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Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 раз в неделю). Обучение французскому 

языку (как второму иностранному) проводится по учебнику «Rencontres» авторы Н.А. 

Селиванова, А.Ю. Шашурина издательство «Просвещение» 2008 (первый год обучения). 

Учебник предназначен для начального обучения учащихся 13-15 лет, изучающих французский 

1 час в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Второй иностранный язык, французский» в 9 классе. 

 

Личностные результаты изучения французского языка в 9 классе: 

 

Обучающийся научится: 

✓ общему представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

✓ осознанию себя гражданином своей страны; 

✓ осознанию языка, как родного, первого иностранного, так и второго иностранного, как     

✓ основного средства общения между людьми; 

✓ знакомству с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного            языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской    

художественной литературы, традиции). 

 

Обучающийся получит возможность научится:  

✓ личностному самоопределению в отношении своей будущей профессии;  

✓ его социальной адаптации; формированию качеств гражданина и патриота . 

 

Метапредметные результаты изучения французского языка в 9 классе: 

 

Обучающийся научится: 

✓ развитию умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей учащихся; 

✓ развитию коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

✓ расширению общего лингвистического кругозора учащихся; 

✓ развитию познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащихся; 

✓ формированию мотивации к изучению второго иностранного языка; 

✓ владению умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

✓ развитию умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах;  

✓ развитию умения использовать интерактивные интернет технологии, 

мультимедийные средства обучения. 

 

Предметные результаты обучения французского языка в 9 классе: 

Речевая компетентность. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

✓ участвовать в диалогах этикетного характера; 

✓ задавать вопросы и отвечать на соответствующие вопросы товарищей и учителя, 

используя   изученный языковой материал и разговорные фразы-клише; 

✓ сообщать информацию по изучаемым темам; 

✓ давать характеристику и описывать внешность человека; 
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✓ пересказывать текст, содержащий изученный языковой материал. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

✓  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

✓ 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; 

✓ составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; кратко 

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Аудирование  

Обучающийся научится: 

✓ понимать речь учителя по ведению урока; 

✓  понимать речь товарищей при предоставлении языкового материала; 

✓ воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в текстах 

аудиозаписей в пределах изучаемого материала; 

✓ понимать необходимую или интересующую информацию из прослушанных текстов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

✓ 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. 

Чтение 

Обучающийся научиться: 

✓ читать вслух и про себя тексты объемом до 300 слов на базе изученного языкового 

материала и извлекать необходимую информацию; 

✓ выражать свое мнение по прочитанному. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

✓ читать аутентичные тексты объемом до 200 слов с полным пониманием содержания; 

✓ устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

✓ восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письмо 

Обучающийся научится:  

✓ письменно спрягать глаголы всех групп в изученных временах; 

✓ писать письмо по образцу; 

✓ выполнять подстановочные упражнения; 

✓ писать часто употребляемые слова под диктовку; 

✓ письменно отвечать на вопросы по содержанию текста; 

✓ небольшие сообщения, записки, поздравления; 

✓ расписание уроков; 

✓ составлять меню, список продуктов для покупки в магазине. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 

✓ делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

✓ 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.). 

 

Социально-культурная компетентность: 

Обучающийся научится: 

✓ углублению знаний о своей стране и стране изучаемого языка, их системе ценностей, 

менталитете, образе жизни, исторических и современных реалиях; 

✓ умению быть посредником культур, пояснять особенности и различия российской 

культуры и культуры стран изучаемого языка; 

✓ умению строить свое вербальное и невербальное поведение с учетом языковых и 

культурных норм, 

✓ формированию умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

✓ использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

✓ находить сходство и различие в традициях родной страны и страны изучаемого языка. 

 

 

Основное содержание тематического плана (34 часа) 

 

Тема 1: «Семья». (Первое знакомство учащихся с французским языком с именами главных 

героев учебника. Представление себя) 

Тема 2: «Родители». (Дни недели. Знакомство с артиклем. Глаголы 1 группы. Описываем 

семью) 

Тема 3: «Англичанин в Париже». (Который час? Притяжательные местоимения. Глаголы 3 

группы. Составление диалогов) 

Тема 4: «Воскресенье в Париже». (Счёт до 20. Описание квартиры. Вспомогательный 

глагол.) 

Тема 5: «День в лицее». (Название месяцев. Распорядок дня. Глаголы 3 группы в наст. 

времени) 

Тема 6: « Выходные в Лондоне». (Времена года. Местоимения tout, tous. Говорим о хобби.) 

