


Пояснительная записка 

9 класс  

французский язык/второй иностранный язык 

 

 

 Общая характеристика и цели курса 

Основными подходами к преподаванию французского языка в гимназии  являются коммуникативно-

деятельностный, практико-ориентированный и личностно-ориентированный подходы, что определяет соответствующие 

требования к содержанию и методическому аппарату учебно-методических комплектов (УМК) по французскому языку 

«Синяя птица». 

 

Главной целью обучения французскому языку в гимназии по данной  рабочей программе является развитие 

поликультурной и многоязычной личности через формирование ее коммуникативной компетенции, проявляющейся в 

способности и готовности осуществлять общение средствами французского языка на межкультурном уровне. 

Современные стандарты обучения иностранным   языкам предусматривают: 

1) взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания курса с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения; 

2) необходимость овладения обучающимися в курсе школьного образования как минимум двумя иностранными 

языками.  

3) формирование способности к саморазвитию и ориентации в информационно-культурном пространстве путем 

реализации метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

 

Задачи программы:  

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для успешной социализации 

и самореализации личности; 

 формировать умение читать, понимать текст и др. языковой материал; 



 способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, извлекать необходимую информацию в различных источниках, 

включая Интернет) 

 научить использовать полученные знания  при изучении французского языка в различных учебных 

ситуациях, речевом самосовершенствовании; 

 повысить индивидуальную активность; 

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предмета; 

 расширить кругозор школьников.  

 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897; 

  Примерной программы по учебным предметам. Французский язык 5-9 класс (Стандарты второго поколения)  

 Рабочей программы. Французский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия учебников «Синяя птица», 

Автор – Селиванова Н.А., М., Просвещение, 2013 

Программа предусматривает возможность интеграции с английским языком, русским языком. 
 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка как второго иностранного в 

общеобразовательной средней школе из расчета 2 учебных часа в неделю в 9 классе, всего – 68 часов в год. 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностными результатами являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, уважения к культурам других народов; 



•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию; 

   формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование ответственного отношения к учению. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Французский язык» в 9 классе проявляются в: 

• развитии умения вникать в смысл прочитанного (услышанного) на французском языке, определять и 

формулировать тему и основную мысль высказывания; 

• развитии умения самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 

 развитии умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности,  

умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности. 

 

 

Предметные результаты выпускников 9 класса состоят в следующем: 

1) в коммуникативной сфере: 

• говорение: начинать вести и заканчивать тематические диалоги, соблюдая нормы речевого этикета; рассказывать 

о роли спорта в жизни человека, о своих любимых занятиях в свободное время, об экологических проблемах в 

мире, стране, регионе, о роли иностранных языков в современном мире, о франкофонии. 

• аудирование: воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, содержание  аутентичных 

текстов в формате ОГЭ; 

•  чтение: уметь читать аутентичные тексты разных жанров  с пониманием основного содержания и с полным 

пониманием содержания, извлекать нужную информацию, отвечая на вопросы по тексту, с последующим выходом 

на говорение (пересказ), выполнять задания по чтению в формате ОГЭ 

 • письмо: подписывать поздравительные открытки с опорой на образец, с употреблением формул  речевого 

этикета, писать небольшие личные письма, составлять план, тезисы устного пересказа/ сообщения, писать  

несложные сочинения по теме. 



2) познавательной сфере: 

•  умение сравнивать языковые явления родного и французского языков на уровне отдельных грамматических и 

лексических явлений; 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлению собственных 

высказываний в пределах тематики 9 класса; 

• умение использовать навыки работы с текстом, полученные при изучении первого иностранного языка 

(английского), в  работе с текстом на французском языке; умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

• умение пользоваться словарями, другими справочными материалами. 

3)  в языковой сфере: 

 применение правил орфографии, соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

типов, правильное членение предложения  на ритмические группы, распознавание и употребление в речи 

основных значений изученных ЛЕ; 

 распознавание  и употребление в речи основных (изученных) морфологических форм и синтаксических 

конструкций (глагольные времена и наклонения, пассивная форма, выделительные конструкции,  местоимения, 

наречия, отрицательные конструкции, неличные формы глагола, , условных предложений, вопросительных 

предложений). 

4) в ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание роли родного  и французского 

языков как средства общения; установление межличностных контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры. 

5) в социокультурной сфере: 



• распознавание и употребление в речи адекватных ситуации форм речевого этика, фоновой лексики,  некоторых 

реалий страны изучаемого языка, о выдающихся спортсменах. 

