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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса французского языка как второго иностранного для 9 

класса разработана в соответствии с ФГОС, образовательной программой МБОУ «СОШ №64», 

на основе программы курса французского языка  как второго иностранного  «Встречи» для 7-9 

классов общеобразовательных учреждений, автор Н.А. Селиванова «Встречи » (9класс) 

Просвещение2017 год. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс французского языка как второго 

иностранного в 9 классе отводится 2 часа в неделю.  Предоставленная программа 

предусматривает изучение французского языка как второго иностранного в 

общеобразовательной средней школе (9класс) из расчета 2 учебных часа в неделю. Всего 68 

учебных  часов (34 учебных недели с учетом праздничных нерабочих дней). 

Целью языкового образования в глобальном масштабе становится развитие 

поликультурной и многоязычной личности, в том числе через формирование её 

коммуникативной компетенции, проявляющейся в способности и готовности осуществлять 

общение средствами одного или нескольких иностранных языков на межкультурном уровне (в 

широком культурологическом аспекте). 

Современные тенденции и стандарты обучения иностранным языкам предусматривают: 

 во-первых, тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 

иноязычного речевого общения; 

 во-вторых, необходимость овладения учащимися в курсе школьного образования как 

минимум двумя иностранными языками. 

Учитывая интеграционные процессы, происходящие в мире, в стратегическом плане 

многоязычие становится не только культурологической, но и экономической категорией, так 

как богатство языкового опыта человека помогает ему наряду с развитием своего 

общечеловеческого сознания свободнее включиться в мировую систему профессиональных и 

деловых взаимоотношений. 

В условиях развивающегося многоязычия (в школьном контексте в подавляющем 

большинстве случаев речь идёт об «искусственном» двуязычии) французский язык продолжает 

укреплять свои позиции. Это объясняется как традиционным интересом к истории и культуре 

Франции, так и тем, что французский язык по-прежнему востребован как язык дипломатии и 

международных контактов различного характера. Наряду с английским и немецким языками он 

является одним из трёх официальных рабочих языков Евросоюза и одним из рабочих языков 

ООН. Международный престиж, общественная и образовательная значимость французского 

языка достаточно высоки, о чём свидетельствует постоянно растущее число франкофонов в 

мире. 

Введение на определённом этапе в школьную программу предмета «второй иностранный 

язык» создаёт ситуацию так называемого мультилингвального обучения, когда учащиеся 

одновременно изучают родной язык, а также первый и второй иностранные языки. 

Овладение вторым иностранным языком не может проходить без взаимодействия с 

первым иностранным языком. 

В настоящее время ни у кого не возникает сомнения в необходимости владения хотя бы 

одним иностранным языком. Развивающиеся международные экономические, политические и 

культурные связи, научно-технический прогресс повысили престиж иноязычной грамотности 

настолько, что владение иностранными языками становится одним из условий 

профессиональной компетентности специалиста. Кроме того, огромные образовательные 



возможности иностранного языка как филологической дисциплины осознаются не только 

специалистами в области преподавания, но и самими учащимися и их родителями. Этим 

объясняется возрастающая потребность в изучении двух и более иностранных языков. 

Расширяется спектр изучаемых языков. На этом фоне повышается интерес к французскому 

языку — языку литературы и искусства, моды и дипломатии, международному языку 

математики и почтовой связи, к Франции и французскому народу, с которым нас связывают 

давние культурные традиции. Изменившееся отношение к иностранным языкам отразилось на 

языковой политике нашей страны и обусловило необходимость создания новых программ, 

концепций, курсов, учебно-методических комплектов (УМК). 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования 2 (ПООП ООО) и ставит 

перед собой следующие стратегические цели. 

Цель обучения французскому языку в рамках данного курса (9 класс) носит 

интегративный характер и предполагает формирование и развитие коммуникативно-

когнитивной компетенции т.е. способности обучаемого: 

- овладевать (определенной рамками программы) совокупностью социокультурных знаний об 

окружающем многополярном мире в целом, а также о системе ценностей и представлений, 

принятых во Франции  и некоторых других франкоязычных странах и присущих данным 

иноязычным культурам; 

- активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности (своими 

сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, взаимопонимания и уважения; 

- творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных особенностях 

развития той или иной франкоязычной страны, развивая тем самым свое критическое 

мышление. 

Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

 участвовать в разнообразных видах учебной деятельности 

и интегрировать новую информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений; 

 организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для достижения 

поставленных целей с учётом своих личностно-мотивационных предпочтений; 

 находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач, применяя 

соответствующие коммуникативные 

и учебные стратегии; 

 обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления (сообщение, 

доклад, обмен мнениями, дискуссия); 

 эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации 

повседневного общения. 

Коммуникативной компетенции, которая включает в себя речевую, языковую, 

социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), социокультурную и 

социальную компетенции. 

Речевая компетенция представляет собой функциональное использование изучаемого 

языка как средства общения и познавательной деятельности. 

Языковая компетенция заключается в способности создавать осмысленные устные и 

письменные высказывания в соответствии с правилами и нормами изучаемого языка. Высокий 

уровень владения лингвистической компетенцией предполагает достаточно свободное 

использование широкого спектра языковых средств для адекватного выражения своих мыслей. 



В рамках лингвистической компетенции формируется, развивается и совершенствуется 

лексическая компетенция,т.е.владение словарным составом изучаемого иностранного языка 

(отдельными словами,фразеологизмами,  устойчивыми словосочетаниями, 

лингвострановедческой лексикой и.т.д.). 

Формирование грамматической компетенции предусматривает значение основных 

морфологических и синтаксических особенностей французской речи. 

Социолингвистическая компетенция является одной из основополагающих в процессе 

коммуникации. В нее входят значения и умения,необходимые для  адекватного речевого 

поведения в ином социокультурном и лингвокультурном пространстве. 

Дискурсивная компетенция как важная составляющая коммуникативной компетенции 

непосредственно связана с речевой иноязычной деятельностью  и заключается в умении 

порождать и интерпретировать устные и письменные тексты (высказывания, письма, статьи, 

таблицы, графики) различного характера и объема.компетенция дискурса включает следующие 

умения: 

-знать основные принципы построения аутентичных (письменных и устных) источников 

информации на изучаемом языке; 

-определять взаимосвязь,взаимодополняемость и взаимозависимость самостоятельных 

частей текста; 

-обеспечивать связность  и целостность порождаемого текста (высказывания), используя 

необходимые для этого логические коннекторы речи; 

- воздействовать различными речевыми средствами на собеседника,приглашая его к 

сотрудничеству и диалогу. 

Стратегическая или компенсаторная компетенция позволяет учащимся, с одной 

стороны догадываться о значении непосредственно непонятных элементов текста, а также 

обходить их, синтезируя смысл целого фрагмента, с другой стороны, владение умениями 

перифразы , замещения, синонимии и антонимии расширяет речевые возможности учащихся , 

делает их речь на иностранном языке богаче. 

Развитие умений адекватного общения и взаимопонимания с носителями языка 

подразумевает определенный уровень сформированностисоциокультурной компетенции, 

которая складывается из страноведческих фоновых знаний (т.е. знаний ,которыми располагают 

представители данной этнической и языковой общности) и владения соответствующими 

языковыми единицами с национально культурной семантикой (свойственными данной 

национальной культуре). 

Социальная компетенция ориентирована в учебном процессе в большей степени, чем 

другие составляющие коммуникативной компетенции,  на личностные характеристики 

учащихся.  

 

 

 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов обучающихся 

В процессе обучения предусмотрен текущий, промежуточный и итоговый контроль на 

основе выставления отметок от 2 до 5 баллов. Текущий контроль осуществляется через устные 

ответы учащихся на уроке, различные письменные работы. Промежуточный и итоговый 

контроль осуществляется в форме тестирования, защиты проектов. Также предусмотрена 

самооценка учащимися и самоконтроль, взаимопроверка 



 

 

 

 

 

 

 

                                       Нормы оценивания: 

 

                                       ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

                                 Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5»  Ученик понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком.  

Оценка «4»  Ученик понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю. 

