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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Французский язык» для 9 класса составлена

на основании следующих нормативно-правовых документов:
1. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея
2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.7,9,32 (ред. от 31.12.2014).
3. Федерального государственного стандарта основного общего образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897.

4. Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
5. Авторской программы по французскому языку А.С.Кулигиной, А.В. Щепиловой -

Предметная линия учебников «Твой друг французский язык» 5-9 классы. Авторы
А.С.Кулигиной, А.В. Щепиловой Издательство «Просвещение», 2015;

6. Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Твой друг французский
язык 9 класс», предметная линия учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования;

7. Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея
Программа разработана на основе авторской программы по французскому языку

А.С.Кулигиной, А.В. Щепиловой - Предметная линия учебников «Твой друг французский
язык» 5-9 классы. Авторы А.С.Кулигиной, А.В. Щепиловой Издательство
«Просвещение», 2015г.

Свой выбор мы остановили на данном учебном комплекте, так как он отлично
зарекомендовал себя в школьной практике, доступно излагает теоретический материал,
предлагает разнообразный, интересный тренировочный и проверочный материал,
обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций,
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и средней школе.

Цели, задачи и результаты изучения французского языка в 9 классе
сформулированы в авторской программе и являются ориентиром в нашей работе. Учебно-
методический комплект имеет гриф Министерства образования РФ для всех учебников,
включен в Федеральный перечень учебников

В соответствии с Базисным учебным планом предусмотрено 3 учебных часа в неделю
на изучение предмета «Французский язык» в общей средней школе, соответственно 102
часа в учебном году.

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует
требованиям Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования по иностранным языкам. Срок реализации программы – 2021/2022 учебный
год.
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Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета

В результате освоения курса иностранного языка обучающийся научится:
Говорение:
- вести диалоги этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог – обмен мнениями,
- комбинированные диалоги.
- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением,
рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и
без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную
ситуацию.
Аудирование:

- воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видео тексты 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;
- слушать с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале;
- выбирать нужную или интересующую информации в одном или нескольких

аутентичных коротких текстах прагматического характера.
Чтение:
– 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).
Письменная речь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:

- узнавать и понимать основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение);
особенности структуры простых и сложных предложений французского языка;
интонацию коммуникативных типов предложений;
- узнавать и понимать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
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- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), -
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале /
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным
коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста,
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить;
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей
информации;
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Метапредметные результаты.

Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
‒целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи
в познавательную;
‒самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
‒планировать пути достижения целей;
‒устанавливать целевые приоритеты;
‒уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
‒принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
‒осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
‒адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
‒основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Обучающийся получит возможность научиться:
‒самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
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‒построению жизненных планов во временной перспективе;
‒при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
‒выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
‒основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
‒осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
‒адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
‒адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
‒основам саморегуляции эмоциональных состояний;
‒прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
‒учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
‒формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
‒устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
‒аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
‒задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
‒осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
‒адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
‒ адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое
контекстное высказывание;
‒организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
‒осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
‒работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
‒основам коммуникативной рефлексии;
‒использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
‒отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
‒учитывать и координировать позиции других людей в сотрудничестве;
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‒учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
‒понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
‒продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
‒брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
‒оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
‒осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
‒в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
‒вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
‒следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
‒ в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы:
‒знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
‒освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
‒ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
‒основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
‒экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе;
‒знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.
‒гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
‒уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
‒эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
‒уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
‒уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
‒уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
‒потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
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‒позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. В рамках
деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
‒готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
‒готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
‒умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
‒готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
‒потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
‒умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
‒устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
‒готовность к выбору профильного образования.
Обучающийся получит возможность для формирования:
‒выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
‒готовности к самообразованию и самовоспитанию;
‒адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
‒компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
‒морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и
чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
‒эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
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Раздел 2. Содержание учебного предмета

Учебник содержит 7 уроков, организованных по ситуативно-тематическому принципу.
Уроки имеют одинаковую структуру (кол-во часов указано в тематическом.
планировании).

1. Выбор профессии. Как и когда?- 14ч. (среднее образование во Франции и
России; предпрофильная подготовка; мир профессий; проблемы выбора профессии;
необходимое образование для получения профессии; качества личности, характер и
профессия).

