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Программа по французскому языку для 9-го класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Соответствует 

учебному плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.  

Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 класс: рабочая программа. /В.Н. Шацких М.: Дрофа, 

2017.-100с. в соответствии с основной образовательной программой общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Настоящая рабочая программа предназначена для организации обучения 

школьников на базе учебно-методического комплекта по французскому языку, как 

второму иностранному. 

Учебник «Французский язык: Второй иностранный язык: 9 класс: учебник  

/ В.Н. Шацких, Л.В. Бабина, Л.Ю. Денискина, И.Н. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2021.  

- является основным компонентом учебно-методического комплекта по французскому 

языку и предназначен для общеобразовательных организаций, в которых французский 

язык изучается как второй иностранный. Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Выбор программы обусловлен тем, что программа построена на идеях обучения 

иностранному языку в контексте межкультурной парадигмы, предполагающей 

взаимосвязанное обучение языку и культуре. В основе её создания лежит система 

обучения, направленная на формирование умения самостоятельно получать новые 

знания, собирать необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. В 

рамках курса предлагаются различные виды упражнений, направленные 

на интенсификацию обучения французскому языку и формирование УУД на уроках 

и при самостоятельной работе обучающихся. 

 

Характеристика УМК для изучения французского языка как второго 

иностранного языка. 
 

Уровень 

изучения 

Название образовательной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия 

базовый Французский язык как 

второй иностранный. 5—9 

классы: рабочая 

программа / В.Н. Шацких. 

- М.: Дрофа, 2017. — 100 с 

 

 

Французский язык: 

Второй иностранный 

язык. 9 класс: учебник / 

В. Н. Шацких, Л. В. 

Бабина, Л.Ю. Денискина, 

И.Н. Кузнецова - М: 

Просвещение, 2021.                                                                                                    

 

1. УМК Французский язык, серия «Dans le 

monde du français» авторы В.Н. Шацких, 

Л.В. Бабина. М.: Дрофа, 2017. 
2.Аудиокурс к учебнику: Французский 

язык: 9 класс учебник / В. Н. Шацких, Л. 

В. Бабина, Л.Ю. Денискина, И.Н. 

Кузнецова - М: Просвещение, 2021.  

https://rosuchebnik.ru/ audio 

Описание места предмета в учебном плане 

https://rosuchebnik.ru/%20audio
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Предмет «французский язык» относится к образовательной области 

«Иностранный язык». Учебный план гимназии предусматривает изучение французского 

языка в 8 классе в количестве 68 учебных часов (2 часа в неделю).  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением 

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ. 

Общая характеристика содержания курса 

Одна из основных задач курса - помочь обучающимся войти в мир французского 

языка и французской культуры, поэтому обучение языку осуществляется через культуру 

страны, а обучение культуре – через язык.  

Процесс иноязычного образования, являющийся одним из видов образования 

вообще, включает в себя четыре процесса: 

- познание, которое нацелено на овладение культурологическим содержанием 

иноязычной культуры; 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

иноязычной культуры; 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием 

иноязычной культуры (нравственный, моральный, этический аспекты); 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием иноязычной 

культуры, речевые умения усваиваются как средства общения в социуме. 

Курс «Французский язык. Второй иностранный язык» выстроен таким образом, чтобы 

обеспечить мотивированность, целенаправленность, индивидуальность отношения, 

речемыслительная активность, ситуативность, информативность, новизну, 

функциональность. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Французский язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, являющейся основой реализации ФГОС 

общего образования.  

УМК предоставляет обучающимся возможность сопоставить факты французской 

культуры с фактами родной культуры, выразить свое мнение по обсуждаемой проблеме 

и сравнить его с мнением представителей французской молодежи.  

Содержание УМК отражает базовые ценности современного российского общества и 

реализует поставленную в ФГОС начального общего образования задачу — средствами 

своего предмета обеспечить 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества. 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную 

и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений 
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в развитии школьников. К моменту начала обучения в основной школе у обучающихся 

расширяется кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх видах деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета. 

На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки 

и умения, увеличивается объём используемых обучающимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает 

степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование 

учебно-исследовательских умений. 

 

Цели обучения 

- учебная: овладение определенной номенклатурой умений, которые обеспечивают 

успешное общение в образовательной, бытовой, социальной, семейной, 

культурной, зрелищно-массовой, административной и общественной сферах, в 

сфере игр 

и развлечений в четырех основных видах речевой деятельности - говорении, 

письме, аудировании, чтении 

- познавательная: познание определенной совокупности фактов французской 

культуры, представляющих в целом ее модель, в диалоге с родной культурой, 

познание системы и структуры французского языка; 

- развивающая: использование языка как уникального тренажера для развития 

способностей и умений, лежащих в основе всей интеллектуальной деятельности 

человека и определяющих успешность всей его жизнедеятельности как личности; 

- воспитательная: уважительное отношение к другому языку, культуре, народу, 

познание основных ценностей, составляющих нравственную основу духовной 

личности - мировая культура, французской культура, родная культура, человек и 

его права, свобода, собственное достоинство и достоинство людей, общение и 

гуманитарное мировоззрение, межкультурное сотрудничество.  

