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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по французскому языку для 9-го класса составлена 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 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 класс: Французский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия 

учебников «Синяя птица» 5-9 классы. Н.А. Селивановой, М., Просвещение в соответствии 

с основной образовательной программой общего образования ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505  Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год. 

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. Второй 

иностранный язык.  

Предметная линия 

учебников «Синяя птица» 

5-9 классы: рабочие 

программы/ Н.А. 

Селиванова.- 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2017.-172с. 

 

Французский язык. Синяя 

птица. Второй иностранный 

язык 9 класс: учебник  

для общеобразовательных 

организаций/ Н.А. 

Селиванова, А.Ю. 

Шашурина. - 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. – 207 с.  

Аудиокурс к учебнику 

Французский язык. Второй 

иностранный язык 9 класс: 

учебник  

для общеобразовательных 

организаций. Синяя птица. / Н.А. 

Селиванова, А.Ю. Шашурина. - 5-

е изд.-М.: Просвещение, 2019. – 

207 с.  

 

 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Предмет «французский язык» относится к образовательной области «Иностранный 

язык». Учебный план гимназии предусматривает изучение французского языка в 9 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  
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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 

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  

в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности,  

а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения  

на родном и иностранном языках. 

 

Основные содержательные линии. 

Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. Основной линией следует считать коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание  

в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической  

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, должно обеспечить:  
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- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  

воспитания уважения к ним; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию;  

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

- обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 

отражать: 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира,  

в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров,  

с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

- формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Цели обучения французскому языку в УМК «Синяя птица» 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит  

в образовательную область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, 

предопределяет цель обучения французскому языку как одному из языков 

международного общения. 

В соответствии с государственным стандартом основного общего образования 

изучение иностранного языка в основной школе направлено на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 
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речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении  

и письменной речи). 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами  

и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым 

по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли  

на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция —готовность и способность выходить  

из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного  

с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения французскому 

языку в данном УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования  

и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации дает возможность 

воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание,  

а также способствует взаимопониманию между представителями различных сообществ. 

Достижение школьниками основной цели обучения французскому языку 

способствует их развитию как личностей. Участвуя в диалоге культур, обучающиеся 

развивают свою способность к общению. Они вырабатывают толерантность к иным 
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воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми  

и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных 

ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется  

с их убеждениями. Овладение французским языком, и это должно быть осознано 

обучающимися, в конечном счете, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания 

между народами, к познанию их культур, а на этой основе — к более глубокому 

осмыслению культурных ценностей и специфики культуры и народа, ее носителя, его 

самобытности и места собственной личности в жизни социума. 

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом 

плане в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому 

Федеральному базисному учебному плану и примерным программам по французскому 

языку для основного общего образования. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов. 

Он ориентирован в большей степени на общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком. 

Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям основных федеральных документов. 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ п/п  Тема раздела Содержание  Кол-во 

часов 

1.  Путешествие во Францию Подготовка к путешествию. Повторение изученного в 

8 классе. К. Проверочная работа. 

Введение и активизация лексики. Чтение тестов: 

работа с лексикой, полное понимание прочитанного с 

извлечением необходимой информации, передача 

содержания.  К. Контрольная работа №1  

по теме «Настоящее время глаголов». Сослагательное 

наклонение. Указательные местоимения. Лексико-

грамматические упражнения.  Аудирование с полным 

пониманием прослушанного. Диалогическая речь по 

теме: выражение мнения, обсуждение. 

11 

2.  Размещение в отеле Проживание во французском отеле.  

Введение и активизация лексики. Диалогическая речь 

по теме: диалог-расспрос, диалог - рассуждение. 

Чтение текстов по теме с извлечением необходимой 

информации, лексико-грамматическая работа с 

текстом. Монологическая речь по теме с 

использованием логических связок, выражением 

собственного мнения. Сослагательное наклонение.  