Тема 7: «Приготовления ко дню рождения». (Посещение магазинов. Покупки.) 

Тема 8: «День рождения Клод». (Поздравления. На празднике. Passé composé , образование, 

использование в речи) 

Тема 9: «Мишель заболела». (Симптомы болезни, посещение врача. Диалоги «У врача». 

Управление глаголов.) 

Тема 10: «Новый год в Париже». (Достопримечательности Парижа. Passé composé 

возвратных глаголов) 

Тема 11: «Посещение кино». (Обсуждение фильмов. Passé composé.) 

Тема 12: «Новости». (Читаем и обсуждаем новости. Степени сравнения прилагательных.) 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ. 
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с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Структурная организация учебного материала в учебнике представлена следующим 

образом: учебник состоит из 4 блоков (unités), а каждый блок из 3 уроков (leçons): 

 

Тема Количество часов 

Раздел 1 

1 Семья  3 

2 Родители  3 

3 Англичанин в Париже  3 

ИТОГО 9 

Рaздел 2  

1 Парижское воскресенье  3 

2 Учебный день в лицее  2 

3 Выходные в Лондоне  3 

ИТОГО 8 

Раздел 3  

1 Приготовления  2 

2 День рождения Клод  3 

3 Мишель заболела  3 

ИТОГО 8 

Раздел 4  

1 Новый год в Париже  2 

2 В кино   2 

3 Новости  3 

ИТОГО 7 

Повторение  2 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ. 

 

№  

п/п 

 

Тема урока кол-во 

часов 

1 Тема «Семья». Французские имена, семья, адрес, французский. английский 1 

2 Французский алфавит. Французские имена. 1 

3 Артикль женского рода и множественного числа. 

Тема «Мы начинаем общаться».  

1 

4 Тема «Родственники». Прослушивание текста по теме «Родители»  

Повторение за диктором, составление фраз по теме. 

1 

5 Глаголы 1 группы. Спряжение глаголов. Тема «Родственные отношения».  1 

6 Указательные местоимения. Описание предметов по теме.  1 

7 Тема «Англичанин в Париже». Чтение вводного текста, аудирование и 

повторение за диктором текста по теме. Ответы на вопросы по тексту. 

1 
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8 Тема «Дни недели». Притяжательные местоимения, отрицательная форма 

глаголов. 

1 

9 Тема «Средства транспорта».  1 

10 Тема «Парижское воскресенье». Числа от 11 до 30, порядковые 

числительные. 

1 

11 Тема «Квартира». Спряжение глагола «иметь».  1 

12 Тема «Продукты питания». Притяжательные прилагательные.  1 

13 Тема «День в лицее». Чтение и перевод базового текста. Аудирование 

текста «День в лицее». Беседа по тексту.  

1 

14 Тема «Повелительное наклонение».  1 

15 Тема «Лондонский уикенд». Чтение и перевод текста «Выходные в 

Англии». Аудирование базового текста.  

1 

16 Тема «Прямые дополнения».   1 

17 Тема «Погода», отработка лексики по теме.  1 

18 Тема «Одежда». Счет от 30 до тысячи.  1 

19 Тема «Спряжение глаголов 2 группы».  1 

20 Тема «День рождения Клод». Чтение и перевод базового текста. 

Аудирование текста.  

1 

21 Тема «Который час?». Грамматические упражнения и употребление фраз в 

прошедшем сложном времени. 

1 

22 Лексико-грамматические упражнения на употребление глаголов 3 группы.  1 

23 Тема «Мишель больна». Чтение и перевод базового текста. Аудирование 

текста. 

1 

24 Тема «Прошедшее сложное время Пассе композе». Составление диалогов в 

прошедшем времени. 

1 

25 Тема «Повелительное наклонение».  1 

26 Тема «Рождество в Париже». Лексика по теме Чтение и перевод вводного 

текста. Аудирование текста. 

1 

27 Тема «Памятники Парижа». Чтение рассказов о достопримечательностях 

Парижа. Аудирование текста «Прогулка по Парижу».  

1 

28 Тема «Кино». Чтение и перевод текста. Аудирование текста «Сеанс кино».  1 

29 Тема «Превосходная степень прилагательных». Чтение и перевод базовых 

диалогов. Аудирование диалогов. 

1 

30 Тема «Пресса». Аудирование базовых текстов.  1 

31 Сообщения в Интернете. Составление дружеского письма. 1 

32 Тема «Степени сравнения наречий».  1 

33 Форум. Чтение высказываний французских школьников. Аудирование 

сообщений французской молодежи.  

1 

34 Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

 

 