Указанные стратегические цели не изолированы друг от друга. Их вычленение 

чисто условно и служит лишь четкому осознанию каждой из них при комплексной 

реализации. 

 

 

 

 

 

Задачи: 



5 
 

- формировать представление о французском языке как средстве общения; 

- расширить лингвистический кругозор школьников и личностные качества 

ученика: внимание, мышление, память, умение вступать в общение, умение 

поддерживать общение, умение завершить его, умение понимать сказанное 

собеседником однократно, умение понимать сказанное в нормальном темпе, 

умение переспрашивать собеседника, умение выражать основные речевые 

функции, умение говорить выразительно;  

- сформировать элементарные лингвистические представления, доступные 

младшим школьникам, и необходимые для овладения устной и письменной речью 

на французском языке как базу для дальнейшего совершенствования в языке 

как средство познания, как средство развития личности, как средство овладения 

профессиональной деятельностью и совершенствования в ней; 

- обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию школьников к новому 

языковому миру; 

- развивать воображение в ходе овладения языковым материалом; 

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр. 

Задачи учебного аспекта по видам речевой деятельности 

Чтение: 

- формирование перцептивных навыков чтения; 

- формирование лексических и грамматических навыков чтения; 

- совершенствование лексических и грамматических навыков чтения. 

Аудирование: 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие объема слуховой памяти. 

Говорение: 

- формирование произносительных, лексических и грамматических навыков 

говорения; 

- формирование навыков культуры общения (речевой этикет). 

Письмо: 

- формирование лексических, грамматических, графических навыков письма; 

- совершенствование лексических, грамматических навыков письма (написать 

и оформить альбом, постер, стенгазету). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы 
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№ п/п Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

1 Образ жизни Образ жизни: ассоциограмма. Рабочие 

и выходные дни: активность. Модель 

питания: оставаться в форме.  Виды 

досуга. Введение и активизация 

лексики по теме. Повелительное 

наклонение. Образование наречий. 

Повторение времен изъявительного 

наклонения.  К. Проверочная работа 

 по теме «Времена изъявительного 

наклонения». Повторение темы: 

Вопросительные конструкции. 

Выполнение грамматических 

упражнений. Организация интервью. 

Аудирование по теме: «Свободное 

время». Работа с таблицами: 

извлечение информации, обобщение, 

выражение мнения. Письмо: ответы на 

письма. 

8 

2 Жизнь радует  Повседневная жизнь: ассоциограмма. 

Введение и активизация лексики по 

темам: «Задачи дня», «Роль молодежи 

в мире», «Дружба. Комфортная среда». 

Забота о молодежи: чтение и оценка 

документов.  Выражение мнения, 

обмен мнениями. Аудирование по 

теме. Простое прошедшее время. 

Притяжательные местоимения. 

Местоимение: прямые и косвенные 

дополнения, ударные местоимения. 

Выполнение грамматических 

упражнений. Конструкции с глаголами 

«уметь, знать, мочь, хотеть, 

долженствовать». Контрольная работа 

№1 по теме «Местоимение». 

8 

3 Красота важна для вас? Мировое наследие: ассоциограмма. 

Париж: город мечты. Аудирование 

 по теме «Париж».  Качественные 

прилагательные, степени сравнения 

прилагательных. Согласование времен 

в плане прошедшего времени. 

Указательные местоимения. 

Грамматические упражнения. 

Подготовка к ведению дискуссии. 

Работа с текстами по теме «Франция». 

Описание картины. Контрольная 

работа №2 по теме «Прилагательные». 

8 

4 Праздники Организация праздников: 

ассоциограмма. Введение и 

активизация лексики по теме 

«Праздники», «Идеи для подарков». 

Безличные обороты. Причастия 

8 
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настоящего времени. Косвенная речь: 

правила перехода из прямой речи в 

косвенную. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Контрольная работа №3 по теме 

«Косвенная речь».  Работа с текстами 

по темам: «Праздники Франции», 

«Праздники России». Аудирование по 

теме «Организация праздников». 

Выражение мнения, обсуждение. 

5 Общение в мире Общение в мире: ассоциограмма». 

Введение и активизация лексики по 

темам «Изучение языка – путь к 

профессии и общению», «Средства 

общения». Чтение и извлечение 

информации из объявлений. 