Оценка «3»  Ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2»  Ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5»  Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»  Ученик достаточно быстро просматривает текст, но при этом находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»  Ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

Оценка «2»  Ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 



Оценка «5»  Ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для 

себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4»  Ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной 

задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»  Ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. 

Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»  Ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5»  Ученик в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения.  

Оценка «4»  Ученик в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Оценка «3»  Ученик сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2»  Ученик только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Участие в диалоге 

Оценка «5»  Ученик сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»  Ученик решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 

были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  



Оценка «3»  Ученик решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера 

вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2»  Ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5»  Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением 

текста на абзацы. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее 

с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный 

порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4»  Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на 

абзацы. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд ошибок, не препятствующих пониманию текста.  

Оценка «3»  Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе часто встречаются ошибки, которые затрудняют понимание текста.  

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются.  

Выполнение  тестовых заданий 

Оценка «5»  Выполнено 90-100%  работы 

Оценка «4»  Выполнено 70-89%  работы 

Оценка «3»  Выполнено 50-69%  работы 

Оценка «2»  Выполнено менее 50% работы          

                                                                                     

Формы, методы и средства обучения, технологии 



Основной формой организации учебного процесса является урок разного типа: 

комбинированный урок, урок изучения нового материала, закрепления изученного, повторение, 

проверка знаний, умений, навыков, обобщающий урок. На уроках организуется 

индивидуальная, групповая, парная работа учащихся. Сочетаются разные формы работы между 

собой. Осуществляется отработка всех видов деятельности: аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Образовательный процесс строится на основе системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, дифференцированного подходов. В учебном процессе используются 

средства УМК, ИКТ, наглядный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1.      Особенности жизни в городе и сельской местности- 15 часов 

1.1 Преимущества и недостатки жизни в городе и сельской 

местности 

3 

 

1.2 Причины переселения горожан в  сельскую местность и 

сельских жителей в города 

2 

1.3 Город, в котором я живу 2 

1.4 Известные достопримечательности Франции: остров 

Сен-Мишель, Елисейские Поля, Лувр 

5 

1.5 Клод Франсуа-известный французский автор и 

исполнитель песен 

3 

2.                 Праздники-15 часов 



2.1 Праздники (национальные, местные,  религиозные) 

франкофонного сообщества 

2 

2.2 Праздники и традиции в России 2 

2.3 14 июля –национальный праздник Франции 2 

2.4. История праздника. День взятия Бастилии 2 

2.5 120-летие Эйфелевой башни 2 

2.6 Мишель Сарду-французский актер, автор и 

исполнитель песен 

2 

2.7 Мишель Прюво–французский аккордеонист, 

композитор, телеведущий, исполнитель песен 

3 

3.                Легко ли быть молодым…..-15 часов 

3.1 Проблемы молодежи в современном обществе 4 

3.2 Среднее образование во Франции. Диплом бакалавра 3 

3.3 Выбор профессии 3 

3.4 Ален Сушон - французский актер, певец, композитор и 

автор песен 

2 

3.5 Юг Офрэ -французский певец, гитарист, автор песен 3 

4.                  Молодежный досуг – 15 часов 

4.1 Организация молодежного досуга 4 

4.2 Основные виды молодежного досуга 4 

4.3 Французские кулинарные традиции 3 

4.4 Традиционные французские рестораны. Кафе быстрого 

питания 

2 

4.5 Лори Пестер –французская певица и 

актриса.ИлонаМитресей –молодая французская певица 

2 

5. Резервный урок 8 

ИТОГО: 68 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского 

народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой 

общности; 

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 развитие  умения  осуществлять  самоконтроль  в  учебной деятельности и при 

необходимости вносить в неё коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с 

целью её дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою 

позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять 

и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные интернеттехнологии, мультимедийные 

средства обучения. 

 

Предметные результаты: 

 

 Коммуникативные умения 

Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: Говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 



 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

 

 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов; 

 и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем французского и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого  и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 



 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (о 

всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

 В познавательной сфере 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики, определённой для основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

 В ценностно-ориентационной сфере 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языковэтом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 



 

 В эстетической сфере 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе 

 

  В физической сфере стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности.    

Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности / коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объём диалога — от 3 (8класс)  реплик  со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога 2,5 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (9 класс) 



. Продолжительность монолога 1,5- 2  мин (9 класс). 

Аудирование 

Развитие и совершенствование умения воспринимать и понимать на слух аутентичные 

аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: диалог, интервью, объявление, реклама, сообщение, рассказ, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

целиком построенных на знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимуюинформацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Развитие умения читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для ознакомительного чтения — до 550 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для 

просмотрового/поискового чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 



приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для изучающего чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днём рождения и с другими праздниками, выражать 

различные пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес) 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-л.). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и владение навыками их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая  сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, обозначенной программой, в том числе наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, 

использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых, неопределённоличныхместоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 



их символике и культурном наследии; 

• употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

• об особенностях их образа жизни, быта, культуры (о всемирно известных 

достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

• о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

 

 

 

Компенсаторные умения 

Формируются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания объекта/понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение та; 

 работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными  материалами,  

словарями,  интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 



проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

учебного предмета «французский язык как второй иностранный» 

9 класс (2 часа в неделю; 34 учебных недели) 

 

 

Номер 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

1.      Особенности жизни в городе и сельской местности- 15 часов     

1.1 Преимущества и недостатки 

жизни в городе и сельской 

местности 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Преимущества и недостатки жизни в 

городе и сельской местности 

Личные приглагольные местоимения в роли 

косвенного дополнения: me,te, lui,nous,vous,leur 

(повторение) 

Уметь выполнять письменные упражненияс 

пробелами 

Просмотровое чтение 

1.2 Преимущества и недостатки 

жизни в городе и сельской 

местности 

 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:  Преимущества и недостатки жизни в 

городе и сельской местности 

 Условное наклонениеconditionnel 

Аудирование 

Чтение вслух 

Работа в парах и группах 

1.3 Преимущества и недостатки 

жизни в городе и сельской 

местности 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики 

потеме:  Преимущества и недостатки жизни в 

городе и сельской местности 

Спряжение глаголов 1 группы(повторение) 

Уметь вести диалог-расспрос о жизни в городе 

и сельской местности 

Уметь выполнять переводные упражнения 

1.4 Причины переселения 

горожан в  сельскую 

местность и сельских 

жителей в города  

 Фонетическая зарядка 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Причины переселения горожан в  

сельскую местность и сельских жителей в 



города 

Вести диалог –расспрос по заданным моделям 

Слитный артикль:ala,au (повторение) 

Просмотровое чтение 

1.5 Причины переселения 

горожан в  сельскую 

местность и сельских 

жителей в города 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:Причины переселения горожан в  

сельскую местность и сельских жителей в 

города 

Уметь выполнять тестовые задания 

Спряжение глаголов 2 группы(повторение) 

Составить диалог о жизни в городе и сельской 

местности 

1.6 Город, в котором я живу Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Город, в котором я живу 

Уметь вести диалог –расспрос по теме 

Выполнять письменные упражнения с 

пробелами 

Аудирование 

 

1.7 Город, в котором я живу Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Город, в котором я живу 

 Вести диалог этикетного характера: уметь 

представлять кого-либо кому либо 

Слитныеартикли:a+les=aux,de +les = 

des(повторение) 

Работа в парах,группах 

Составить монолог-сообщение  и рассказать о  

своем городе 

1.8 Известные 

достопримечательности 

Франции: остров Сен-

Мишель, Елисейские Поля, 

Лувр 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: известные достопримечательности 

Франции 

Уметь  запрашивать информацию и говорить о 

дате 

Читать небольшой текст и находить в нем 

нужную информацию 

Ознакомительное чтение 

1.9 Известные 

достопримечательности 

Франции: остров Сен-

Мишель, Елисейские Поля, 

Лувр 

Фонетическая зарядка 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:Известные достопримечательности 

Франции: остров Сен-Мишель 

 Спряжение возвратных глаголов 



Уметь запрашивать и сообщать информацию по 

теме 

Развивать чтение про себя и вслух 

Аудирование 

Работа в парах и группах 

1.10 Известные 

достопримечательности 

Франции: остров Сен-

Мишель, Елисейские Поля, 

Лувр 

Фонетическая зарядка 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: проспект Елисейские Поля 

