


Рабочая программа учебного предмета «   Французский язык»       
 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по французскому языку для 5-9 классов, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Программы «Французский язык» для 5-9 классов, 

автор Н.А.Селиванова, изд. Просвещение. 

Программа по французскому языку разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного общего образования к результатам освоения школьниками  

курса французского языка. 

Рабочая программы учебного предмета «Французский язык» содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Французский язык»; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Французский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

-  познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 

учащихся; 

- социокультурная цель — изучение французского языка — включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения французского языка в средней школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

-формирование правильного нормативного произношения, четкой артикуляции всех звуков 

французского языка 

- правильное чтения букв и буквосочетаний в отдельном изолированном слове, 

словосочетаниях, предложениях. 

-умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что предполагает 

усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и овладение определенным 

объемом страноведческих знаний. 

-  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-  освоение учащимися  знаний о лексике, фонетике, грамматике французского языка; 

-  овладение учащимися умениями правильно участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

-  воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к французскому 

языку, побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В учебном плане МАОУ «Гимназия № 67» на изучение французского языка в средней школе 

выделяется 340 часов, из них в 9 классе 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

1. Планируемые результаты  освоения 

учебного предмета «Французский язык». 

Личностными результатами изучения французского языка в 9 классе  являются: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтничекой коммуникации; 



 толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

Метапредметными результатами изучения французского языка  в 9 классе является комплекс 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладевают всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Виды регулятивных УУД:  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся приобретают 

способность воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладевают действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

Виды познавательных УУД: 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков;  

 синтез как составная целого из частей; 



 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретают умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях. 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

 

Предметные результы  
Предметные результаты предполагают формирование навыков (произносительных, 

лексических, грамматических) и развитие умений в 4-х основных видах деятельности, а именно: 

говорении, чтении, аудировании, письме. 

Говорение: 

• участие в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

• умение расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто?, Что?, Где?, Когда?, Поче-

му?), и отвечать на них; запрашивать и давать информацию, побуждать к каким-либо действиям и 

реагировать на побуждение, выражать своё отношение, чувства, эмоции; 

• кратко рассказ о себе, своей семье, друг, о  путешествии на самолете ,о проживании в отеле, о 

посещении музея и кинотеатра, о известных французских художниках и актерах, о культуре и 

истории страны изучаемого языка; 

• составление небольшого рассказа (по изученной теме) по образцу;  

Чтение: 

 чтение вслух с  соблюдением правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступных по объему тексты, построенных на изученном языковом материале; 

 чтение про себя с  пониманием основного содержания доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

Аудирование: 

 внимательное прослушивание материалов; 

 выполнение четких указаний и инструкций; 

 прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

Письмо: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

 писать небольшой рассказ с опорой на образец; 



 составлять короткие ответы-письма на заиитересовавшее их объявление. 

В 9-ом классе 

Ученик научится: 

 

 

• начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием или 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 своём городе или селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках пройденных тем), пе-

редавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного; 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным 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, находить основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

• питать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

заполнять анкеты и формуляры; 

•   писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 
 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражая своё мнение; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

• выражать своё отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Французский язык». 

9 класс (2 часа в неделю, 68 часов) 

Предметное содержание речи 

Поездка во Францию: купить билет на самолет, регистрация в аэропорту, во время полета 

,проблемы туризма. В отеле: как снят номер в отеле, описание комнаты. Прогулка по  центру 

Парижа: названия памятников, как спросить дорогу, парижское метро. Посещение музея:  жанры 

искусства, посещение музея, парижские музеи. Кинотеатр: покупка билета в кино, посещение 

кинотеатра, жанры кино, французские актёры .Достопримечательности Парижа: памятники 

французской столицы, история французских династий. 



РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

ГОВОРЕНИЕ. 

Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог этикетного характера  

(уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться, спросить о делах, о семье ,о расписании, 

о программе, забронировать билет на самолет и номер в отеле ,как спросить дорогу к…, описание 

картины ,жанры кино,  виды искусства, исторические памятники Парижа ); Диалогическая речь 

(объем 10-15 реплики с каждой стороны) 

Монологическая речь (объем высказывания 15-18 фраз) 

                 ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ. 