Франкофония.  Предлоги простые и 

сложные. Грамматические 

упражнения. Сложные относительные 

местоимения. Письмо. Выражение 

мнения о родном и изучаемом языке.   

8 

6 Что помогает ориентироваться в мире Источники информации: 

ассоциограмма.  Введение и 

активизация лексики по темам: 

«Радио», «Телевидение», «Интернет», 

«Пресса». Чтение таблиц и извлечение 

информации, обобщение. Роль школы 

в информировании. Согласование 

времен в плане прошедшего времени. 

Указательные обороты для 

подлежащего/прямого дополнения. 

Грамматические упражнения.  

Чтение текстов по теме «Источники 

информации».  

8 

7 Все меняется, все похоже  Умение договариваться: 

ассоциограмма. Чтение текстов по 

теме «Чтобы мир стал лучшим!» 

Сослагательное наклонение. 

Региональные языки Франции. 

Франкофония. Дебаты: «Мир без 

границ». Грамматическая конструкция 

выражения цели и намерения. 

Контрольная работа №4 по теме 

«Сослагательное наклонение».  

8 

8 Мечта сбывается Фантазии и реальность: 

ассоциограмма. Введение и 

активизация лексики по теме: 

«Профессия мечты». Условное 

наклонение: согласование времен. 

Грамматические упражнения. 

Условное наклонение в придаточных 

после «если». Работа 

 с текстами по теме: «Без труда нет 

результатов», извлечение информации 

12 
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и высказывание мнения. Обучение 

пересказу и дискуссии. Аудирование 

по теме «Планы на будущее»: полное 

понимание услышанного. 

                                                                                                                                                                    Итого: 68 часов 

 

 

Планируемые результаты 

     Программа предусматривает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностные результаты обучающихся 8 класса, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

- мотивация к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- стремление к развитию таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 9 классе: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Обучающиеся научатся: 

- планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
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- работать с информацией (осуществлять поиск нужной информации, обобщать 

и фиксировать информацию); 

- осуществлять смысловое чтение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять исследовательскую учебную деятельность по предмету. 

Предметные результаты освоения программы по французскому языку: 

Монологическая речь: 

Обучающиеся научатся: 

- кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как 

описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;  

- делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

- выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту; 

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план, вопросы; 

- высказываться на заданную тему без использования опоры. 

 

Объем монологического высказывания от 10 до 12 фраз, оформленных 

в грамматическом и смысловом отношении. 

Диалогическая речь: 

Обучающиеся научатся: вести 

- диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого обучающегося;  

- диалог - расспрос - до 5 реплик со стороны каждого обучающегося; 

- диалог- побуждение к действию – до 2х реплик со стороны каждого 

- обучающегося; 

- вести диалог – обмен мнениями – до 3 реплик со стороны каждого обучающегося. 

  Аудирование: 

  Обучающиеся научатся: 

- прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

- понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов; 

- выделять нужную информацию; 

- определить основную тему текста; 

- выделить главные факты; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению 

речевой задачи.      

    Время звучания текста для аудирования – до 2-х минут. 

 

 

Чтение: 

   обучающиеся научатся: 



10 
 

- 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 полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

- с выборочным пониманием нужной или   интересующей/запрашиваемой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

      В ходе ознакомительного чтения школьники научатся: 

- определять тему/основную мысль; 

- выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам, контексту); 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарём. 

       В ходе изучающего чтения дети научатся: 

- читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно 

и точно понимая текст на основе его информационной переработки (анализа 

отдельных мест текста, выборочного перевода);   

- оценить полученную из текста информацию, выразить своё мнение. 

      В ходе просмотрового/поискового чтения учащиеся должны уметь:   

- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один   текст 

или несколько коротких текстов. 

    Обучающиеся получат возможность научиться: 

  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий   текста; 

- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один    текст 

или несколько коротких текстов и использовать эту информацию в дальнейшей 

работе, интерпретировать полученную информацию. 

Письмо: 

    Обучающиеся научатся: 

- делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее); 

- составлять план текста; 

- заполнять анкеты, бланки, таблицы; 

- завершать начатые предложения с опорой на ранее полученные знания; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: - выполнять письменные проекты 

(индивидуально и в группе). 

Виды и формы текущего контроля 

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется 

в соответствии с действующим Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Контроль является неотъемлемым 

компонентом учебно-воспитательного процесса. Контроль позволяет судить об уровне 
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подготовки обучающихся. Контроль может быть: текущий, тематический, 

промежуточный, итоговый.  Форма контроля разнообразна. Возможен: устный опрос, 

письменный опрос, тестирование, самостоятельные работы, контрольная работа, 

в конце учебного года возможна промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация 

по иностранному языку в 9-м классе осуществляется по решению Педагогического 

совета ОУ. 