Уметь запрашивать информацию и говорить о 

погоде 

Неопределенное прилагательное  tout 

(повторение) 

Аудирование 

Уметь читать, находить нужную информацию в 

тексте 

1.11 Известные 

достопримечательности 

Франции: остров Сен-

Мишель, Елисейские Поля, 

Лувр 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: музей Лувр 

Уметь составлять диалог по заданным моделям 

Спряжение глагола pouvoir вpresent() 

Поисковое чтение 

Письменная речь (письмо) 

1.12 Известные 

достопримечательности 

Франции: остров Сен-

Мишель, Елисейские Поля, 

Лувр 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики 

потеме: Известные достопримечательности 

Франции 

Употребление числительных (повторение) 

Уметь читать письма личного 

характера,понимать общее содержание, 

находить в них главную информацию 

Составить монолог- сообщение и рассказать об 

одной из достопримечательностей Франции  

1.13 Клод Франсуа –известный 

автор и исполнитель 

Фонетическая зарядка 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Клод Франсуа –известный автор и 

исполнитель 

Сложное прошедшее времяpassecompose 

(повторение) 

Поисковое чтение 

Диалог-расспрос 

Работа в парах 

1.14  Клод Франсуа-известный 

автор и исполнитель 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Клод Франсуа-известный автор и 

исполнитель 

Спряжение глаголов 1 группы в  сложном 



прошедшем времени: passecompose 

(повторение) 

Просмотровое и поисковое чтение 

Письменная речь 

1.15  Клод Франсуа –известный 

автор и исполнитель 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Клод Франсуа –известный автор и 

исполнитель 

Формировать орфографическую грамотность 

французской речи 

Составить монолог-сообщение и рассказать  о 

французском исполнителе Клоде Франсуа 

2.                 Праздники-15 часов 

2.16 Праздники (национальные, 

местные,  религиозные) 

франкофонного сообщества 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Праздники (национальные, местные,  

религиозные) франкофонного сообщества 

Основные случаи употребления сложного 

прошедшего времени в речи 

Уметь читать информативный текст, 

содержащий основную информацию 

Выполнение упражнений на списывание 

отдельных слов 

Аудирование 

 

2.17 Праздники (национальные, 

местные,  религиозные) 

франкофонного сообщества 

Фонетическая зарядка 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:Праздники (национальные, местные,  

религиозные) франкофонного сообщества 

Уметь понимать учебные тексты 

Поисковое чтение. 

Работа в парах, группах 

Письмо 

2.18 Праздники  и традиции в 

России 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:Праздники  и традиции в России 

Степени сравнения прилагательных 

Уметь начать разговор, прежде чем обратиться 

к кому-л. 

Уметь располагать события в пространстве 

Чтение 

 Работа в парах и группах. 

2.19 Праздники  и традиции в 

России 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Праздники  и традиции в России 

Уметь договариваться о встрече, назначать 



свидание 

Письменная речь 

Составить монолог –сообщение и рассказать об 

одном из праздников России 

2.20 14 июля –национальный 

праздник Франции 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:14 июля –национальный праздник 

Франции 

Спряжение глаголов в imparfait 

Уметь понимать учебные тексты 

Просмотровое и поисковое чтение, 

формирование социокультурной компетенции 

учащихся. 

2.21 14 июля –национальный 

праздник Франции 

Фонетическая зарядка 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: 14 июля –национальный праздник 

Франции 

Уметь выражать продолжительность чего -либо 

Выполнять письменные упражнения 

коммуникативного характера 

Составить монолог- сообщение и рассказать  о 

национальном празднике Франции -14 июля 

2.22 История праздника. День 

взятия Бастилии. 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:История праздника. День взятия Бастилии. 

Простые относительные местоимения: qui,que 

Уметь понимать учебные тексты 

Просмотровое чтение 

Работа в парах и группах. 