Основная цель: представить системы образования России и Франции, одну из
профессий; рассказать об уроках и внеурочных видах деятельности в школе; о планах
на будущее и своих качествах характера, которые определили выбор профессии.

2. Семья- 14ч. (межличностные отношения в семье, семейные традиции; члены
семьи, близкие и дальние родственники; домашние питомцы).

Основная цель: вести диалог-обмен мнениями; рассказывать о своей семье, выражая
эмоциональную оценку; рассказывать о домашних питомцах; описывать внешность
членов семьи по фотографии; дать оценку и объяснить свою позицию.

3. Чтение – это удовольствие – 13ч. (досуг и увлечения; литературные жанры,
любимые книги, выбор литературы; современная молодежь и книги; известные
французские и русские писатели).

Основная цель: вести диалог-расспрос-обмен мнениями; рассказать об отношении к
чтению себя, своих друзей; представить результаты проектной работы о французском
писателе.

4. Путешествия. Направления -15ч. ( виды транспорта; туризм, виды туризма;
Франция и Россия, регионы и крупные города, достопримечательности.

Основная цель: рассказывать о достопримечательностях Франции/России,
привлекающих туристов; представить свой город, регион; объяснить свои
предпочтения в отношении путешествий с элементами аргументации.

5. Научные открытия -12ч. (технические достижения; вселенная и человек;
выдающиеся ученые; научно-технические музеи и выставки).

Основная цель: рассказывать о научном открытии, о выдающемся ученом, писать
заметку в школьную газету.

6. Спорт – 13ч.(зимние и летние виды спорта; популярные, модные, традиционные
виды спорта (Франции и Россия); любимые виды; мотивация для занятий спортом;
спорт в школе; спортивные состязания; выдающиеся спортсмены, качества
харакатера; Олимпийские игры)

Основная цель: высказывать свое мнение/отношение к спорту и обосновывать его;
представить спортсмена; рассказать о любимом виде спорта, о спортивном
состязании; писать личное письмо информационного и рекомендательного
содержания.

7. Проблемы экологии -21ч. (экологические катастрофы; защита окружающей
среды; климат).
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Основная цель: вести диалог-расспрос-обмен мнениями; описывать любимый пейзаж;
рассказывать об отношении к экологии; рассуждать о проблемах экологии, приводя
примеры.
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Раздел 3 Тематическое планирование

Итого 102 2 3

7 Проблемы
экологии

21 Проект : Я и природа.
Презентация проекта

6 Спорт 13 Ур.74 Пассивная
форма.

5 Научные открытия. 12 Ур.64 Самостоятельное
чтение.

4 Путешествия.
Направления

15

3 Чтение – это
удовольствие.

13 Ур.32 «Аудирование
текста»

2 Семья. 14

1 Выбор профессии.
Как и когда?

14 Ур. 20 «Я учусь писать
письмо»

№ Наименование
разделов и тем

Общее
количество
часов на
изучение

Количество
контрольных работ

Количество
планируемых
самостоятельных работ
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Приложение 1

Календарно- тематическое планирование 9 б класс

29. Урок 3. Чтение для меня это… 12.11.2021

28. Лексико- грамматический тест. 11.11.2021

27. Проект "Моя будущая семья". 10.11.2021

26 Проблемы отцов и детей. 5.11.2021

25 Техники работы с текстом. 4.11.2021
24. Прошедшее время. 3.11.2021

23. Работа с литературным текстом. 29.10.2021

22. Отсутствие артикля. 28.10.2021

21 Животные в семье. 27.10.2021

20. Я учусь писать письмо. 22.10.2021

19. Самостоятельное чтение текста. 21.10.2021

18. Аудирование текста. 20.10.2021
17. Отношения в семье. 15.10.2021
16. Составление словаря по теме. 14.10.2021
15. Урок 2. Роль семьи в жизни человека. 13.10.2021
14 Рассказ. Моя будущая профессия. К.Р. 01.10.2021

13. Хочу, могу, должен. 30.09.2021

12. Время размышлять и выбирать. 29.09.2021

11 Артикль. Виды, употребление. 24.09.2021

10 Аудирование текста. 23.09.2021

9 Знакомство с сокращенными словами во фр.яз. 22.09.2021

8 Самостоятельная работа по чтению. 17.09.2021

7 Выполнение лексико-грамматических заданий.
16.09.2021

6 Работа с текстом. Пересказ текста 15.09.2021
5. Работа с лексикой по теме. 10.09.2021