    Предусмотрены разнообразные формы контроля: фронтальный, индивидуальный, 

групповой, комбинированный, тестирование, 4 контрольных работы.  

    Промежуточная аттестация по французскому языку проводится однократно в конце 

учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих 

достижений. 
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Календарно-тематическое планирование уроков французского языка в 9 классе (второй язык) 

 на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

урока 

 

Изучаемый раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты 

Виды контроля 

Предметные Личностные 

Метапредметные (УУД) 

1-8 Образ жизни  8  Расширение лингвистического 

кругозора.  

Овладение умениями 

описывать события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного  

или услышанного, выражать 

свое отношение  

к прочитанному  

или услышанному. 

Умение завершать начатые 

предложения с опорой на ранее 

полученные знания. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Умение прогнозировать 

содержание текста по началу 

сообщения.  

Умение понимать основное 

содержание кратких 

аутентичных прагматических 

текстов, выделять нужную 

информацию и определить 

основную тему текста, 

выделяя главные. 

Мотивация к изучению иностранных 

языков и стремление  

к самосовершенствованию 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

Стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры  

в целом. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности. 

Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные  

социальные роли. 

Развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и 

фиксация информации 

Овладение навыками осознанной 

диалогической речи.  

 

1.  Образ жизни. Введение и 

активизация лексики по 

теме. Ассоциограмма. 

 

1 

 Работа на уроке 

2.  Образ жизни. Будьте 

активны. Повторение форм 

повелительного 

наклонения. 

 

1 

 Работа на уроке 

3.  Образ жизни. Привычка -

вторая натура. 

Активизация лексики по 

темам «Питание», 

«Спорт». 

 

1 

 Работа на уроке 

4.  Образ жизни. Досуг. 

Проверочная работа по 

теме «Повелительное 

наклонение». 

 

1 

 К. Проверочная работа ** 

5.  Образ жизни. Быть в 

форме. Работа с текстами 

по теме. Выражение 

мнения. 

 

1 

 Работа на уроке 

6.  Образ жизни. Уметь 

организовать время.  

Работа с таблицами: 

извлечение и обобщение 

информации. 

 

1 

 Работа на уроке 
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7.  Образ жизни. Идеальный 

день. Составление и 

представление плана дня.  

 

1 

 Формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

учебному материалу. 

Работа на уроке 

8.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Образ жизни». 

1  Работа на уроке 

9-16 Жизнь радует  8  Освоение начального 

лингвистического 

представления для овладения 

устной речью. 

Умение определять 

тему/основную мысль, 

определять главные факты, 

опуская второстепенные. 

Умение устанавливать 

логическую 

последовательность основных 

фактов текста.  

Умение составлять план текста. 

Умение завершать начатые 

предложения с опорой на ранее 

полученные знания. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Умение делать различные 

записи (сокращать текст, 

убирать лишнее). 

Умение заполнять анкеты, 

бланки, таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация к изучению иностранных 

языков и стремление  

к самосовершенствованию, осознание 

возможностей самореализации 

средствами иностранного языка. 

Стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры  

в целом. 

Развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста  

по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

Развитие коммуникативной 

компетенции.  

Овладение умениями 

координированной работы  

с различными компонентам и УМК. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

учебному материалу. 

 

 

 

 

 

 

9.  Жизнь радует. 

Повседневная жизнь. 

Введение и активизация 

лексики по теме. 

Ассоциограмма. 

 

 

1 

 Работа на уроке 

10.  Жизнь радует. Уметь 

договариваться. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме 

«Местоимение-

дополнение». 

 

 

1 

 Работа на уроке 

11.  Жизнь радует. Мир 

молодежи. Активизация 

лексики по теме 

«Возможности развития 

личности». Аудирование 

по теме. 

1 

 

 Ф. Аудирование 

12.  Контрольная работа №1 по 

теме «Местоимение-

дополнение». 

 

 

1 

 К. Контрольная работа * 

13.  Жизнь радует. Обмен 

мнениями. Диалогическая 

речь по теме «Советы 

другу». Повторение 

глаголов «мочь, 

долженствовать». 

 

 

1 

 Работа на уроке 
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14.  Жизнь радует. Комфортно 

ли Вам в школе. 

Выражение мнения: 

активизация предложенной 

лексики по выбранной 

теме.  

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на уроке 

15.  Жизнь радует. Сложности 

и радости возраста. Работа 

в группах: презентация 

мнения по предложенному 

плану.  

 

1 

 Ф. Проверочная работа 

16.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Жизнь радует». 

1  Работа на уроке 

17-24 Красота важна для вас? 8  Формирование дружелюбного 

отношения к носителям 

французского языка на основе 

ознакомления с жизнью своих 

сверстников. 

