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

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых

документов:
· Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изменениями от

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу от 31.03.2015);

· Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.12.2010 №1897;

· Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями);

· Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих
программах учебных предметов»;

· Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). Данная программа полностью отражает
базовый уровень подготовки школьников по разделам программы;

· Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года №345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;

· 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», 2014г.;

· Положения о рабочей программе педагога МБОУ Немчиновского лицея;
· Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2019-2020 учебный год.

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.

Авторская программа рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных
учреждений.

В МБОУ Немчиновский лицей на изучение второго языка отведено 33 часа в год по 1 уроку
в неделю. Поэтому количество часов на изучение тем изменено пропорционально отведенному
времени. Уровень изучения программы на базовом уровне.

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

Предметные результаты

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

· вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
· вести диалог-обмен мнениями;
· брать и давать интервью;
· вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

· строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

· описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);

· давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
· передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,

ключевые слова/план/вопросы;
· описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:
· делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
· комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
· кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии

с предложенной ситуацией общения;
· кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и

т. п.)
· кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится:

· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

· воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
· выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
· использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

· читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;

· читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
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· читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;

· выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
· устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в

несложном аутентичном тексте;
· восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных

фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:

· заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

· писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

· писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);

· писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:

· делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;

· писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
стимул;

· составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
· кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
· писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,

диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:

· правильно писать изученные слова;
· правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

· расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

· различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

· соблюдать правильное ударение в изученных словах;
· различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
· членить предложение на смысловые группы;
· адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
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специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
· выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

· узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;

· употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

· соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости;
· распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

· распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей:

существительных с суффиксами-tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur
(ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme
(journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie
(parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire);
-age (bricolage); -te (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ise (friandise);
наречий с суффиксом -ment;
прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympatique); -ant (intéressant);
-ain (américain); -ais (français); -ois (chinois);
-ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial,
difficile, gentil); -able, -ible (formidable, possible); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -
atif/-ative (imaginatif);
б) префиксация существительных, прилагательных и глаголов:in-, im- il- (inconnu, impossible,
illisible); de-(départ, décourager); dis- (disparâtre); re-, re-(refaire, réviser); pré- (prévenir); me-
(méfiant); a-(assimétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride);
в) словосложение:существительное + существительное (télé-carte); существительное + предлог
+ существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé); глагол +
местоимение (rendez-vous);
глагол + существительное (passe-temps); предлог +существительное (sous-sol);
г) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола (conseiller —
unconseil).
Выпускник получит возможность научиться:

· распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;

· знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

· распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
· распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
· распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения

его целостности;
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· использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

· оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом контексте:

· распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

· распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;

· распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами;

· распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами;

· использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;

· распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

· распознавать и употреблять в речи существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;

· распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

· распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

· распознавать и употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях;

· распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
· распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных

формах действительного залога;
· распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения

будущего времени;
· распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;
· распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
· распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:

· распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, цели,
условия, определительными;

· распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения;
· распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в

правильном порядке их следования;
· распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного

залога, страдательного залога;
· распознавать и употреблять в речи модальные глаголы;
· распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола

без различения их функций и употреблятьих в речи;
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· распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» и
«Причастие II+существительное».

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

· употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;

· представлять родную страну и культуру на французском языке;
· понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного

материала.
Выпускник получит возможность научиться:

· использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;

· находить сходство и различие в традициях родной страны и страны изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:

· выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.

Выпускник получит возможность научиться:
· использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
· пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Метапредметные результаты

В результате изучения французского языка у выпускников основной школы будут
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные
учебные действия как основы учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Познавательные УУД
Выпускник научится:
· основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
· проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
· осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
· создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
· осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
· давать определение понятиям;
· устанавливать причинно-следственные связи;
· осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия; обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
· осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
· строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
· строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
· объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
· основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
· структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
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· работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться :
· основам рефлексивного чтения;
· ставить проблему, аргументировать её актуальность;
· самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
· выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
· организовывать исследование с целью проверки гипотез;
· делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