Аудирование с извлечением основной информации, 

передача содержания. Грамматические упражнения.  

11 

3.  Прогулка по Парижу Достопримечательности Парижа.  

Введение и активизация лексики. Относительные 

местоимения. Грамматические упражнения. 

Знакомство с Латинским кварталом: чтение текста, 

презентация. Диалогическая речь по теме, по заданной 

11 
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ситуации, выражение мнения. Монологическая речь в 

форме краткого сообщения, описания, сравнительного 

описания. К. Контрольная работа №2  

по теме «Сослагательное наклонение».  

4.  Посещение музея Музеи Парижа. Введение лексики. Употребление 

местоимений-наречий y и en. Лексико-грамматические 

упражнения по теме. Диалогическая речь: побуждение 

к диалогу, речевой этикет. Художники 

импрессионисты. Аудирование: поиск информации, 

ответы на вопросы, ситуативные высказывания.  

Сочинение. Чтение текстов с поиском нужной и 

верной информации, сопоставление названий с 

информацией, поиск заголовков.  Контрольная работа 

№3 по теме «Местоимения-наречия».  

11 

5.  Идем в кино Французское кино.  

Введение лексики. Чтение текстов с пониманием 

прочитанного без привлечения словаря, дискуссии и 

аргументация высказыванием с привлечением 

прочитанного. Согласование причастия прошедшего 

времени. Лексико-грамматические упражнения. 

Инфинитивные предложения. Аудирование с 

пониманием интересующей информации. 

Диалогическая речь по теме с использованием всех 

типов вопросительных конструкций, в эмоциональном 

выражении. Монологическая речь: ситуативные 

высказывания, передача прочитанного, услышанного, 

выражение мнения. Контрольная работа №4  

по теме «Согласование причастия прошедшего 

времени». 

11 

6.  Исторические места 

Парижа 

Исторические места Франции. Введение и активизация 

лексики. Порядковые и количественные числительные. 

Имена собственные. Ближайшее прошедшее время. 

Аудирование с поиском нужной информации. Чтение 

текстов с полным пониманием прочитанного, поиск 

соответствия теме и заголовку. Диалогическая речь. 

Выражение мнения, обсуждение. Монологическая 

речь по теме: составление визитной карточки, 

туристического маршрута, сообщение, пересказ. 

13 

Итого: 68 часов 

 

Планируемые результаты 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

учебного предмета «Второй иностранный язык (французский)». 

 

Личностные результаты 

- Формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление  

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык». 

- Осознание возможностей самореализации средствами французского языка. 

- Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

- Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

этнической коммуникации. 
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- Развитие таких качеств как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

- Формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности. 

- Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность  

к 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 

- 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 французском языке. 

 

Предметные результаты 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее 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. Объем диалога—до 4—5 реплик со стороны 

каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин. 

Монологическая речь 

Дальнейшее 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. 

Объем монологического высказывания —10— 12 фраз. Продолжительность монолога — 

1,5— 2 мин. 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов 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: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

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, построенных на полностью знакомом учащимся 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 значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

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 информации 

(просмотровое/поисковое 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 школьников. 

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. Объем текстов для чтения — 600—

700 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 
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необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода)  

и оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 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 чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного 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 основной школы, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Графика, каллиграфия, орфография.  Правила чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи.  Различение на слух всех звуков французского языка 

и их адекватное произношение, соблюдение правильного ударения в словах и ритмических 

группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри 

ритмических групп, соблюдение правил  сцепления  перед h  немой  и  h придыхательной. 

Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространенных  

и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 
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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, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных  

и порядковых числительных. 

 

Виды и формы текущего контроля. 

  Текущий контроль, а также итоговая 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 подготовки обучающихся. Контроль может быть: 

текущий, тематический, промежуточный, итоговый.  Форма контроля разнообразна: может 

быть: устный опрос, письменный опрос, тестирование, самостоятельные работы, 

контрольная работа.  