 Овладение навыками 

смыслового чтения текстов. 

Умение завершать начатые 

предложения с опорой на ранее 

полученные знания. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Понимание основного 

содержания кратких 

аутентичных текстов, 

выделение нужной 

информации, определение 

основной темы текста,  

 выделение главных фактов,  

Мотивация к изучению иностранных 

языков и стремление  

к самосовершенствованию. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

Стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры  

в целом.  

Формирование уважительного 

отношения к культуре других 

народов. 

Развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение 

 и фиксация информации. 

Развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста  

 

17.  Красота важна для вас? 

Что вы думаете о красоте? 

Ассоциограмма. Введение 

и активизация лексики. 

Описание фото.  

1  Работа на уроке 

18.  Красота важна для вас? 

Многообразие мнений. 

Качественные 

прилагательные. 

Выполнение упражнений 

по теме «Степени 

сравнений 

прилагательных». 

1  Работа на уроке 

19.  Красота важна для вас? 

Красивая внешность. 

Монологическая речь по 

теме «Описание 

внешности».  

1  Работа на уроке 
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20.  Контрольная работа №2  

по теме «Прилагательное». 

1   игнорирование незнакомого 

языкового материала,  

не мешающего выполнению 

речевой задачи. 

Умение делать различные 

записи (сокращать текст, 

убирать лишнее). 

Умение составлять план текста. 

. 

по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

учебному материалу. 

К. Контрольная работа * 

21.  Красота важна для вас? 

Красота – это 

удовольствие. Описание 

фото по плану.  

1  Работа на уроке 

22.  Красота важна для вас? 

Место вашей мечты. 

Обучение 

аргументированному 

высказыванию. 

Относительные 

местоимения. 

1  Работа на уроке 

23.  Красота важна для вас? 

Восхищение красотой. 

Монологическая речь по 

теме «Красота важна» с 

опорой на план. 

1  Работа на уроке  

24.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Красота важна для вас?». 

1  Работа на уроке 

25-32 Праздники.  

8 

 Формирование способности 

использовать свои знания 

 при решении учебно-

познавательных задач.  

Умение догадываться о 

значении отдельных слов  

(по контексту, 

словообразовательным 

элементам).  

Умение передавать содержание, 

основную мысль прочитанного 

текста.  

Умение делать сообщения 

Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран. 

Толерантное отношение  

к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей 

страны и мира, готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию 

Формирование целостного социально-

ориентированного взгляда на мир  

в его органичном единстве 

 

25.  Праздники. Что значит 

праздник для Вас? 

Ассоциограмма. Введение 

лексики и активизация 

лексики по теме.  

1  Работа на уроке 

26.  Праздники. Очарование 

праздника. Выполнение 

лексическо-

грамматических 

упражнений по теме 

«Притяжательные 

прилагательные».  

1  Работа на уроке 
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  по прочитанному 

(услышанному) тексту. 

Умение выражать свое 

отношение к прочитанному 

(услышанному) тексту. 

Умение высказываться  

на заданную тему с опорой 

на ключевые слова, план, 

вопросы.  

Умение делать различные 

записи (сокращать текст, 

убирать лишнее). 

Умение составлять план текста. 

 и разнообразии народов и культур. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения, 

установления аналогий. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

учебному материалу. 

27.  Праздники. Праздники 

Франции. Работа с 

текстами по теме: 

извлечение информации, 

обобщение. 

1  Работа на уроке 

28.  Праздники. Обмен 

мнениями по теме  

«Исключительный 

праздник». Выражения 

причины/следствия. 

Аудирование по теме. 

1  Ф. Аудирование  

29.  Праздники. Организация 

праздника. Согласование 

времен в косвенной речи.  

Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме. 

 

1  Работа на уроке 

30.  Праздники. Идеи подарков.   

Аргументированное 

высказывание по теме. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме 

«Косвенная речь». 

1  Работа на уроке 

31.  Контрольная работа №3 по 

теме «Косвенная речь».   

 

1  К. Контрольная работа * 

32.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Праздники». 

.1  Работа на уроке 

33-40 Общение в мире   

8 

 Освоение начального 

лингвистического 

Мотивация к изучению иностранных 

языков и стремление  
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33.  Общение в мире. Общение 

без проблем: 

ассоциограмма. Введение и 

активизация лексики по 

теме.  

1  представления для овладения 

устной и письменной речью. 

Умение пользоваться сносками  

и лингвострановедческим 

справочником, словарём,  
передавать содержание, 

основную мысль прочитанного 

текста. 

Умение делать сообщения по 

прочитанному (услышанному) 

тексту. 

Выражение свое отношение  

к прочитанному 

(услышанному) тексту. 