6) в эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке, стремление к 

знакомству с образцами художественного   творчества на французском языке. 

7) в трудовой сфере: 

          • умение рационально планировать свой учебный труд; 

          • умение работать в соответствии с намеченным планом. 

8) в физической сфере: 

         •  стремление вести здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, питания, спорт. 

 

Предметные результаты изучения  

предмета «Французский язык» 

 
Планируемые результаты освоения данной программы приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» (планируемые результаты по каждому виду речевой деятельности выделяются 

курсивом). Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Говорение: 

Диалогическая речь: 

Выпускник 9 класса научится вести тематический диалог в рамках изученного лексического  и грамматического 

материала. 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться вести диалог-распрос (в виде опроса), употребляя разные 

типы вопросительных конструкций и разные способы грамматического оформления высказывания, участвовать в 

дискуссии (полилог), высказывая собственное мнение. 

 

 

 

Монологическая речь: 



Выпускник 9 класса научится рассказывать о своих спортивных пристрастиях, о своем свободном времени, о месте 

французского языка в мире, об экологических проблемах, о путешествии на самолете. 

Выпускник получит возможность научиться  составлять высказывания на заданную тему на основе прочитанного, 

соотнося и преломляя полученную текстовую информацию со своими интересами и жизненной ситуацией. 

Аудирование: 
Выпускник 9 класса научится воспринимать на слух и понимать основное содержание  аутентичных текстов, 

содержащих не более 3% незнакомых ЛЕ. 
Выпускник получит возможность научиться выделять основную мысль в воспринимаемом на слух в  тексте, 

воспроизвести главную мысль прослушанного текста с опорой на вопросы учителя или без нее, используя при 

необходимости языковую догадку в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста: жанры 

текстов (прагматические, публицистические), типы текстов (диалог, сообщение, рассказ), выполнять тестовые задания 

на основе услышанного в формате ОГЭ. 

Чтение: 

Выпускник 9 класса научится читать и понимать основное содержание (или читать с полным пониманием) 

тематических аутентичных текстов, содержащих 3% незнакомых ЛЕ. 

Выпускник получит возможность научиться читать и полностью понимать соответствующие уровню 9 класса 

тексты, построенные на изученном языковом материале, догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

(языковой догадке), пользоваться сносками; объем текстов для ознакомительного чтения – до 300 знаков, объем текстов 

для изучающего чтения – до 220 слов, объем текстов для просмотрового/поискового чтения – до 250 слов. 

Письменная речь: 

Выпускник 9 класса научится письменно отвечать на вопросы, делать краткие и развернутые письменные 

сообщения на заданную тему (своем путешествии, о спорте, о свободном времени, о роли ин. языков, писать краткое 

личное письмо на заданную тему, выполнять письменные упражнения на перевод с русского языка с использованием 

изученных грамматических явлений и заданных ЛЕ. 

Выпускник получит возможность научиться делать краткие выписки из текста с целью их использования при 

составлении сообщений на заданную тему, адаптировать выбранную информацию под свою конкретную жизненную 

ситуацию, писать личное письмо в формате ОГЭ. 

Языковая компетентность: 
1) Фонетическая сторона речи: 



Выпускник 9 класса научится: 

 различать на слух и произносить без ошибок знакомые ЛЕ и МФ в потоке речи с адекватной возрасту 
скоростью; соблюдать ударение в словах и интонацию французской фразы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать чувства и эмоции при помощи интонации. 
   2) Орфография: 

 Выпускник 9 класса научится: 

 правильно писать изученные ЛЕ и МФ.  
Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

 сравнить и анализировать написание заимствованных слов во французском и английском языке, 
применять правила чтения и орфографии при изучении новых ЛЕ и МФ, иметь «банк» слов- 
исключений при чтении 

  3) Лексическая сторона речи: 
Выпускник 9 класса научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные ЛЕ в пределах тематики 9 класса; распознавать 
принадлежность слов к определенным частям речи; 

 употреблять с устной и  письменной речи изученные ЛЕ в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять изученные ЛЕ и МФ применительно к собственным высказываниям  на 
другие темы, переносить лексические знания в новые языковые ситуации; 

 развивать и использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 
4) Грамматическая сторона речи: 

Выпускник 9 класса научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные грамматические конструкции, используя правила 
грамматики (глагольные времена и наклонения, личные приглагольные  и  ударные  местоимения, 
неличные формы глагола, пассивная форма, выделительные конструкции. 

 Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать в речи изученные грамматические явления, переводить с русского на французский язык 
фразы, содержащие определенные грамматические явления. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Повторение изученного в 8 классе (тематическое повторение по темам:Путешествие, Дружба, Мода, 

Семья, Музыка; спряжение глаголов в ранее изученных временах, местоимения, косвенная речь). 
 

2. Спорт (высказывание о роли спорта в жизни человека на основе прочитанного, диалог (sondage), 

презентация выдающегося спортсмена; условное наклонение, повторение пассивной формы, управление 
глаголов). 

 

3. Свободное время  (составление опроса о свободном времени одноклассников, его анализ и 
комментирование с опорой на образец, презентация любимого вида досуга, проведение выходного дня; 

сложные случаи повелит. формы глаголов, употребление группы местоимений-дополнений). 
 

4. Экология (сравнение основных экологических проблем в стране и регионе, наш вклад в улучшение 

экологической ситуации; повторение согласования времен, неличные формы глагола, выделительные 
конструкции). 

 

5. Франция в мире (франкофония, Европейское сообщество, роль иностранных языков; управление 
глаголов, наречия, повторение прилагательных). 

 



Тематическое планирование 

 
Коли 

чество 

часов 

Раздел / тема 

Кол-во часов 

Основное содержание Деятельность обучающихся УУД 

3 часа 1. Повторение 

изученного в 8 классе. 

 

Тематическое повторение: Дружба. 

Мода.Семья.Музыка 

Повторение времен изъявительного и 

условного наклонений, деепричастия, 

согласования времен 

Повторение изученных ЛЕ и МФ по темам, 

грамматических явлений, восстановление умений 

понимания на слух речи учителя по заданной 

ситуации 

П1.5 

П1.6 

Р1.3 

15 

часов 

2. Спорт 

Plus haut, plus vite, plus 

fort... 

Тематическая лексика: Спорт в 

моей жизни, виды спорта, уроки 

физкультуры в школе, выдающиеся 

спортсмены. 

Условное наклонение (в 

независимом предложении), 

повторение согласования времен 

(futur dans le passé), повторение 

приглагольных местоимений 

- активизируют употребление в речи тематических 

ЛЕ и НЛЕ, глагольной лексики (глаголы отношения 

к чему-либо); развивают языковую догадку 

(заимствования в русский и французский языки из 

англ. спортивной терминологии); 

- умеют вести диалог-расспрос о роли спорта в 

жизни молодежи, умеют сформулировать цель 

действия, предложить тему для обсуждения, 

перечислить факты; умеют составить сценарий, 

распределить роли для участия в круглом столе 

(полилог); 

- умеют использовать разные стратегии чтения: с 

пониманием общего содержания и с полным 

пониманием прочитанного; выделять смысловые 

части текста, находить ключевые и второстепенные 

элементы содержания; умеют устно  передавать 

содержание прочитанного  текста с опорой на 

план/опорные слова и без них; умеют задавать и 

отвечать на вопросы по прочитанному, высказывать 

свое отношение к героям и событиям текста; 

- умеют составить монологическое высказывание о 

роли спорта в жизни молодежи, о любимом виде 

спорта; высказать кратко свое мнение об уроках 

П1.2 

Р.1.4 

П1.1 

К1.1 

К1.5 

К1.7 

К1.6 

Р1.1 

П1.9 

П1.6 

Р1.3 



физкультуры в школе; 

- выполнить творческую работу о выдающемся 

спортсмене (презентация по желанию); 

- аудируют тематические небольшие тексты с 2% 

незнакомой лексики, выполняют задания на 

понимание услышанного; 

- умеют  написать короткое высказывание на 

страничку веб-форума; учатся писать письмо 

личного характера на заданную спортивную тему в 

формате ОГЭ; выполняют письменно упр. 

коммуникативного характера; выполняют 

обобщающий грамматический тест (контр. раб.) на 

изученный материал 

15 

часов 

3. Свободное время, 

досуг 

C’est un peu de liberté 

bien mérité! 

Тематическая лексика: Мой 

любимый досуг, увлечения 

(чтение, игры, кино и др); роль 

чтения в жизни молодежи; 

программа выходного дня. 

