной информации от второстепенной, 
передавать содержание информации 
адекватно поставленной цели (сжато, 
выборочно). Умение самостоятельно 
организовывать учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения 
цели и средств; творчески решать учебные 
задачи, уметь мотивированно отказываться 
от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельно выполнять различные 
творческие работы.  
 

24. Экология.  Чтение текста «Nature», 
составление словаря по теме, 
списка профессий.  
Освоение ЛЕ la nature, un un 
métier du paysage (de 

Умение использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу; ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте.  
 



l’entretien des forêts, des 
espaces verts, de l’agriculture, 
de l’élévage, de la pêche, des 
soins aux animaux), protéger la 
faune (la flore, 
l’environnement), des 
déchetets etc. 

25. Представление 
профессии по 
выбору. 
 

Монологическое 
высказывание (объективная 
и субъективная 
характеристика профессии).  
Освоение понятий и ЛЕ по 
теме. 

Умение извлекать необходимую 
информацию из источников, отделение 
основной информации от второстепенной, 
передавать содержание информации 
адекватно поставленной цели (сжато, 
выборочно). Умение самостоятельно 
организовывать учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения 
цели и средств; творчески решать учебные 
задачи, уметь мотивированно отказываться 
от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельно выполнять различные 
творческие работы.  
 

26. Искусство-
Культура. 

Чтение текста «Art-Culture», 
составление словаря по теме, 
списка профессий.  
Освоение ЛЕ l'art, la culture, 
l’imagination, la sensibilité 
artistique, un professionnel de 
la création (de l’artisanat d’art, 
des arts appliqués), participer à 
la diffusion de l'art et de la 
culture, réaliser des 
productions artistiques, un 
artiste plasticien, un technicien 
du spectacle et de l’audiovisuel 
etc. 
 

Умение использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу; ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте.  
 

27. Профессии сферы 
искусства и 
культуры.  

Просмотр и контроль 
понимания фильма о 
профессии сферы искусства \ 
культуры. 

Умение понимать аутентичный 
видеодокумент.   
 

28.  Представление 
профессии по 
выбору. 
 

Монологическое 
высказывание (объективная 
и субъективная 
характеристика профессии).  
Освоение понятий и ЛЕ по 
теме. 

Умение извлекать необходимую 
информацию из источников, отделение 
основной информации от второстепенной, 
передавать содержание информации 
адекватно поставленной цели (сжато, 
выборочно). Умение самостоятельно 
организовывать учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения 
цели и средств; творчески решать учебные 
задачи, уметь мотивированно отказываться 



от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельно выполнять различные 
творческие работы.  
 

29. Профессии, 
использующие 
физическую силу.  

Чтение текста «Activité 
physique», составление 
словаря по теме, списка 
профессий.  
Освоение ЛЕ le sport, 
l’activité physique, comporter 
une forte composante 
physique, une part de risque, 
opérer le sauvetage, un métier 
d’action, une profession du 
sport, un sportif professionnel, 
un enseignant de disciplines 
sportives, un sauveteur, un 
manutentionnaire, l’endurance 
(physique, morale), l’aptitude à 
résister à la fatigue, à la 
souffrance etc.  

Умение использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу; ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте.  
 

30. Профессии сферы 
спорта и 
физической 
культуры. 

Просмотр и контроль 
понимания фильма о 
профессии сферы спорта и 
физической культуры. 

Умение понимать аутентичный 
видеодокумент.   
 

31. Представление 
профессии по 
выбору. 
 

Монологическое 
высказывание (объективная 
и субъективная 
характеристика профессии).  
Освоение понятий и ЛЕ по 
теме. 

Умение извлекать необходимую 
информацию из источников, отделение 
основной информации от второстепенной, 
передавать содержание информации 
адекватно поставленной цели (сжато, 
выборочно). Умение самостоятельно 
организовывать учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения 
цели и средств; творчески решать учебные 
задачи, уметь мотивированно отказываться 
от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельно выполнять различные 
творческие работы.  
 

32. Торговля. Чтение текста «Commerce», 
составление словаря по теме, 
списка профессий.  
Освоение понятия 
Commerce; ЛЕ vendre un 
produit (un service), gèrer des 
commerces, contribuer au 
développement commercial 
des entreprises, conseiller  le 
client sur un lieu de vente ou 
par téléphone, participer à la 
promotion des produits, 

Умение использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу; ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте.  
 



définir, appliquer la politique 
commerciale, un magasin, une 
entreprise, un commerçant, le 
marketing, la publicité etc. 
 

33. Представление 
профессии по 
выбору. 
 

Монологическое 
высказывание (объективная 
и субъективная 
характеристика профессии).  
Освоение понятий и ЛЕ по 
теме. 

Умение извлекать необходимую 
информацию из источников, отделение 
основной информации от второстепенной, 
передавать содержание информации 
адекватно поставленной цели (сжато, 
выборочно). Умение самостоятельно 
организовывать учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения 
цели и средств; творчески решать учебные 
задачи, уметь мотивированно отказываться 
от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельно выполнять различные 
творческие работы.  
 

34. Наука.  
 

Чтение текста «Science», 
составление словаря по теме, 
списка профессий.  
Освоение понятий и ЛЕ la 
science, les sciences exactes, 
les sciences humaine, faire des 
recherches, accroître la 
connaissance théorique d’une 
discipline , appliquer le savoir 
à des situations pratiques, la 
recherche fondamentale 
(appliquée), un scientifique, 
intelligent, curieux 
(d’apprendre), 
observateur,avoir l’esprit 
curieux , avoir l’esprit (le sens) 
critique, avoir le courage de 
ses opinions etc. 

Умение использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу; ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте.  
 

35. Научные 
профессии.  
 

Просмотр и контроль 
понимания фильма о 
профессии сферы науки. 

Умение понимать аутентичный 
видеодокумент.   
 

36. Представление 
профессии по 
выбору. 
 

Монологическое 
высказывание (объективная 
и субъективная 
характеристика профессии).  
Освоение понятий и ЛЕ по 
теме. 

Умение извлекать необходимую 
информацию из источников, отделение 
основной информации от второстепенной, 
передавать содержание информации 
адекватно поставленной цели (сжато, 
выборочно). Умение самостоятельно 
организовывать учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения 
цели и средств; творчески решать учебные 



задачи, уметь мотивированно отказываться 
от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельно выполнять различные 
творческие работы.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