2.23 История праздника. День 

взятия Бастилии. 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:История праздника. День взятия Бастилии 

Уметь поздравить с праздником 

 Диалог – расспрос по тексту, работа в парах. 

Письменная речь: выполнение письменных 

упражнений на замещение одних речевых 

элементов другимиДиалог – обмен мнениями о 

дне взятия Бастилии 

 

2.24 120-летие Эйфелевой башни Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:120-летие Эйфелевой башни 

Употребление относительного местоимения 

dont 

Читать диалоги с соблюдением норм 



произношения 

Аудирование 

Указательные местоимения (повторение) 

Уметь выполнять переводные упражнения 

2.25 120-летие Эйфелевой башни Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: 120-летие Эйфелевой башни 

Употребление прилагательных (повторение) 

Поисковое чтение 

Составить  монолог-сообщение и рассказать об 

истории Эйфелевой башне 

2.26 Мишель Сарду-французский 

актер, автор и исполнитель 

песен. 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:Мишель Сарду-французский актер, автор 

и исполнитель песен. 

Вопросительное предложение 

Работа в парах 

2.27 Мишель Сарду-французский 

актер, автор и исполнитель 

песен. 

Фонетические упражнения 

 Активизация употребления в речи лексики по 

теме:Мишель Сарду-французский актер, автор 

и исполнитель песен. 

 Употребление количественных числительных 

(повторение) 

Уметь рассказать (коротко)биографию 

французского актера Мишель Сарду 

2.28 Мишель Прюво- 

французский аккордеонист, 

композитор, телеведущий, 

исполнитель песен 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Мишель Прюво –французский 

аккордеонист, композитор, телеведущий, 

исполнитель песен 

 Чтение с пониманием общего содержания 

Аудирование 

Письменная речь 

2.29 Мишель Прюво- 

французский аккордеонист, 

композитор, телеведущий, 

исполнитель песен 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Мишель Прюво –французский 

аккордеонист, композитор, телеведущий, 

исполнитель песен 

 Выполнять тесты на контроль понимания 

содержания  прочитанных текстов 

Выполнять  письменные упражнения с 

пробелами 

2.30 Мишель Прюво- 

французский аккордеонист, 

композитор, телеведущий, 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: МишельПрюво- французский 



исполнитель песен аккордеонист, композитор, телеведущий, 

исполнитель песен 

Употребление артиклей и предлогов перед 

географическими названиями 

Поисковое чтение 

Уметь рассказать (коротко)биографию 

французского актера Мишеля Прюво 

3.                               Легко ли быть молодым…- 15 часов 

3.31 Проблемы молодежи в 

современном обществе 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:Проблемы молодежи в современном 

обществе (учеба) 

Способы выделения членов предложения 

Чтение с пониманием общего содержания 

Аудирование 

Уметь выполнять письменные упражнения с 

пробелами 

3.32 Проблемы молодежи в 

современном обществе 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Проблемы молодежи в современном 

обществе (поиски временной и постоянной 

работы) 

Спряжение глаголов в plus-que-parfait 

Просмотровое чтение 

Работа в парах 

Письменная речь 

3.33 Проблемы молодежи в 

современном обществе 

Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Проблемы молодежи в современном 

обществе (взаимоотношения с родителями) 

Поисковое чтение 

Составить монолог-сообщение о проблемах 

молодежи (учеба, поиски работы, 

взаимоотношения с родителями 

Аудирование 

3.34 Проблемы молодежи в 

современном обществе 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Проблемы молодежи в современном 

обществе 

Спряжение глаголов 3 группы (повторение) 

Уметь составить и произнести монолог- 

сообщение о проблемах молодежи в 

современном обществе 

Поисковое чтение 

3.35 Среднее образование во Фонетические упражнения  



Франции. Диплом бакалавра Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Среднее образование во Франции. 

Спряжение глаголов в простом будущем 

времени (повторение) 

Уметь выполнять письменные упражнения с 

пробелами 

Ознакомительное  чтение 

3.36 Среднее образование во 

Франции. Диплом бакалавра 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Среднее образование во Франции. 