Умение высказываться  

на заданную тему с опорой  

на ключевые слова, план, 

вопросы. 

Умение понимать основное 

содержание кратких 

аутентичных прагматических 

текстов, выделять нужную 

информацию и определить 

основную тему текста, 

выделяя главные факты. 

к самосовершенствованию 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

Стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры  

в целом. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

учебному материалу. 

Готовность отстаивать национальные 

и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

учебному материалу. 

Овладение умениями 

координированной работы  

с различными компонентам и УМК. 

Работа на уроке 

34.  Общение в мире. 

Стажировка по языку.  

Работа с объявлениями и 

таблицей: извлечение 

информации. 

1  Работа на уроке 

35.  Общение в мире. Счастлив 

тот, кто общается. 

Обучение высказыванию 

по таблице: франкофония. 

1  Работа на уроке 

36.  Общение в мире. Общение 

по телефону.  Повторение 

согласования времен 

изъявительного 

наклонения. Тест по теме 

«Согласование времен 

изъявительного 

наклонения». 

1  Ф. Тест 

37.  Общение в мире. Для чего 

изучать языки. Работа с 

таблицами: сравнение 

данных. Аудирование по 

теме.  

1  Работа на уроке 

38.  Общение в мире. 

Универсальный язык 

будущего. Дискуссия. 

1  Работа на уроке 

39.  Общение в мире. Уметь 

слышать. Диалогическая 

речь: запрос и уточнение 

информации. 

1  Работа на уроке  
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40.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Общение в мире.». 

1  Работа на уроке 

41-48 Что помогает 

ориентироваться в мире  

 

8 

 Расширение лингвистического 

кругозора.  

Приобретение первичных 

навыков работы  

с текстовой информацией. 

Умение пользоваться сносками  

и лингвострановедческим 

справочником, словарём. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Понимание основного 

содержания кратких 

аутентичных текстов, 

выделение нужной 

информации, определение 

основной темы текста, 

выделение главных фактов, 

игнорирование незнакомого 

языкового материала,  

не мешающего выполнению 

речевой задачи.  

Мотивация к изучению иностранных 

языков и стремление  

к самосовершенствованию. 

Формирование дружелюбного 

отношения к носителям французского 

языка на основе знакомства  

с культурными ценностями  

за рубежом. 

Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран. 

Осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Готовность отстаивать национальные 

и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста 

 по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

 

41.  Что помогает 

ориентироваться в мире. 

Ваш источник 

информации: 

ассоциограмма. Введение и 

активизация лексики по 

теме. 

1  Работа на уроке 

42.  Что помогает 

ориентироваться в мире. 

Вы любопытны? Работа с 

текстами по теме: 

извлечение информации.  

1  Работа на уроке 

43.  Что помогает 

ориентироваться в мире. 

Источники информации 

для молодежи. 

Монологическое 

высказывание на тему: 

Интернет. 

1  Работа на уроке 

44.  Что помогает 

ориентироваться в мире. 

Оценка источников 

информации. Обучение 

высказыванию по таблице: 

противопоставление. 

1  Работа на уроке  

45.  Что помогает 

ориентироваться в мире. 

Телевидение. 

Аргументированное 

высказывание по теме.  

1  Работа на уроке 
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46.  Что помогает 

ориентироваться в мире. 

Роль школы в 

информировании. 

Повторение темы: 

«Безличные обороты»  

 

1  Работа на уроке 

47.  Что помогает 

ориентироваться в мире. 

Что хочу знать: дискуссия. 

Повторение 

вопросительных 

конструкций: запрос 

информации с 

обозначением цели. 

1  Работа на уроке 

48.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Что помогает 

ориентироваться в мире». 

1  Работа на уроке 

49-56 Все меняется, все похоже  

 

 

8 

 Умение 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 полным пониманием 

содержания (изучающее 

чтение); с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей/запрашиваемой 

информации (просмотровое 

/поисковое чтение). 

Выбор необходимой 

интересующей информации 

Формирование ориентации  

на понимание причин успеха 

в учебной деятельности и самоанализ. 

Мотивация к изучению иностранных 

языков и стремление  

к самосовершенствованию. 

 Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные со-

циальные роли. 

Освоение навыков смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств.  

 

49.  Все меняется, все похоже. 

Толерантность в мире: 

ассоциограмма. Введение  

и активизация лексики  

по теме.  

1  Работа на уроке 

50.  Все меняется, все похоже. 

Чтобы мир был лучше. 

Сослагательное 

наклонение: выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

1  Работа на уроке 

51.  Все меняется, все похоже. 

Региональные языки 

.1  Работа на уроке 



20 
 

 

Франции. Работа с картой: 

активизация лексики.  

при просмотре нескольких 

коротких текстов. 

