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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по французскому языку  разработана на основе: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 9; 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях 
 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

«Лицей №3» г. Чебоксары; 
 Учебного плана МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования;  

 Программы развития универсальных учебных действий МАОУ «Лицей №3» г. 

Чебоксары при получении основного общего образования; 

 Рабочей программы воспитания МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и с учетом 

примерной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык (французский)» входит в 

обязательную часть учебного плана МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары. Учебный план 

отводит 34 часа для изучения второго иностранного языка (французский) из расчета 1 

учебный час в неделю в 9 классе. Допускается изучение части программы с применением 

средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык 

(французский)» представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование.  

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно:  

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках;  

социокультурная / межкультурная компетенция—   приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка:  



- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

Воспитательная компетенция направлена на понимание важности изучения 

иностранного языка в современном мире, развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры 

 

Задачи реализации программы: 

Фонологическая компетенция учащихся – один из аспектов лингвистической 

компетенции, требующих особого внимания на начальном этапе обучения. Основным 

подходом при обучении является сравнительно-сопоставительный подход на 

сознательной основе, что, безусловно, служит интенсификации процесса обучения, 

развитию чувства языка у учащихся.  

• Дать основы произносительных навыков французского языка, четкой артикуляции 

всех звуков французского языка  

• Научить правильному чтению букв и буквосочетаний в отдельном изолированном 

слове, словосочетаниях, предложениях.  

• Научить объясняться в типичных ситуациях.  

• Развить умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать 

их.  

• Научить соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что 

предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и овладение 

определенным объемом страноведческих знаний.  

 

 

2. Образовательные результаты. 

 

2.1. Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знакомство с историей, языком, культурой своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 



чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Формирование ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур).  

4. Начало формирования социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

5. Начало формирования ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

6. Начало развития эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

7. Начало формирования основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 



ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

2.2. Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия.  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Начальные умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.                                                                                                       

Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  



 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Начальные умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.                                                                                                                            

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной  

 задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;   

  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;   

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры,  

 ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

   определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;   

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.                                                                                                                                    

3. Начальные умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.                                                                                                                 

Обучающийся сможет:                                                                                                                                               

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;                                                       

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;                                                                                                                                  

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,                                                             

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;                                                                                                        

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;                                                                                                                                                            

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;                                                                                                           

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;                                                                                           



устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;                                                                                        

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.                                                                                                                                                

4. Начальные умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.                                                                                                                 

Обучающийся сможет:                                                                                                                                   

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;                        

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;                                                                                                                                                   

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;                                                                      

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;                                                                                   

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;                                                                                               

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности                                                                                                

Обучающийся сможет:                                                                                                                                                        

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;                                                                                                             

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;                                                                                                                                                                            

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;                                                                 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;                                                                                                                                                             

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;                                                               

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  
1. Начальные умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.                            

Обучающийся сможет:                                                                                                                                                

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;                                                                                                                                               

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;      

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;                                                                                                        

выделять явление из общего ряда других явлений;                                                                                            

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;                                                                                                                  

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 



явлений к общим закономерностям;                                                                                                                                            

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;                                                                                                                                                                               

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;                                                                                                                                       

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;                                                                                                       

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;                                                                         

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;                                                                                                                                                   

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.                                                                                                        

2. Начальные умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.                                                                        

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;                                                                                      

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;                                                                                                           

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;                                                                   

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;                                                      

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.                                                                    

3. Смысловое чтение.                                                                                                                      

Обучающийся сможет:                                                                                                                                                                   

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);                                                                                                                                       

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;                                                                                                                                                                                    

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.                                  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.                      

Обучающийся сможет:                                                                                                                                               

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;                                                      

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;                                                                                                                                                                          

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;                                                                                                                                                  

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.           

5. Начало развития мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.                                                                                                           

Обучающийся сможет:                                                                                                                                               

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;                                                                         

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;                                   

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;                                                                                                                                                    

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.                                                                                                  

Коммуникативные УУД  
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 



аргументировать и отстаивать свое мнение.                                                                          

Обучающийся сможет:                                                                                                                                                             

определять возможные роли в совместной деятельности;                                                                                                

играть определенную роль в совместной деятельности;                                                                                       

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;                                               

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;                                                                                                                                  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;                                       

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);                          

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;                                                                                               

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;                                                                                                                                                                      

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.).                                                                                                                                           

 

2. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:                                                                           

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей;  

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм.   

 

2.3. Предметные образовательные результаты. 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь.  

Обучающийся научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;  

Говорение. Монологическая речь.  

Обучающийся 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.  



Обучающийся 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 с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.);  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование.  

Обучающийся 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.  

Обучающийся 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.  

Обучающийся 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;  

• 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.  

Обучающийся 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.  

Обучающийся 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..  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Обучающийся 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.  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация.  

Обучающийся 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи.  

Обучающийся 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;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;                                                                     

Лексическая сторона речи.  

Обучающийся 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;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• 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.  

Обучающийся 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 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 (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные и их 

производные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.  

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на французском языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

Компенсаторные умения.  

 Обучающийся научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

                                3. Содержание учебного предмета  

Содержание учебного предмета «Французский язык».  

Раздел 1.Вводный раздел «Bonjour, la France!»- 10 часов  

Навыки и умения: уметь представлять себя, свою семью; благодарить, извиняться. 