Регулятивные УУД
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться :
· самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
· 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
Выпускник научится:
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· 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
Выпускник получит возможность научиться :
· учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
· 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;
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· 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
В рамках когнитивного компонента у выпускника будут сформированы:
· историко-географический образ территории изучаемого языка, включая представление о
территории и границах России; знание основных исторических событий; знание истории и
географии края изучаемого языка, его достижений и культурных традиций;
· образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации англоязычных государств, знание государственной символики (герб, флаг, гимн),
знание государственных праздников;
· знание основных законов франко-язычных государств в сравнении с правовыми
нормативами родного государства, ориентация в правовом пространстве государственно-
общественных отношений;
· знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России и стран с англоязычным
населением;
· освоение общекультурного наследия России и франко-язычных государств,
· 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;
· позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента у выпускника 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.
Выпускник получит возможность для формирования:
· выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
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· 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

«Еду во Францию» - путешествие во Францию – 7ч.:
подготовка к путешествию, составление программы путешествия, посещение

туристического агентства, бронирование билетов, бронирование номеров в отеле, указательные
прилагательные и местоимения.

«Останавливаюсь в отеле» - 6ч.: встреча в аэропорту, переезд в отель, размещение в
отеле, проживание во французском отеле, краткое описание парижских отелей разной
категории, притяжательные прилагательные и местоимения.

«Гуляю в Париже» - 5ч.: первое знакомство с Парижем, знакомство с парижскими
кварталами и с некоторыми достопримечательностями, парижское метро, относительные
местоимения.

«Посещаю музей» - 5ч.: музеи Парижа, Лувр, национальный центр искусств и культуры
имени Ж. Помпиду, музей Орсэ, посещение музея, французские импрессионисты, местоимения
и наречия en, y.

«Иду в кино» - 6ч.: французское кино, известные французские актёры, Каннский
кинофестиваль, визитная карточка парижского мультиплекса, фильм об Астериксе и Обеликсе,
причастие, инфинитив.

«Посещаю исторические места» - 4ч.: исторические места Парижа, некоторые эпизоды
французской истории, французские короли - Людовик XIV, Людовик XVI, Версаль- резиденция
Французских королей, повторение и обобщение пройденного материала.
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Раздел 3. Тематическое планирование

Итого 33 2

6 Посещаю исторические
места

4 Тест 2

5 Иду в кино 6 1

4 Посещаю музей 5

3 Гуляю в Париже 5 Тест 1

2 Останавливаюсь в отеле 6

1 Еду во Францию 7

№ Название
раздела

Общее
количество
часов на
изучение

Количество
контрольных

работ

Количество
планируемых

самостоятельных
работ
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Приложение 1

Календарно - тематическое планирование,9в

23. Импрессионисты.
Знакомство с лексикой по теме «Живопись в
музее»

8.03.2022

22. Местоимение, наречия en, у 1.03.2022

21 Посещение музея Орсэ.
Чтение текста 

15.02.2022

20. Посещение Лувра. 8.02.2022

19. Музеи Франции.
Знакомство с лексикой по теме «Живопись,
музеи»

1.02.2022

18. Парижское метро 25.01.2022

17. Относительные местоимения.
Выполнение грамматических
упражнений. Тест1.

18.01.2022

16. Гуляем по Латинскому кварталу 11.01.2022

15. Достопримечательности Парижа.
Чтение и перевод текста

28.12.2021

14 Прогулка по Парижу. Составление приложений
с новой лексикой

21.12.2021

13. Почему мы выбираем тот или иной отель? 14.12.2021

12. Знакомство с лексикой по теме «Заказ номера 7.12.2021

11 Чтение текста с извлечением полной
информации

30.11.2021

10 Составление диалогов по теме «Размещение в
отеле»

23.11.2021

9 Размещение в гостинице. 9.11.2021

8 Введение лексики по теме «Отель». 2.11.2021

7 Составляем диалоги 26.10.2021

6 Указательные местоимения и прилагательные 19.10.2021

5. В аэропорту Шарля де Голля Повторение
числительных

12.10.2021

4. Работа с текстом. 28. 09.2021

3. Изучение употребления времени. Спряжение
глаголов

21.09.2021

2. Перелет Москва - Париж 14.09.2021

1. Путешествие – новая лексика. Инструктаж по
технике безопасности

7.09.2021

№
уро
ка

Тема урока
Дата план
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34 Повторение пройденного за год Неполн.год

33. Повторение пройденного за год 24.05.2022

32. Короли Франции. Имена собственные Пересказ
и выполнение заданий по тексту..