Итоговая аттестация по иностранному языку в 9-м классе осуществляется  

в формате ОГЭ. 

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 15 марта по 20 мая 2022 года в форме учёта текущих достижений. 
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Календарно-тематическое планирование уроков французского языка (второй) в 9 классе  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Личностные и метапредметные 

(УУД) 

1-11 Путешествие во Францию 11  Расширение лингвистического 

кругозора.  

Формирование  

и совершенствование навыков 

(произносительных, 

лексических, грамматических)  

и развитие умений в четырех 

основных видах деятельности.  

Распознавать и употреблять  

в речи основные значения 

изученных лексических единиц. 

Знать национальные культурные 

особенности речевого этикета 

страны изучаемого языка. 

Уметь сравнивать языковые 

явления родного и французского 

языка на основе изученного 

грамматического материала. 

Соблюдать ритмико-

интонационные особенности 

предложений, правильное 

деление на смысловые группы. 

Описывать события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную мысль 

Совершенствование собственной 

речевой культуры. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Готовность и способность  

к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации  

из словарей разных типов; 

Формирование толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать  

для их достижения. 

Развивать умения рассуждать, 

строить умозаключения, 

прогнозировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать сравнения и выводы, 

 

1.  Введение и активизация 

лексики по теме 

«Путешествие во Францию». 

Повторение настоящего и 

будущего времени. 

1  Работа на уроке  

2.  Активизация лексики по теме 

«Путешествие во Францию». 

Безличные обороты. Лексико-

грамматические упражнения. 

1  Работа на уроке 

3.   Повторение изученного в 8 

классе. Проверочная работа. 

1  К. Проверочная работа** 

4.  Сослагательное наклонение. 

Лексико-грамматические 

упражнения по теме.  

1  Работа на уроке 

5.  Аудирование по теме 

«Путешествие во Францию». 

1  Ф. Аудирование  

6.  Указательные местоимения. 

Грамматические упражнения.  

1  Работа на уроке 

7.  Введение и активизация 

лексики по теме «Заказ 

билетов». 

1  Работа на уроке 

8.  Виды транспорта. Чтение 

текста с извлечением полной 

информации. 

1  Работа на уроке 
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9.  Диалогическая речь по теме 

«Бронирование билетов». 

1  прочитанного/ 

услышанного, выражать  
свое отношение  

к прочитанному/ 

услышанному. 

аргументировано отстаивать  

свою позицию. 

Формировать общий кругозор 

обучающихся с постепенным 

развитием и усложнением 

языковой картины окружающего 

их мира, отражающей явления 

природы. 

Работа на уроке 

10.  Монологическая речь по теме 

«Путешествие во Францию». 

1  Работа на уроке 

11.  Контрольная работа №1  

по теме «Настоящее время 

глаголов». 

1  К. Контрольная работа*  

12-23 

 

Размещение в отеле 11  Формирование способности 

использовать свои знания при 

решении учебно-познавательных 

задач. 

Формирование  

и совершенствование навыков 

(произносительных, 

лексических, грамматических)  

и развитие умений в четырех 

основных видах деятельности — 

говорении, чтении, аудировании, 

письме. 

Расспрашивать собеседника  

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу. 

Описывать события/явления, 

передавать основное содержание 

прочитанного или услышанного. 

Уметь оценивать полученную 

информацию и выражать свое 

мнение.  

Знакомиться с особенностями 

образа жизни и быта, культуры 

Развитие мотивации учебной 

деятельности. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Формирование основ 

саморазвития и самовоспитания. 

Формирование умения 

самостоятельно осуществлять, 

корректировать деятельность, 

выбирать успешные стратегии  

в различных ситуациях. 