4. Посещение французского колледжа и лицея. 9.09.2021

3. Среднее образование во Франции. 07.09.2021

2. Профориентация. Когда и как?. 03.09.2021
1. Урок 1. Выбор профессии. Я в 9 классе. Т.Б. 02.09.2021

№
урок
а

Содержание программного материала Дата план Дата
факт

Прим
ечани
е
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63 Повторение грамматики. 17.02.2022

62 Работа с лексикой. 16.02.2022

61 Великие учёные. Циолковский и Кусто. 11.02.2022

60 Я интересуюсь наукой. 10.02.2022

59. Аудирование текста. 9.02.2022

58. Дискуссия. Нужно ли иметь талант, чтобы стать
ученым?

4.02.2022

57 Урок 5. Наука интересует всех. 3.02.2022

56 Я пишу письмо приглашение. 2.02.2022

55 Я проверяю себя. 28.01.2022

54 Чтение текста и понимание его основного
содержания.

27.01.2022

53 Диалог. Мы отправляемся на каникулы. 26.01.2022

52 Групповой проект. Регион Франции. 21.01.2022

51 Выбор отеля в Провансе. 20.01.2022

50 Самостоятельное чтение. 19.01.2022

49 Употребление времён после si. 14.01.2022

48 Моё самое интересное путешествие. 13.01.2022

47 Закрепление лексики. 12.01.2022

46. Аудирование текста. 30.12.2021

45. Замки Луары и города Золотого кольца России. 29.12.2021

44 Выбираем любимый маршрут. 24.12.2021

43. Достопримечательности России и Франции. 23.12.2021

42. Урок 4. Путешествия. Беседа по теме. 22.12.2021

41 Повторение лексики и грамматики 17.12.2021

40. Как писать сочинение рассуждение. 16.12.2021

39 Рассказ. Моя любимая книга. 15.12.2021

38. Самостоятельное чтение. 10.12.2021

37. Диалог.Я иду в библиотеку. 9.12.2021

36. Чтение литературных произведений французских
авторов.

8.12.2021

35. Чтение литературных произведений французских
авторов.

3.12.2021

34. Слова для логической связи. 2.12.2021

33. Изучение новой лексики. 1.11.2021

32. Аудирование текста. К.Р. 26.11.2021

31. Создаем тематический словарь. 25.11.2021

30. Дискуссия на тему: Надо ли читать? 24.11.2021
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95 Словообразование. 18.05.2022

94 Экологическая ситуация во Франции. 13.05.2022

93 Проект : Я и природа. 12.05.2022

92 Проект: Я и природа 11.05.2022

91 Обсуждение газетных статей. 6.05.2022

90 Техника понимания нового текста. 5.05.2022

89 Самостоятельное чтение с выполнением тестовых
заданий.

4.05.2022

88 Сослагательное наклонение. 29.04.2022

87 Употребление глаголов в индикативе. 28.04.2022

86 Работа с новой лексикой. 27.04.2022

85. Аудирование текста. 22.04.2022

84. Беседа по теме. 21.04.2022

83 Расширяем словарный запас. 20.04.2022

82 Урок 7. Ты эколог? Дискуссия. 15.04.2022

81 Любимый спорт канадцев. 14.04.2022

80 Составление диалогов. 13.04.2022

79 Спорт в нашей школе. 1.04.2022

78. Чтение и выполнение упражнений 31.03.2022

77. Известные французские спортсмены. 30.03.2022

76 Чтение газетных статей. 25.03.2022

75 Согласование времён. 24.03.2022

74 Пассивная форма. К.Р. 23.03.2022

73 Групповой проект. Олимпийские игры. 18.03.2022

72 Изучение и закрепление лексики. 17.03.2022

71 Аудирование. Зимние виды спорта. 16.03.2022

70 Чтение текстов и беседа по прочитанному. 11.03.2022

69 Урок 6.Есть ли спортсмены в твоем классе. 10.03.2022

68 Современные изобретения. 9.03.2022

67 Тренировочные тесты по грамматике. 4.03.2022

66 Условное наклонение прошедшего времени. 3.03.2022

65 Музеи Брюсселя. 2.03.2022

64 Самостоятельное чтение. 18.02.2022
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102 Выполнение лексико-грамматического теста Неполн год