17.05.2022

31. Порядковые и количественные числительные.
Тест2

10.05.2022

30. Основные даты истории Франции.
Развитие умений понимания иноязычного
текста, обогащение словарного запаса учащихся

3.05.2022

29. Любимые французские герои: Астерикс и
Обеликс. Приглашение в кино.

26.04.2022

28. Кинофестиваль в Каннах. 19.04.2022

27. Инфинитивные предложения. Причастие. 12.04.2022

26 Современные мультиплексы. 29.03.2022

25 Формирование и развитие лексических навыков.
Чтение, перевод

22.03.2022

24. Французское кино.
Актуализация имеющихся знаний и введение
новой лексики по теме

15.03.2022
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Календарно - тематическое планирование,9б -2

24. Французское кино.
Актуализация имеющихся знаний и введение

15.03.2022

23. Импрессионисты.
Знакомство с лексикой по теме «Живопись в
музее»

8.03.2022

22. Местоимение, наречия en, у 1.03.2022

21 Посещение музея Орсэ.
Чтение текста 

15.02.2022

20. Посещение Лувра. 8.02.2022

19. Музеи Франции.
Знакомство с лексикой по теме «Живопись,
музеи»

1.02.2022

18. Парижское метро 25.01.2022

17. Относительные местоимения.
Выполнение грамматических упражнений. Тест1.

18.01.2022

16. Гуляем по Латинскому кварталу 11.01.2022

15. Достопримечательности Парижа.
Чтение и перевод текста

28.12.2021

14 Прогулка по Парижу. Составление приложений с
новой лексикой

21.12.2021

13. Почему мы выбираем тот или иной отель?
Проверочная работа

14.12.2021

12. Знакомство с лексикой по теме «Заказ номера 7.12.2021

11 Чтение текста с извлечением полной информации 30.11.2021

10 Составление диалогов по теме «Размещение в
отеле»

23.11.2021

9 Размещение в гостинице. 9.11.2021

8 Введение лексики по теме «Отель». 2.11.2021

7 Составляем диалоги 26.10.2021

6 Указательные местоимения и прилагательные 19.10.2021

5. В аэропорту Шарля де Голля Повторение
числительных

12.10.2021

4. Работа с текстом. 28. 09.2021

3. Изучение употребления времени. Спряжение
глаголов

21.09.2021

2. Перелет Москва - Париж 14.09.2021

1. Путешествие – новая лексика. Инструктаж по
технике безопасности

7.09.2021

№
урока

Тема урока
Дата план
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новой лексики по теме

34 Повторение пройденного за год Неполн.год

33. Повторение пройденного за год 24.05.2022

32. Короли Франции. Имена собственные Пересказ и
выполнение заданий по тексту..

17.05.2022

31. Порядковые и количественные числительные.
Тест2

10.05.2022

30. Основные даты истории Франции.
Развитие умений понимания иноязычного текста,
обогащение словарного запаса учащихся

3.05.2022

29. Любимые французские герои: Астерикс и
Обеликс. Приглашение в кино.

26.04.2022

28. Кинофестиваль в Каннах. 19.04.2022

27. Инфинитивные предложения. Причастие. 12.04.2022

26 Современные мультиплексы. 29.03.2022

25 Формирование и развитие лексических навыков.
Чтение, перевод

22.03.2022
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Календарно - тематическое планирование,9а-2

25 Формирование и развитие лексических навыков. 18.03.2020

24. Французское кино.Актуализация имеющихся
знаний и введение новой лексики по теме

11.03.2020

23. Импрессионисты. Знакомство с лексикой по теме
«Живопись в музее»

04.03.2020

22. Местоимение, наречия en, у 25.02.2020

21 Посещение музея Орсэ.
Чтение текста 

11.02.2020

20. Посещение Лувра. 04.02.2020

19. Музеи Франции.Знакомство с лексикой по теме
«Живопись, музеи»

28.01.2020

18. Парижское метро 21.01.2020

17. Относительные местоимения.
Выполнение грамматических упражнений. Тест1.