Развивать этические чувства, 

формировать 

доброжелательность, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивость. 
Воспринимать иностранный язык 

как средства международного 

межкультурного общения, 

сближающего людей, 

расширяющего познавательные 

возможности. Формировать 

общий кругозор обучающихся  

с постепенным развитием и 

 

12.  Введение и активизация 

лексики по теме «Размещение 

в отеле». 

1  Работа на уроке 

13.  Активизация лексики по теме 

«Размещение в отеле». 

1  Работа на уроке 

14.  Аудирование по теме 

«Французские отели». 

1  Ф.  Аудирование  

15.  Чтение текста с извлечением 

полной информации по теме 

«Размещение в отеле». 

1  Работа на уроке 

16.  Монологическая речь по теме 

«Размещение в отеле». 

1  Работа на уроке  

17.  Сослагательное наклонение. 

Лексико -грамматические 

упражнения в формате ОГЭ.  

1  Ф. Тест  

18.  Притяжательные 

местоимения. 

Грамматические упражнения. 

1  Работа на уроке 

19.  Введение и активизвция 

лексики по теме «Заказ 

отеля». 

1  Работа на уроке 

20.  Работа с текстами по теме 1  Работа на уроке 
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«Размещение в отеле». страны изучаемого языка. 

Владеть приемами работы  

с текстом.  

Распознавать 

и употреблять в речи основные 

значения изученных 

лексических. 

усложнением языковой картины 

окружающего их мира, 

отражающей явления природы. 

Воспитывать личностные 

качества (активности, умения 

сотрудничать, личной взаимной 

ответственности). 

 

21.  Аудирование по теме 

«Размещение в отеле». 

1  Работа на уроке 

22.  Лексико-грамматические 

упражнения по теме 

«Размещение в отеле». 

1  Ф. Самостоятельная 

работа 

23-33 Прогулка по Парижу 11  Формирование эстетических 

потребностей, ценностей  

и чувств. 

Овладение навыками осознанной 

диалогической речи.  

Владение языковыми средствами 

– умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Уметь вести и поддерживать 

беседу, соблюдая нормы 

речевого этикета французского 

языка.  

Воспринимать на слух  

и понимать основное 

содержание аудио и видео 

текстов. 

Читать аутентичные тексты  

с использованием различных 

приемов смысловой переработки 

текста: языковой догадки  

и выборочного перевода. 

Составлять план, тезисы устного 

Формирование целостного 

социально-ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии народов 

и культур. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления 

аналогий. 

Формировать ответственное 

отношение к учению, готовность  

и способность к саморазвитию  

и самообразованию. 

Осознавать возможность 

самореализации средствами 

французского языка. 

Развивать умения 

самостоятельно определять 

долгосрочные  

и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности. 

 

23.  Введение и активизация 

лексики по теме «Прогулка по 

Парижу». 

1  Работа на уроке 

24.  Активизация лексики по теме 

«Прогулка по Парижу» в 

монологической и 

диалогической речи. 

1  Работа на уроке 

25.  «Знакомство с парижскими 

кварталами». Чтение текстов 

с пониманием общего 

содержания. 

1  Работа на уроке 

26.  Относительные местоимения. 

Лексико-грамматические 

упражнения по теме. 

1  Работа на уроке 

27.  Грамматические упражнения 

по теме «Сослагательное 

наклонение». 

1  Работа на уроке 

28.  Контрольная работа №2  

по теме «Сослагательное 

наклонение». 

1  К.                                 

Контрольная работа* 

29.  Диалогическая речь по теме 

«Парижское метро».  

1  Работа на уроке 

30.  Монологическая речь по теме 1  Работа на уроке 
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«Прогулка по Парижу». или письменного сообщения. 

Распознавать употребление  

в речи основных значений 

изученной лексики. 

 

Развивать умения рассуждать, 

строить умозаключения, 

прогнозировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать сравнения и выводы, 

аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

31.  Чтение текста с полным 

извлечением информации  

по теме «Прогулка  

по Парижу». 