101 Контроль работы с текстом. Неполн год

100 Обобщаем и повторяем изученные темы. 27.05.2022

99 Спроси и скажи свое мнение. 26.05.2022

98 Описываем красоту родной природы. 25.05.2022

97 Составление письма французским школьникам. 20.05.2022

96 Форум "Человек и общество". 19.05.2022
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Календарно- тематическое планирование 9 а класс

31. Создаем тематический словарь. 25.11.2021

30. Дискуссия на тему: Надо ли читать? 23.11.2021

29. Урок 3. Чтение для меня это… 12.11.2021

28. Лексико- грамматический тест. 11.11.2021

27. Проект "Моя будущая семья". 9.11.2021

26 Проблемы отцов и детей. 5.11.2021

25 Техники работы с текстом. 4.11.2021
24. Прошедшее время. 2.11.2021

23. Работа с литературным текстом. 29.10.2021

22. Отсутствие артикля. 28.10.2021

21 Животные в семье. 26.10.2021

20. Я учусь писать письмо. 22.10.2021

19. Самостоятельное чтение текста. 21.10.2021

18. Аудирование текста. 19.10.2021
17. Отношения в семье. 15.10.2021
16. Составление словаря по теме. 14.10.2021
15. Урок 2. Роль семьи в жизни человека. 12.10.2021
14 Рассказ. Моя будущая профессия. К.Р. 01.10.2021

13. Хочу, могу, должен. 30.09.2021

12. Время размышлять и выбирать. 28.09.2021

11 Артикль. Виды, употребление. 24.09.2021

10 Аудирование текста. 23.09.2021

9 Знакомство с сокращенными словами во фр.яз. 21.09.2021

8 Самостоятельная работа по чтению. 17.09.2021

7 Выполнение лексико-грамматических заданий.
16.09.2021

6 Работа с текстом. Пересказ текста 14.09.2021
5. Работа с лексикой по теме. 10.09.2021

4. Посещение французского колледжа и лицея. 9.09.2021

3. Среднее образование во Франции. 07.09.2021

2. Профориентация.Когда и как?. 03.09.2021
1. Урок 1. Выбор профессии. Я в 9 классе.Т.Б. 02.09.2021

№
урок
а

Содержание программного материала Дата план Дата
факт

Прим
ечани
е
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64 Самостоятельное чтение. 18.02.2022

63 Повторение грамматики. 17.02.2022

62 Работа с лексикой. 15.02.2022

61 Великие учёные. Циолковский и Кусто. 11.02.2022

60 Я интересуюсь наукой. 10.02.2022

59. Аудирование текста. 8.02.2022

58. Дискуссия. Нужно ли иметь талант, чтобы стать
ученым?

4.02.2022

57 Урок 5. Наука интересует всех. 3.02.2022

56 Я пишу письмо приглашение. 1.02.2022

55 Я проверяю себя. 28.01.2022

54 Чтение текста и понимание его основного
содержания.

27.01.2022

53 Диалог. Мы отправляемся на каникулы. 25.01.2022

52 Групповой проект. Регион Франции. 21.01.2022

51 Выбор отеля в Провансе. 20.01.2022

50 Самостоятельное чтение. 18.01.2022

49 Употребление времён после si. 14.01.2022

48 Моё самое интересное путешествие. 13.01.2022

47 Закрепление лексики. 11.01.2022

46. Аудирование текста. 30.12.2021

45. Замки Луары и города Золотого кольца России. 28.12.2021

44 Выбираем любимый маршрут. 24.12.2021

43. Достопримечательности России и Франции. 23.12.2021

42. Урок 4. Путешествия. Беседа по теме. 21.12.2021

41 Повторение лексики и грамматики 17.12.2021

40. Как писать сочинение рассуждение. 16.12.2021

39 Рассказ. Моя любимая книга. 14.12.2021

38. Самостоятельное чтение. 10.12.2021

37. Диалог.Я иду в библиотеку. 9.12.2021

36. Чтение литературных произведений французских
авторов.

7.12.2021

35. Чтение литературных произведений французских
авторов.

3.12.2021

34. Слова для логической связи. 2.12.2021

33. Изучение новой лексики. 30.11.2021

32. Аудирование текста. К.Р. 26.11.2021
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96 Форум "Человек и общество". 19.05.2022

95 Словообразование. 17.05.2022

94 Экологическая ситуация во Франции. 13.05.2022

93 Проект : Я и природа. 12.05.2022

92 Проект: Я и природа 10.05.2022

91 Обсуждение газетных статей. 6.05.2022

90 Техника понимания нового текста. 5.05.2022

89 Самостоятельное чтение с выполнением тестовых
заданий.