Диплом бакалавра 

Одновременное употребление личных 

местоимений, выражающих прямое и косвенное 

дополнение 

Уметь выполнять письменные упражнения с 

пробелами 

Поисковое чтение 

3.37 Среднее образование во 

Франции. Диплом бакалавра 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Среднее образование во Франции.Диплом 

бакалавра 

Употреблениевопросительных местоимений 

lequel, laquelle 

Составление диалогов по заданной модели 

Уметь читать электронные сообщения, в 

которых повествуется об образовании во 

Франции 

Уметь составить и произнести монолог- 

сообщение об образовании во Франции  

Работа в группах 

3.38 Выбор профессии Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: выбор профессии 

Спряжение глаголов 3 группы(повторение) 

Уметь работать с текстом-блогом 

Поисковое чтение  

Аудирование 

3.39 Выбор профессии Фонетические упражнения 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: выбор профессии 

Спряжение глаголов 3группы (повторение) 

Уметь извлекать нужную информацию из 

коротких документов 

Ознакомительное чтение 

3.40 Выбор профессии Фонетические упражнения 



Активизация употребления в речи лексики по 

теме: выбор профессии 

Уметь читать географическую и 

административную карту, а также метеокарту 

Бретани 

Уметь добавить информацию 

Составить монолог-сообщение по теме: выбор 

профессии 

3.41 Ален Сушон-французский 

актер, певец, композитор и 

автор песен 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: АленСушон-французский актер, певец, 

композитор и автор песен 

Употребление местоимения en 

Поисковое чтение  

Работа в парах 

Письменная речь 

3.42 Ален Сушон-французский 

актер, певец, композитор и 

автор песен 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Ален Сушон-французский актер, певец, 

композитор и автор песе 

Употребление причастия прошедшего времени 

Составить и произнести монолог-сообщение 

обАлене Сушон-французском актере, певце, 

композиторе и авторе песен 

Работа в парах и группах 

3.43 Юг Офрэ –французский 

певец, гитарист, автор песен 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: ЮгОфрэ –французский певец, гитарист, 

автор песен 

Уметь приводить примеры 

Чтение с полным пониманием прочитанного 

Выполнять письменные упражнения с 

пробелами 

Аудирование 

3.44 Юг Офрэ –французский 

певец, гитарист,автор песен 

 Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: ЮгОфрэ –французский певец, гитарист, 

автор песен 

Употребление вопросительных предложений 

Уметь строить и формулировать гипотезу 

Работа в парах 

Ознакомительное чтение 

Уметь выполнять письменные упражнения с 

пробелами 

3.45 Юг Офрэ –французский Фонетические упражнения  



певец, гитарист, автор песен Активизация употребления в речи лексики по 

теме:  ЮгОфрэ –французский певец, гитарист, 

автор песен французских замков 

Степени сравнения прилагательных и наречий 

Уметь составить и произнести монолог- 

сообщение о Юге Офрэ- французском 

певце,гитаристе и авторе песен 

Чтение с полным пониманием текста 

Аудирование 

4.         Молодежный досуг – 15 часов 

4.46 Организация молодежного 

досуга 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: организация молодежного досуга 

Поисковое чтение: основные виды 

молодежного досуга (коллективного) 

Употребление сложных относительных 

местоимений 

Поисковое чтение 

4.47 Организация молодежного 

досуга 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:организация молодежного досуга 

(индивидуального) 

Употребление местоимения y 

Аудирование 

Уметь выполнять письменные упражнения с 

пробелами 

4.48 Организация молодежного 

досуга 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Организация молодежного досуга 

Употребление инфинитива прошедшего 

времени 

Письменная речь 

Чтение с полным пониманием текста 

4.49 Организация молодежного 

досуга 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Организация молодежного досуга 

Употребление инфинитива прошедшего 

времени 

Просмотровое и поисковое чтение  

Уметь составить и произнести диалог по теме: 

организация молодежного досуга 

Работа в парах и группах 

4.50 Основные виды молодежного 

досуга 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:Основные виды молодежного досуга 



(чтение, телевидение, музыка, интернет, спорт) 

Аудирование 

Письменная речь 

4.51 Основные виды молодежного 

досуга 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Основные виды молодежного досуга 

(чтение, телевидение, музыка, интернет, спорт) 

Употребление деепричастия 

Письменная речь 

Поисковое чтение 

4.52 Основные виды молодежного 

досуга 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Основные виды молодежного досуга 

(чтение, телевидение, музыка, интернет, спорт) 

Выражение причины во французском языке 

Выполнение письменных упражнений  

Поисковое чтение 

4.53 Основные виды молодежного 

досуга 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Основные виды молодежного досуга 

(чтение, телевидение, музыка, интернет, спорт) 

Составить и произнести монолог- сообщение об 

основных видах молодежного досуга 

Работа в парах и группах 

4.54 Французские кулинарные 

традиции 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:Французские кулинарные традиции 

Уметь строить предложения в косвенной речи 

Поисковое чтение  

Письмо 

4.55 Французские кулинарные 

традиции 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Французские кулинарные традиции 

Спряжение возвратных глаголов 

Аудирование 

Работа в парах группах 

4.56 Французские кулинарные 

традиции 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Французские кулинарные традиции 

Указательные прилагательные (повторение) 

Выполнение письменных упражнений с 

пробелами 

Составить и произнести монолог- сообщение о 

французских  кулинарных традициях 

4.57 Традиционные французские Фонетические упражнения  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рестораны. Кафе быстрого 

питания 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Традиционные французские рестораны. 

Кафе быстрого питания 

Неопределенные местоимения 

Просмотровое чтение 

Выполнять письменные упражнения  

4.58 Традиционные французские 

рестораны. Кафе быстрого 

питания 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме: Традиционные французские рестораны. 

Кафе  быстрого питания 

Повелительное наклонение возвратных 

глаголов 

Составить и произнести монолог- сообщениео 

традиционных французских ресторанах и кафе 

быстрого питания 

Работа в парах и группах 

4.59 Лори Пестер- французская 

певица и актриса.  

Илона Митресей- молодая 

французская певица  

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:ЛориПестер- французская певица и 

актриса.  

Илона Митресей- молодая французская певица 

Превосходная степень сравнения 

прилагательных 

Ознакомительное чтение 

Аудирование 

4.60 Лори Пестер- французская 

певица и актриса.  

Илона Митресей- молодая 

французская певица 

Фонетические упражнения  

Активизация употребления в речи лексики по 

теме:ЛориПестер- французская певица и 

актриса.  

Илона Митресей- молодая французская певица 

Степени сравнения наречий 

Составить и произнести монолог- сообщение о  

французских певицах 

Работа в парах группах  

4.61 Резервный урок  

4.62 Резервный урок  

4.63 Резервный урок  

4.64 Резервный урок  

4.65 Резервный урок  

4.66 Резервный урок  

4.67 Резервный урок  

4.68 Резервный урок  

Итого 68  



 

 

 

 

Учебноно- методические рекомендации образовательного процесса. 

Книгопечатная продукция 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования по иностранному языку от 17 декабря 2010 . 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 7-9 классы. М.: 

Просвещение, 2017. 

3  Французский язык. Второй иностранный язык. 7-9 классы на основе предметной 

линии учебников  «Встречи»: 

Н.А. Селиванова Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «ВСТРЕЧИ» Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций 7-9 классы 

(9 класс),являющийся частью системы учебно- методических комплектов 

«Просвещение» 

-Книга для учителя «  Livreduprofesseur». 

-Книги для чтения на французском языке. 

-Двуязычные словари 

-Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка; 

4.Французский язык. Программа 7-9 классы. Автор Н. А. Селиванова. М. «Просвещение»  

2017 

Компьютерная и информационно-коммуникационные средства. 

1.Аудиозаписи к УМК «ВСТРЕЧИ» для 9 класса. 

2.Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего 

образования. 

3.Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте основного общего образования. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. АРМ учителя. Компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, 

графических, для обработки аудио- и видеоинформации),приводом для чтения/записи компакт-

дисков, аудио- и видеовходами/выходами, наушниками, позволяющий работать с 

мультимедийными приложениями и использовать ресурсы Интернета 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	учебного предмета «французский язык как второй иностранный»
	9 класс (2 часа в неделю; 34 учебных недели)