1  Работа на уроке 

32.  Лексико-грамматические 

упражнения по теме 

«Прогулка по Парижу». 

1  Работа на уроке 

33-43 

 

Посещение музея 11  Расширение лингвистического 

кругозора. 

Формирование  

и совершенствование навыков 

(произносительных, 

лексических, грамматических)  

и развитие умений в четырех 

основных видах деятельности — 

говорении, чтении, аудировании, 

письме. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов. 

Читать аутентичные тексты  

с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Начинать, вести/поддерживать  

и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных 

ситуациях общения. 

Воспринимать на слух  

и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных аудио-  

Формирование уважительного 

отношения к культуре других 

народов. 

Готовность и способность  

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности.  

Формирование основ 

саморазвития и самовоспитания. 

 

 

33.  Введение и активизация  

лексики по теме «Посещение 

музея». 

1  Работа на уроке 

34.  Активизация лексики по теме 

«Посещение музея». 

1  Работа на уроке 

35.  Местоимения-наречия: 

правило. Грамматические 

упражнения по теме. 

1  Работа на уроке 

36.  Лексико-грамматические 

упражнения по теме 

«Местоимения-наречия» в 

формате ОГЭ. 

1  Ф. Проверочная работа 

37.  Импрессионисты. Введение 

лексики по теме. 

1  Работа на уроке 

38.  Диалогическая речь  

по теме «Посещение музея». 

1  Работа на уроке 

39.  Чтение текста с полным 

пониманием по теме 

«Посещение музея». 

1  Работа на уроке 

40.  Аудирование по теме 

«Посещение музея». 

1  Ф. Аудирование  

41.  Сочинение по теме 1  Работа на уроке 
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«Посещение музея». и видеотекстов, относящихся  

к разным коммуникативным 

типам речи.  

Выборочно понимать 

содержание текста с опорой  

на языковую догадку.  

 

42.  Поисковое чтение по теме 

«Посещение музея». 

1  Работа на уроке 

43.  Контрольная работа №3  

по теме «Местоимения-

наречия». 

1  К. Контрольная работа* 

44-54 Идем в кино 11  Освоение лингвистических 

представлений, овладения 

устной и письменной речью. 

Усвоить адекватное 

произношение. 

Различать на слух все звуки 

французского языка. 

Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах. 

Знать употребительную 

фоновую лексику и реалии 

страны употребляемого языка. 

Представлять сходства и 

различия в традициях своей 

страны и страны изучаемого 

языка. 

 

 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

нравственной отзывчивости. 

Формирование навыков 

понимания информации, 

представленной различными 

способами. 

Воспринимать иностранный язык 

как средства международного 

межкультурного общения, 

сближающего людей, 

расширяющего познавательные 

возможности. Формировать 

общий кругозор обучающихся  

постепенным развитием и 

усложнением языковой картины 

окружающего их мира, 

отражающей явления природы. 

Воспитывать личностные 

качества (активности, умения 

сотрудничать, личной взаимной 

ответственности). 

Развивать социальные умения 

обучающихся, необходимые 

для общения, в пределах речевых 

 

44.  Введение лексики по теме 

«Идем в кино». 

1  Работа на уроке 

45.  Активизация лексики по теме 

«Идем в кино». 

1  Работа на уроке 

46.  Чтение текста с пониманием 

общего содержания по теме 

«Французское кино». 

1  Работа на уроке 

47.  Согласование причастия 

прошедшего времени. 

Грамматические упражнения 

по теме. 

1  Ф. Тест  

48.  Инфинитивные предложения. 

Грамматические упражнения 

по теме. 

1  Работа на уроке 

49.  Лексико-грамматические 

упражнения по теме «Идем  

в кино». 

1  Работа на уроке 

50.  Аудирование по теме «Идем  

в кино». 

1  Работа на уроке 

51.  Диалогическая речь по теме 

«Французское кино». 

1  Работа на уроке 

52.  Поисковое чтение по теме 

«Французское кино». 

1  Работа на уроке 

53.  Монологическая речь по теме 1  Работа на уроке 
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«Идем в кино». ситуаций, коммуникативные 

потребности обучающихся и их 

языковые способности. 

 

 

54.  Контрольная работа №4  

по теме «Согласование 

причастия прошедшего 

времени». 

1  К. Контрольная работа* 

55-68 

 

Исторические места Парижа 13  Формирование эстетических 

потребностей, ценностей  

чувств. 

Развитие умений в четырех 

основных видах деятельности — 

говорении, чтении, аудировании, 

письме. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов. 

Выборочно понимать 

содержание текста с опорой  

на языковую догадку.  

Усвоить адекватное 

произношение. 

Различать на слух все звуки 

французского языка. 

Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах. 

Знать употребительную 

фоновую лексику и реалии 

страны употребляемого языка. 

Представлять сходства 

и различия в традициях своей 

страны и страны изучаемого 

языка. 

Описывать события/явления, 

передавать основное содержание 

Формирование учебно-

познавательного интереса  

новому учебному материалу. 

Овладение умениями 

координированной работы  

различными компонентам  

и УМК. 

Умение самостоятельно 

определять цели деятельности  

составлять планы деятельности. 

Формировать толерантное 

отношение к представителям 

иной культурно-языковой 

общности.  

Развивать критическое 

мышление через активное 

включение  

в образовательный процесс. 

Воспринимать иностранный язык 

как средства международного 

межкультурного общения, 

сближающего людей, 

расширяющего познавательные 

возможности. 

 

 

55.  Введение и активизация 

лексики по теме 

«Исторические места 

Парижа». Визитная карточка. 

1  Работа на уроке 

56.  Лексико-грамматические 

упражнения по теме 

«Исторические места 

Парижа» в формате ОГЭ. 

1  Работа на уроке 

57.  Порядковые и 

количественные 

числительные. 

Грамматические упражнения 

по теме. 

1  Работа на уроке 

58.  Имена собственные. 

Грамматические упражнения 

по теме. 

1  Работа на уроке 

59.  Ближайшее прошедшее 

время. Лексико-

грамматические упражнения 

по теме. 

1  Ф.  Самостоятельная 

работа 

60.  Короли Франции. Чтение  

с полным извлечением 

информации. 

1  Работа на уроке 

61.  Аудирование по теме 

«Исторические места 

1  Ф. Аудирование  
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Парижа». прочитанного или услышанного. 

Уметь оценивать полученную 

информацию и выражать свое 

мнение. 

 

62.  Диалогическая речь по теме 

«Исторические места 

Парижа». 

1  Работа на уроке 

63.  Монологическая речь по теме 

«Исторические места 

Парижа». 

1  Работа на уроке 

64.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Исторические 

места Парижа». 

1  Работа на уроке 

65.  Внешний мониторинг 

качества образования. 

1   

66.  Внешний мониторинг 

качества образования. 
1   

67.  Повторительно-обобщающий 

урок «Исторические места 

Парижа». 

1  Работа на уроке 

68.  Повторительно-обобщающий 

урок «Исторические места 

Парижа». 

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 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

** 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 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года.
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Список литературы для учителя: 

1. Французский язык. Второй иностранный язык.  Предметная линия учебников 

«Синяя птица» 5-9 классы: рабочие программы/ Н.А. Селиванова.- 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2017.-172с. 

2. Французский язык. Второй иностранный язык 9 класс: учебник  

для общеобразовательных организаций. Синяя птица. / Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. 

- 5-е изд.-М.: Просвещение, 2019. – 207 с.  

Список литературы для обучающихся: 

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

А.И. Иванченко - СПБ: «Каро» 2019. 