Заполнение таблицы по образцу. Составление поздравительного письма, рассказа о 

просмотренном фильме, описание картины, памятнике. 

                   АУДИРОВАНИЕ. 

Восприятие и понимание речи учителя  и собеседников в процессе диалогического общения 

на уроке; небольших  сообщений по теме; основного содержания отрывков из аутентичных 

текстов, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

ЧТЕНИЕ 

Чтение вслух  текстов, построенных на изученном  языковом материале; соблюдение 

правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя  и понимание 

текстов, содержащих только изученный материал. Использование двуязычного словаря учебника. 

Объем текстов - примерно 150-250 слов (без учета артиклей.) 

                                                 СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Речевой этикет. Правила общения. Аэропорт Шарль-де-Голь. Во французском отеле. 

Проблемы туризма .Французские авиакомпании. Кинотеатры во Франции. Музеи во Франции. 

Французское метро. Французские импрессионисты. Направления в живописи 

.Достопримечательности Парижа. Французские династии. 

 ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ЛЕКСИКА 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики, в объеме 350 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания (путешествие на самолете, в отеле, названия видов искусства, 

названия жанров кино, исторические памятники, географические названия ). 

  ГРАММАТИКА 

Сослагательное наклонение. Указательные местоимения. Притяжательные местомения.  

Относительные местоимения. Согласование причастия прошедшего времени. 

Инфинитивный оборот. Местоимения en,y.Порядковые и количественные числительные. 

Множественное число собственных имен. 



 

                                  3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 

№  Тема Количество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

1. Я еду во 

Францию 

11 Классифицировать наклонения во французском языке 

Группировать : типы указательных местоимений. 

 Моделировать диалог по теме «Путешествие на 

самолете». 

Наблюдать: порядок регистрации пассажиров в 

аэропорту, резервация билета, регистрация багажа. 

Списывать задавать  и отвечать вопросы по тексту  . 

Придумывать рассказ о первом путешествии на  

самолете. 

2 Я 

останавливаюс

ь в отеле 

11 Классифицировать Сослагательное наклонение 

Группировать типы притяжательных местоимений. 

 Моделировать диалог о пребывании в отеле. 

Наблюдать: как зарезервировать номер в отеле, типы 

отелей. 

Списывать задавать  и отвечать вопросы по тексту  . 

Придумывать рассказ о пребывании в отеле  . 

3  Я гуляю по 

Парижу 

12 Классифицировать случаи употребления 

сослагательного наклонения 

Группировать типы относительных местоимений. 

 Моделировать диалог о прогулке  по Парижу. 

Наблюдать: исторические памятники центра Парижа. 

Списывать задавать  и отвечать вопросы по тексту  . 

Придумывать рассказ об одном из памятников Парижа. 

4  Музеи Парижа 12 Классифицировать Типы придаточных предложений 

Группировать местоимения  

 Моделировать диалог о посещении музея. 

Наблюдать: музеи в Париже, правила поведения в музее, 

говорить о картине, история французских музеев. 

Списывать задавать  и отвечать вопросы по тексту . 

Придумывать рассказ об одной известной 

картине(статуи). 

5 Я иду в 

кинотеатр 

11 Классифицировать инфинитивные конструкции 

Группировать  причастия прошедшего времени 

 Моделировать диалог о посещении кино во Франции. 

Наблюдать: французы и кино, французские кинозвезды.  

Списывать задавать  и отвечать вопросы по тексту . 

Придумывать рассказ о своем любимом кинофильме. 

6  Исторические 

места Парижа 

11 Классифицировать имена собственные 

Группировать типы числительных. 

 Моделировать диалог о  исторических местах Парижа 

Наблюдать  Исторические места Парижа, история 

французских династий. 

Списывать задавать  и отвечать вопросы по тексту . 

Придумывать рассказ об одном из историческом месте 

Парижа 



 

 