Умение устанавливать 

причинно-следственную 

взаимосвязь фактов  

и событий текста. 

Развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста  

по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

учебному материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52.  Все меняется, все похоже. 

Мы все разные. 

Аудирование: уточнение 

информации. 

1  Ф. Аудирование 

53.  Все меняется, все похоже. 

Жить в мире возможно! 

Употребление 

сослагательного 

наклонения: 

комбинирование форм». 

1   

54.  Контрольная работа №4  

по теме «Сослагательное 

наклонение». 

1  К. Контрольная работа* 

55.  Все меняется, все похоже. 

Европейский союз.   

Работа с таблицами:  

извлечение информации. 

Лексико-грамматические 

упражнения по теме. 

1  Работа на уроке 

56.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Все меняется, все 

похоже». 

1  Работа на уроке 

57-68 Мечта сбывается  12  Освоение лингвистических 

представлений, овладения 

устной и письменной речью. 

Умение передавать содержание, 

основную мысль прочитанного 

текста. 

Умение делать сообщения  

по прочитанному 

(услышанному) тексту. 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и нравственной 

отзывчивости. 

Формирование навыков понимания 

информации, представленной 

различными способами. 

Развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисцип-

линированность. 

 

57.  Мечта сбывается. 

Фантазии и реальность: 

ассоциограмма. Введение и 

активизация лексики по 

теме.  

1  Работа на уроке 

58.  Мечта сбывается. Если бы 

была возможность.   

Условное наклонение. 

Выполнение 

1  Работа на уроке 
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грамматических 

упражнений по теме. 

Умение выражать свое 

отношение к прочитанному 

(услышанному) тексту. 

Умение высказываться  

на заданную тему с опорой  

на ключевые слова, план, 

вопросы. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Умение делать различные 

записи (сокращать текст, 

убирать лишнее). 

Умение составлять план текста. 

Умение заполнять анкеты, 

бланки, таблицы. 

Завершение начатых 

предложений с опорой на ранее 

полученные знания. 

Отстаивание национальных 

и общечеловеческих 

(гуманистических, демократических) 

ценностей, своей гражданской 

позиции. Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы  

с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение  

и фиксация информации. 

59.  Мечта сбывается. Без 

усилий нет результата. 

Работа с текстами 

«Видение будущего»: 

определение темы.  

Тест по теме 

«Согласование  

в придаточном 

предложении после Si». 

1  Ф. Тест 

60.  Мечта сбывается. Мечта в 

воображении. 

Аудирование: полное 

понимание услышанного. 

1  Ф. Аудирование 

61.  Мечта сбывается. Вы 

мечтатель? Обучение 

аргументированному 

высказыванию с опорой на 

текст. 

1  Работа на уроке 

62.  Мечта сбывается. Почему 

нужно мечтать? 

Составление высказывания 

с опорой на текст и 

таблицу. 

1  Работа на уроке   

63.  Мечта сбывается. Дебаты 

по теме: «Мечта или план 

на будущее?». Обмен 

мнениями. 

1  Работа на уроке 

64.  Мечта сбывается. 

Профессии. Активизация 

названий профессий и рода 

деятельности: чтение, 

выполнение лексико-

1  Работа на уроке. 
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грамматических 

упражнений.  

65.  Внешняя оценка качества 

образования. 

1   

66.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Мечта сбывается». 

1  Работа на уроке 

67.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Мечта сбывается». 

1  Работа на уроке 

68.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Мечта сбывается». 

1  Работа на уроке 

 

                                                                                                                                                                              К. – Констатирующая работа 

                                                                                                                                                                                 Ф. – Формирующая работа  

 

 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2022/2023 

учебном году от 6 августа 2021года. 

 **При планировании констатирующих работ (проверочных работ, продолжительность по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2022/2023 учебном году от 6 августа 2021года. 

 

 

 

 

 



 
 

                                        Список литературы для учителя: 

1. Французский язык как второй иностранный. 5—9 классы: рабочая программа / 

В.Н. Шацких. - М.: Дрофа, 2017. — 100 с 

2. Французский язык: 5-ый год обучения. 9 класс учебник / В. Н. Шацких, Л. В. 

Бабина, Л.Ю. Денискина, И.Н. Кузнецова - М: Просвещение, 2021.   

Список литературы для обучающихся: 

1. Грамматика французского языка в упражнениях. 400 упражнений./ 

 А. И. Иванченко - СПБ: «Каро», 2019. 

2. Сборник упражнений по грамматике французского языка  

 для школьников./ А. И. Иванченко - Спб: «Каро», 2019. 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://french-online.ru/ 

2. http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/ 

3. http://irgol.ru/  

4. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/subject 

5. http://rosuchebnik.ru/audio 

6. TW5MONDE http://www.tv5monde.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://french-online.ru/
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
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Приложение к рабочей программе по французскому языку для 9 класса 

(второй язык) 

Формы диагностики знаний, умений и навыков. 