Повелительное наклонение 

глаголов 3-х групп, личные 

приглагольные местоимения 

(повторение) 

- владеют ЛЕ и НЛЕ по теме, активизируют 

употребление глагольной лексики (глаголы 

местоположения), прилагательных; 

- умеют выразить в диалоге сходство и различие 

предметов; выразить радость; умеют вести диалог-

расспрос о свободном времени  после школы; умеют 

составлять сценарий, проигрывать роли в 

имитационных ролевых играх (полилог- круглый 

стол Что вы делаете по воскресеньям?); 

- читают с полным пониманием тематические 

аутентичные тексты, задавать и отвечать на вопросы 

по прочитанному, составлять пересказ текста по 

плану, адапртировать информацию из текстов под 

свою языковую задачу,  умеют читать страничку 

веб-форума, текст-рекламную страничку, отвечают 

на вопросы по содержанию прочитанного;  

- умеют высказать собственное мнение на тему: 

Почему дети не любят читать?; умеют рассказать о 

воскресном отдыхе в кругу семьи; о своих  

досуговых предпочтениях; умеют комментировать 
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результаты соцопроса; 

- выполняют письменно упр. на замещение одних 

речевых/грамматических элементов другими; умеют 

написать краткое высказывание для странички веб-

форума, письменно выполнять упр. 

коммуникативного характера; 

- умеют воспринимать на слух (аудируют) 

небольшие тематические тексты, выполняют 

задания на понимание услышанного 

20 

часов 
Экология 

Comment ça va sur la 

terre? 

Тематическая лексика: Проблемы 

экологии, защита окружающей 

среды, мой вклад в защиту 

окружающей среды. Природа, 

заповедники. 

Причастие прошедшего времени, 

его согласование в разных 

конструкциях, указательные 

местоимения ce, cela, ça 

-  владеют ЛЕ и НЛЕ по теме, активизируют 

употребление глагольной лексики (модальные 

глаголы); 

- умеют вести беседу на заданную тему, в рамках 

которой умеют объяснить причину, выразить 

вероятность события; ведут диалог-обмен мнениями 

о вкладе каждого человека в защиту экологии; 

умеют составлять сценарий, проигрывать роли в 

имитационных ролевых играх (полилог- круглый 

стол Que deviendra la Terre?; 

-  умеют использовать разные стратегии чтения (с 

пониманием общего содержания/ с полным 

пониманием прочитанного) при чтении 

тематических аутентичных (учебных) текстов; 

умеют выделять запрашиваемую информацию в 

текстах (страничка веб-форума, соцопрос и др); 

умеют отвечать на вопросы по прочитанному; 

учмеют выполнять задания по чтению в формате 

ОГЭ в рамках тематики; 

- умеют пересказать текст статьи, используя приемы 

сокращения и развертывания содержащейся в ней 

информации, комбинирования и 

перекомбинирования отдельных словосочетаний и 

предложений; умеют рассказать об экологических 
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проблемах в стране/регионе, высказать свое 

отношение; 

- умеют воспринимать на слух (аудируют) 

небольшие тематические тексты, выполняют 

задания на понимание услышанного в формате ОГЭ 

и др. форматах; 

- выполняют письменно упр. коммуникативного 

характера, подстановочные упр. на причастия, упр. 

на перевод с русского яз. на изученные 

грамматические явления 

 

 

 

 

15 

часов 

Европейское 

сообщество 

Si tous les gars du 

monde... 

Тематическая лексика: 

Европейское сообщество, страны 

Европы, история создания ЕЭС, 

атрибуты, общие и национальные 

черты стран Евросоюза. 

Согласование времен 

изъявительного наклонения; 

обобщающее повторение 

грамматического материала 

- владеют ЛЕ и НЛЕ по теме, активизируют 

употребление глагольной лексики (глаголы чувств и 

эмоций), знают названия европейских государств и 

их столицы, развивают языковую догадку; 

- умеют вести беседу с указанием источника 

информации, закрепляют ранее усвоенные 

конструкции ведения диалога; умеют вести 

несложный диалог о Евросоюзе, путешествии по 

Европе; умеют составлять сценарий, проигрывать 

роли в имитационных ролевых играх (полилог- 

круглый стол L’Europe et les jeunes; 

- умеют понимать и интерпретировать аутентичные 

(адаптированные) тематические  тексты, выделять 

запрашиваемую информацию, выполнять задания на 

контроль прочитанного в разных форматах (ОГЭ); 

- умеют передать содержание прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова, план; умеют кратко 

рассказать о Евросоюзе, об основных культурных 

достопримечательностях Европы; 

- умеют написать короткое высказывание для 

странички веб-форума; выполнять письменные упр. 

с пробелами; упр. на согласование времен, задания 

на грамматику и лексику в формате ОГЭ, 
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обобщающие тесты на владение изученным 

грамматическим материалом с выбором варианта 

ответа; 

- умеют воспринимать на слух (аудируют) 

небольшие тематические тексты, выполняют 

задания на понимание услышанного в формате ОГЭ 

и др. форматах 

68 

часов 

Итого    

 

 

 

 

 
 

 

 

 