14.01.2020

16. Гуляем по Латинскому кварталу 7.01.2020

15. Достопримечательности Парижа.
Чтение и перевод текста

24.12.2020

14 Прогулка по Парижу. Составление приложений с
новой лексикой

17.12.2020

13. Почему мы выбираем тот или иной отель?
Проверочная работа

10.12.2020

12. Знакомство с лексикой по теме «Заказ номера 03.12.2020

11 Чтение текста с извлечением полной информации 26.11.2020

10 Составление диалогов по теме «Размещение в
отеле»

12.11.2020

9 Размещение в гостинице. 05.11.2020

8 Введение лексики по теме «Отель». 29.10.2020

7 Составляем диалоги 22.10.2020

6 Указательные местоимения и прилагательные 15.10.2020

5. В аэропорту Шарля де Голля Повторение
числительных

01.10.2020

4. Работа с текстом. 24.09.2020

3. Изучение употребления времени. Спряжение
глаголов

17.09.2020

2. Перелет Москва - Париж 10.09.2020

1. Путешествие – новая лексика. Инструктаж по
технике безопасности 03.09.2020

№
урока

Тема урока
Дата план
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Чтение, перевод

34 Повторение пройденного за год 27.05.2020

33. Повторение пройденного за год 20.05.2020

32. Короли Франции. Имена собственные Пересказ и
выполнение заданий по тексту..

13.05.2020

31. Порядковые и количественные числительные.
Тест2.

06.05.2020

30. Основные даты истории Франции.
Развитие умений понимания иноязычного текста,
обогащение словарного запаса учащихся

29.04.2020

29. Любимые французские герои: Астерикс и
Обеликс. Приглашение в кино.

22.04.2020

28. Кинофестиваль в Каннах. 15.04.2020

27. Инфинитивные предложения. Причастие. 01.04.2020

26 Современные мультиплексы. 25.03.2020
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Приложение 2
Описание учебно-методического и материально-технического

обеспечения образовательного процесса

1. Авторская программа Кулигиной А.С. Предметная линия учебников «Твой друг
французский язык» 2-4 кл, 5—9 классы
2. Рабочие программы по французскому языку 2 – 11классы (базовый уровень). Автор-
составитель Горшкова Т.В.
3. Учебно-методический комплект Кулигина А.С. «Твой друг французский язык» 5 - 9 кл.

Книги для учителя :
1.Миньяр- Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку.- М. Просвещение .
2.Методическое пособие для преподавателей. Уроки французского языка. С.-П. Каро .

Пособия по страноведению:
1. Т. Загрязкина. Франция сегодня.М. 2014
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. Беляева Л.М. Контрольные и проверочные работы по французскому языку. 7-9, 10-11
классы. Дрофа
2.Иванченко А.И. Грамматика. Контрольные работы и тесты. Французский язык для
школьников. С. П. Каро .
3.Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ .

Лучшие сайты для франкофилов.
Institutions francophones, cours de francais, examens.

1. www.ccf-moscou.ru – сайт Французского Института.
2. www.francomania.ru – сайт французского языка и франкофилов в России.
3. www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php- образовательные
аудио и видео ресурсы для всех уровней
(Premiere classe A1/A2), (7 Jours sur la planete A2-B2), упражнения с ключами, тесты, квизы.
4. www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/TCF-FLE/p-6817-Accueil-
TCF.htm - подготовка к международному тесту TCF.
5. www.ciep.fr/delfdalf/ - информация о международных экзаменах DILF, DELF Prim, DELF,
DALF, примерные задания и подготовка к этим экзаменам.
Ressources linguistiques.
1. fr.thefreedictionary.com,fr.wiktionary.org – толковые словари.
2. la – conjugaison.nouvelobs.com, leconjugueur.lefigaro.fr – спряжение и глагольные формы
во всех наклонениях и временах.
3. http://www.cavilamenligne.com/activites-en-ligne/exercices-en-ligne, www.ciel.fr/apprendre-
francais/exercices-francais.htm - аудио упражнения, тексты для разных уровней.
4. http://lexiquefle.free.fr/ - упражнения на лексику.
5. www.audio-lingua.eu –аудио записи на французском.
6. http://www.podcastfrancaisfacile.com – аудио и видео с упражнениями для всех уровней.
7. http://www.edufle.net, www.lepointdufle.net – упражнения, тексты, советы изучающим
французский язык.
8. Ressources multimedias.

1. www.tv5.org, www.rfi.fr – СМИ, поддерживающие франкофонию.
2. http://radios.syxy.com – французские радио каналы и подкасты.
3. http://www.francetelevisions.fr, www.tfl.fr, www.france24.com – французские

телевизионные каналы.
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Технические средства обучения
4. Ноутбук
5. Интерактивная доска
6. Документ-камера
7. Мультимедиапроектор
8. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления

таблиц