2. Грамматика французского языка в упражнениях./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. https://resh.edu.ru/ 

5. Аудиокурс к учебнику Французский язык. Второй иностранный язык 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. Синяя птица. / Н.А. Селиванова, 

А.Ю. Шашурина. - 5-е изд.-М.: Просвещение, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://french-online.ru/
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/
http://irgol.ru/
https://resh.edu.ru/
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Приложение к рабочей программе: контрольно-измерительные материалы 9 класс 

(второй язык) 

 

К. Проверочная работа 

I. Mettez les verbes entre paranthèses aux temps indiqués: 

1. Je (demander – présent) pardon. 

2. Elle (partir – passé composé) en France. 

3. Tu (ércrire – futur simple) la lettre à tes parents. 

4. Nous (apprendre – passé immédiat) une belle poésie. 

5. Ils (organiser – futur immédiat) un concert pour leurs mères. 

II. Comment pouvez-vous poser des questions? 

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. Ecrivez les infinitifs des verbes: 

1. On avait lu 

2. Vous disiez –  

3. Il ferait - 

4. Tu pourras – 

IV. Mettez les verbes aux temps qui conviennent (concordance des temps) 

1. Pierre a dit qu’il ( être ) content. 

2. Ma soeur a écrit qu’elle (partir) mardi suivant. 

3. J’ ai appris que tu (arriver) déjà. 

4. Ils disent qu’ ils (pouloir) remettre leur départ. 

5. Il a expliqué pourquoi il (revenir) si tard. 

 

К. Контрольная работа №1 по теме «Настоящее время глаголов». 

I. Donnez les formes de ces verbes au présent: 

1. Prendre - je........... ; nous........... ; elle............ 

2. Avoir - tu................ ; vous.............. ; elles.............. 

3. Mettre - on........ ; ils................. ; je.................. 

4. Vouloir - vous............. ; nous............ ; ils................. 

5. Etre - je....... ; vous.......... ; nous............. 

6. Faire - vous........... ; je................ ; elle............. 

7. Pouvoir - il.......... ; vous................. ; nous............. 

8. Venir - tu........... ; vous................ ; je............... 

9. Répondre - elle.............. ; nous............... ; vous.......... 
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10.  Ouvrir - je........... ; tu................ ;ils................ 

11.  Aller – je …..;nous…………; elles ………… 

12.  Lire – Il ….., tu ….. , on……. . 

 

II. Ecrivez leurs infinitifs 

1. Je mets – 

2. Il a – 

3. Nous prenons –  

4. Vous faites - 

5. Elle va – 

6. Elles ouvrent– 

7. Tu veux –  

8. Ils viennent– 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Сослагательное наклонение». 

I. Choisissez la forme au subjonctif présent 

1. Es-tu contente que notre classe (être) la meilleure? 

          a) est c) sois b)soit d)soie 

2. Nous voulons que vous (voir) ce spectacle. 

          a) voyiez c)voiez b) voyez d) voient 

3. Il est nécessaire que je (savoir) cette histoire. 

          a) sais c) saches b)sois d) sache 

4. Est-ce qu'elle a peur que tu (finir) tes cours tard? 

          a) finisses c) finis b) finisse d) finit 

5. Je me fâche que Pierre (regarder) la télé trop souvent. 

          a) regardes c)regardie b) regarde d) regardiez 

6. Il est impossible qu'Hélène (vouloir) avoir un chien. 

          a) veule c) veut b) veuille d) voulait 

7. J’ ai peur que vous n’(arriver) pas. 

arriviez c) arriverez b) arrivez d) arrive 

8. Il faut qu'ils (prendre) leur petit déjeuner. 

           a)preniez c)prennent b)prendent d) prenaient 

9. Je veux que nous (entendre) cette musique.  

           а) entendions c) entende b) entendons d) entendiez 

10. Nous sommes très contents que vous (être) gais.  

           a) êtes c) soiez b)soyez d) soyiez 

11. Il est nécessaire que vous (avoir) de grands sacs. 

        a) aviez c) ayiez b) aiez d) ayez 
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12. Elle est étonnée que tu (mettre) ta robe sur la table. 