Лексический материал: введение новых лексических единиц по теме «Знакомство» 

Ответы на вопрос «Как дела?» Формулы приветствия, прощания, благодарности, 

представления, минимальная информация о себе, своих родителей, о возрасте, 

составление рассказа по картинке. Грамматический материал: вопросы Qu'est-ce que c'est? 

Qui est-ce? в диалогах. Фонетический материал: ударение, интонация, звук oi.  

Раздел 2.Unité 1 «Jacques Tardieu et sa Famille» - 10 часов  

Навыки и умения: установление контакта с неизвестным собеседником, запрос и ответ 

семье, утвердительные и отрицательные ответы. Лексический материал: члены семьи, 

цвета, числительные до 30. Грамматический материал: Отрицание при помощи ne …..pas в 

конструкциях jesuis , jeparle. Местоимение on. Фонетический материал: интонация, звуки 

ch,ph, ai, ou  

Раздел 3.Unité 2 «La cloche sonne» - 6 часов  

Навыки и умения: вести диалог-расспрос: о школьных занятиях и предметах, о классе, где 

учится мальчик или девочка, об учителях; уметь отвечать на вопрос «Как дела?». 

Лексический материал: школьные предметы, принадлежности. Грамматический материал: 

Отрицательная форма глаголов, обозначение времени. Фонетический материал: 

интонация.  

Раздел 4 . Unité 3 «L’anniversaire de Suzanne» - 8 часов  

Навыки и умения: вести диалог-расспрос: о дне рождения друга, о семейном празднике; 

поздравлять с днём рождения, праздником: уметь отвечать на вопрос «Откуда ты?». 

Лексический материал: название французских песен и праздников. Название стран. 



Грамматический материал: женский род прилагательных, партитивный артикль, предлоги 

(а ,de).  

Структура  
Раздел 1. Вводный курс «Bonjour, laFrance!»- 10 часов  

Раздел 2. Unité 1 «Jacques Tardieu et sa Famille» - 10 часов  

Раздел 3. Unité 2 «La cloche sonne» - 6 часов  

Раздел 4 . Unité 3 «L’anniversaire de Suzanne» - 9 часов  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования по французскому языку   

в  9 классе (базовый уровень, 34 часа) 

в  2021-2022   учебном году 

Составитель: учитель французского языка Субботина О. Е. 

 

 Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника: Береговская Э. М., Белосельская Т. В. Французский язык. Второй иностранный 

язык. 5 класс. В 2-х ч. Ч. 1 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: Береговская Э. М.  Французский язык. Второй иностранный язык. Книга для 

учителя. Поурочные разработки. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

Э. М. Береговская, А. В. Гусева, Н. Н. Цурцилина. — 5-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 

2018. — 225 с. — (Синяя птица). — ISBN 978-5-09-059559-9. 

 

Разделы и темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Вводный курс «Bonjour, la France!»- 10 часов  

Знакомство со страной изучаемого языка 1 

Особенности фонетического строя. Французский алфавит. (A-Z) 

Учимся здороваться и прощаться по-французски 

1 

Понятие об артикле. Вопросы Qui est-ce? / Qu’est – cequec’est? Правила 

чтения 

1 

Конструкция C’est ….Родительный падеж. Алфавит в именах. Правила 

чтения 

1 

Конструкция Ou est…? (предлоги). Правила чтения 1 

Закрепление алфавита. Правила чтения. Счет1-20 1 

«Куда ты идешь?» Диалоги 1 

«Чем ты занимаешься?» Чтение текста. Развитие умений устной речи 1 

Личные местоимения. Музей французской живописи. 1 

Множественное число. Дни недели Обобщение правил чтения 1 

Раздел 2. Unité 1 «Jacques Tardieu et sa Famille» - 10 часов  

Давайте знакомиться! Числительные до 30. Работа с новым языковым 

материалом. Аудирование 

1 



Моя семья 1 

Семейный портрет. Совершенствование навыков диалогической речи по 

теме. 

1 

Совершенствование лексико-грамматических навыков Глагол être. 

 

1 

Описание внешности. Развитие умений устной речи 1 

Цвета. 1 

Совершенствование лексико-грамматических навыков Глагол avoir. 1 

Отрицательная форма глагола. Рассказываем о своей семье 1 

«La cloche sonne». Работа над проектом «Семейный альбом» 1 

Защита проектов. Совершенствование навыков монологической речи по 

теме. 

1 

Раздел 3. Unité 2 «La cloche sonne» - 6 часов  

«La cloche sonne». Работа с новым языковым материалом. Чтение диалога. 

 

 

1 

Который час? Обозначение времени. 1 

В школе. Новая лексика 1 

Совершенствование навыков диалогической речи по теме. Qu’est-ce que tu 

as aujourd’hui? 

1 

Расписание уроков. Развитие умений устной речи 1 

Работа над текстом «Моника идёт в школу» 1 

Раздел 4 . Unité 3 «L’anniversaire de Suzanne» - 8 часов  

«L’anniversaire de Suzanne» чтение диалога 1 

Совершенствование лексико-грамматических навыков. Женский род 

прилагательных Множественное число прилагательных 

1 

День рождения Алана. 1 

Совершенствование лексико-грамматических навыков. Партитивный 

артикль. Предлоги (а ,de) 

1 

Французские традиции. Совершенствование навыков диалогической речи 

по теме. 

1 

Французские праздники. Развитие умений устной речи 

 

1 

Французские песни. 1 

Мой любимый праздник. Совершенствование навыков монологической 

речи по теме. 

1 

 

Примерный график тематических  контрольных работ по окончании каждого раздела: 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Итоговый контроль по пройденным темам  2 неделя мая 
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