 

Проверочная работа по теме «Повелительное наклонение» (Impératif) 

I. Mettez les verbes à l’ Impératif: 

1. (demander) pardon. 

2. (partir) en France. 

3. (ércrire) la lettre à tes parents. 

4. (apprendre) une belle poésie. 

5. (organiser) un concert pour leurs mères. 

II. Donnez la forme à l’ Impératif (positive et négative). 

1. Vous entrez dans la classe. 

2. Tu regardes une affiche. 

3. Elle a une orange. 

4. Elle va à la bibliothèque. 

5. Nous faisons du sport. 

 

III. Donnez les infinitifs à la forme négative de l’ Impératif  

1. Prendre l’avion 

2. Mettre un livre 

3. Faire des projets  

Контрольная работа №1 по теме «Местоимение-дополнение» (Pronoms directs 

et indirects) 

I. Remplacez le mot souligné par un pronom complément. 

1. Il aide sa sœur. 

2. Il explique la leçon aux étudiants. 

3. Ils invitent  mon frère à leur anniversaire. 

4. Il a fait attention à mes amis. 

5. Nous demanderons au professeur. 

6. Vous téléphonerez à Marie demain. 

II. Répondez aux questions en utilisant un pronom complément 

1. Tu téléphones souvent à ta sœur? 

2. Tu écoutes la radio? 

3. Jean a salué ses parents? 

4. Tu donnes un cadeau à Julie? 

5. Tu as compris l’exercice? 

6. Pierre a parlé à ses amis? 
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III. Impératif. Remplacez le mot souligné par un pronom complément. 

1. Dis à Martin de se dépêcher! 

2. Ne donne pas de bonbons aux enfants! 

3. Donne ces bonbons à ton frère! 

4. Téléphonez à Marie! 

5. Prends ce crayon!  

  

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Прилагательное» (Adjectif) 

I. Donnez la forme féminine. 

Rouge, vert, gris, noir, brun, bleu, joli, grand, petit, court, beau, vieux, nouveau 

II. Trouvez la forme correcte. 

Paul est timide. Jeanne est _______________________. 

Marc est créatif et original. Marie est _______________. 

Il est paresseux et agressif. Elle est _________________. 

Il est souriant et bavard. Elle est ____________________. 

Il est mignon et sympathique. Elle est _______________. 

Il est gentil et attachant. Elle est ____________________. 

 

III. Comparez.  

 

1. Le chat de Lise est _____beau que le chat de Basile. 

2. Basile habite la _________  maison (grande). 

3. Luc dessine la _______ souris (petite). 

4. Le manteau de Cécile est _____long que le manteau de Lise. 

5. Fanfan apporte la _____fleur (belle). 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Косвенная речь» (Discours indirect) 

                   Transformez les phrases: 

 

1. Paul a dit à son ami : «J’ai vu Marie hier». 

2. André m’a prévenu : «Si tu es pas prudent, tu tombera ». 

3. Il m’a prie « Allume le feu!».  

4. Nous lui avons dit : « Ne nous attends pas!». 

5. Il leur a demandé : « Quand irez-vous ?» 

6. J’ai demandé à mon ami : « Pourquoi t’es-tu mis en colère ?» 

7. Il leur demande : « Qui sont invités encore ? » 

8. Il m’a demandé : « Qu’est-ce qui a permis de rediger un agenda? » 

9. Pierre demande : « Qu’est-ce que tu leur as dit ? » 

10. Elle m’a demandé : « Qu’est-ce que viens-tu de lire ? » 

11. Je me suis adressé au secrétaire : « Est-ce que je peux passer au bureau ? » 
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Контрольная работа №4 по теме «Сослагательное наклонение» (Subjonctif) 

I. Mettez les verbes au subjonctif présent : 

pouvoir (je)  vouloir (tu)  recevoir (il)  aller (elle)  faire (nous) 

II. Mettez les verbes aux modes et aux temps nécessaires : 

1. Si vous voulez qu’on vous (entendre) , mettez-vous plus en face du micro. 

2. Il exige que les mesures (être) prises sans plus tarder. 

3. Je pense qu’elle (oublier) son sac. 

4. Dites-lui qu’il (revenir) tout de suite. 

5. Ils sont très étonnés que vous (rentrer) déjà de Moscou. 

6. Elle est fâchée que vous lui (refuser) ce service. 

7. Je doute que tu (dire) la vérité. 

8. Je suis sûr qu’il (pleuvoir) aujourd’hui. 

9. Crois-tu qu’elle (partir) ? 

10.C’est dommage que vous ne (pouvoir) voir ce spectacle. 
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