          a) mets c) mettes b) mette d) mettra 

 

II. Indicatif ou subjonctif. Ecrivez la forme qui convient. 

1. Je pense que mon ami (dire) la vérité.  

2. Je doute que vous (faire) vos devoirs. 

3.  Je ne pense pas que mon ami (savoir) la vérité. 

4. Nous voulons que tu (aller) avec nous 

5. Je suis sûr que vous (aimer) ce film. 

6. Nous doutons qu'ils (vouloir) apporter les cadeaux. 

7.  Je ne suis pas sûr que vous (voir) ce film. 

8. Il croit que tu (venir). 

9. Il ne croit pas qu’elle (pouvoir) sortir. 

10. Je doute qu’il me (comprendre). 

                    

 

Контрольная работа №3 по теме «Местоимения-наречия». 

I. Remplacez les mots en italique par le pronom en ou y: 

1. Les enfants vont au parc. 

2. Ses copains reviennent du lycée. 

3. Jean court au stade. 

4. Marianne sort du bureau. 

5. Nous arrivons de la France. 

6. Vous partez à la campagne. 

7. Je vais à l’école chaque jour, sauf dimanche. 

II. Donnez les réponses affirmatives, employez le pronom en: 

2. Avez-vous beaucoup de voitures? 

3. As-tu un manuel de français? 

4. Reviens-tu du lycée à 3 heures de l’après-midi? 

5. Paul, a-t-il beaucoup d’amis? 

6. Lisez-vous beaucoup de romans policies? 

III.  Donnez les réponses négatives, employez le pronom en ou y: 

1. Etes-vous allés au cinema hier? 

2. Pars-tu en vacances cet été? 

3. Est-ce que Sophie reste à Paris? 

4. On a monté au troisième étage? 

5. Vas-tu souvent au zoo en hiver? 

6. Penses-tu à tes aventures? 

7. S’intéresse-t-il aux romans historiques? 
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IV. Complétez des réponses avec en ou y: 

1. –As-tu déjà voyagé à Paris? 

- Non, mais je veux …aller pour mes vacances. 

2.  – Votre soeur, quand va-t-elle revenir de la France? 

- Elle doit … travailler deux mois, et elle va … revenir au printemps. 

 

Контрольная работа №4 по теме «Согласование причастия прошедшего времени». 

 

I. Complétez les espaces avec le participe passé correct du verbe entre parenthèse en fin 

de phrase: 

1.Elle a _____________ jusqu'a deux heures du matin. (travailler) 

2. Voici Claire, je l'ai____________à un festival jazz. (rencontrer) 

3. Ces livres là, je les ai déjà__________il y a un mois. (lire) 

4. Nous avons ______________avec attention le projet qu'il nous a exposé. (écouter) 

5. Voilà les cassettes de musique rap que j'ai ________________pour toi. (acheter) 

6. La dinde? Je l'ai _________________dans le four il y a une heure déjà. (mettre) 

7. La tarte? Elle doit être __________________maintenant. (cuire) 

8. Tu as ___________________________d'allumer la bougie! (oublier) 

9. Cette histoire, les enfants  l'ont ______________plusieurs fois. (lire) 

10. Les chants qu'elle a _______________sont tous en français ancien. (chanter) 

 

II. Accord du participle passé avec le COD. Imitez le modèle: 

Il a écrit la lettre. – Il l’a écrite. 

 

1. Il a ouvert la porte. 

2. Ils ont fermé les fenêtres. 

3. Ils ont vendu leur villa. 

4. Anna a mis ses lunettes dans le sac. 

5. Michel a appris cette nouvelle hier soir. 

6. Les élèves ont compris la règle. 

7. Les touristes ont visité les châteaux de la Loire. 

8. Vous avez lu ces romans. 

9. Paul a fait ses devoirs. 

10. On a construit cette maison. 
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