3.05.2022

88 Сослагательное наклонение. 29.04.2022

87 Употребление глаголов в индикативе. 28.04.2022

86 Работа с новой лексикой. 26.04.2022

85. Аудирование текста. 22.04.2022

84. Беседа по теме. 21.04.2022

83 Расширяем словарный запас. 19.04.2022

82 Урок 7. Ты эколог? Дискуссия. 15.04.2022

81 Любимый спорт канадцев. 14.04.2022

80 Составление диалогов. 12.04.2022

79 Спорт в нашей школе. 1.04.2022

78. Чтение и выполнение упражнений 31.03.2022

77. Известные французские спортсмены. 29.03.2022

76 Чтение газетных статей. 25.03.2022

75 Согласование времён. 24.03.2022

74 Пассивная форма. К.Р. 22.03.2022

73 Групповой проект. Олимпийские игры. 18.03.2022

72 Изучение и закрепление лексики. 17.03.2022

71 Аудирование. Зимние виды спорта. 15.03.2022

70 Чтение текстов и беседа по прочитанному. 11.03.2022

69 Урок 6.Есть ли спортсмены в твоем классе. 10.03.2022

68 Современные изобретения. 8.03.2022

67 Тренировочные тесты по грамматике. 4.03.2022

66 Условное наклонение прошедшего времени. 3.03.2022

65 Музеи Брюсселя. 1.03.2022
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102 Выполнение лексико-грамматического теста Неполн год

101 Контроль работы с текстом. Неполн год

100 Обобщаем и повторяем изученные темы. 27.05.2022

99 Спроси и скажи свое мнение. 26.05.2022

98 Описываем красоту родной природы. 24.05.2022

97 Составление письма французским школьникам. 20.05.2022
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Приложение 2

Описание учебно-методического и материально-технического

обеспечения образовательного процесса

Авторская программа Кулигиной А.С. Предметная линия учебников «Твой друг
французский язык» 2-4 кл, 5—9 классы

Рабочие программы по французскому языку 2 – 11классы (базовый уровень) .
Автор-составитель Горшкова Т.В. Учебно-методический комплект
Кулигина А.С.«Твой друг французский язык» 5 - 9 кл.

Книги для учителя :
1.Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам:
Пособие для учителя- М.
2.Миньяр- Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку.- М. Просвещение
3.Никитинко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам .
4.Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению-
М.Просвещение .
5.Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам –продвинутый курс- М.
6.Якиманская И. С. Личностно- ориентированное обучение в современной школе
М.
7. Якиманская И. Н.Технология личностно-ориентированного образования. М.
8.Французский язык .Книга для чтения. М.
9.Методическое пособие для преподавателей. Уроки французского языка. С.-П. Каро
10. Иванченко А. И. Секрет успеха С.- П. Каро
Книги для учащихся: для чтения на французском языке:
1.Н.А. Селиванова «Читаем и говорим по-французски» М.,Просвещение.
2.Семпе-Госсини «Маленький Никола» М. ЧеРо.
3.А.И. Иванченко «Волшебный мир французской сказки» СПб: Каро.
4.Аянот Н.А. « Все правила французской грамматики» М: ЗАО «БАО – пресс».
5. Е.А. Жукова «L’ONU en bref » М: Аст Восток-запад.
6. В.Н. Бурчинский «Деловое и повседневное общение» М: Аст Восток-запад,.

Пособия по страноведению:
1. Т. Загрязкина. Франция сегодня.М.
2. И. В. Харитонова Франция как она есть. Книга для чтения. М.
3. «Милая Франция» Сост. Е.П. Гречаная М., «Лист» .

Контрольные измерительные материалы по французскому языку:
1. Т. М. Фоменко Тесты как форма контроля М.
2. Беляева Л.М. Конрольные и проверочные работы по французскому языку. 7-9, 10-11
классы. Дрофа
3. Словари:
1.Двуязычные словари;
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2.А.И. Молотков
Фразеологический словарь французского языка М: Астрель-Аст, 2001;
3.Васильева М.Г. «Русско-французский тематический словарь М: Юнвес, 2002
4.Е.Ф. Гринева «Словарь разговорной лексики» М: Цитадель, 1997
Иванченко А.И. Грамматика. Контрольные работы и тесты. Французский язык для
школьников. С. П. Каро 2015

4.Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ .


