


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), примерной рабочей программы к учебно-методическим комплексам по французскому языку как второму 

иностранному. Изучение курса ориентировано на использование учебника Французский язык. Второй иностранный язык. 8-9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций: второй и третий годы обучения/Н.А.Селиванова, А.Ю. Шашурина. – М.: 

Просвещение, 2019. Основанием для выбора данного учебника явился федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе. Учебник предназначен обучающимся 14-16 лет, продолжающим изучать французский 

язык как второй иностранный язык на базе английского, немецкого, испанского и других языков. Содержание учебных материалов 

соответствует уровню А2+/В1 Европейского стандарта владения иностранным языком.  

Исходными материалами для составления программы явились: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897); 

• Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. №1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010 г.N1897» 

• федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, утвержденным приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 г. 

№ 581, от 05.07.2017г. №629 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253"; 

• основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год 

(локальный акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

• учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 

учебный год. 

Процесс обучения французскому языку как второму иностранному языку строится на следующих основополагающих 

принципах: 

• Обучение французскому языку как второму иностранному языку имеет личностно-ориентированную направленность. 

• Обучение представляет собой когнитивный процесс. 

• Обучение должно носить деятельностный характер. 
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• Обучение направлено на формирование автономии учащегося в учебной деятельности и в межкультурной коммуникации.  

• Обучение французскому языку  как второму иностранному языку направлено на развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

• Обучение французскому языку  как второму иностранному языку имеет ориентацию на речевой, учебный культурный опыт 

учащихся, сформированный в процессе постижения ими родной культуры и родного языка, а также при изучении первого 

иностранного языка и культуры его носителя. 

Основной целью изучения французского языка как второго иностранного является достижение учащимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции (способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями французского языка) и совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной.  

Программа направлена на реализацию следующих целей:  

1. Коммуникативной - развитие способностей школьников использовать французский язык в качестве инструмента познания и  

общения в диалоге культур современного мира. 

2. Образовательной - использование французского языка для повышения общей культуры учащихся, расширение кругозора, 

знаний о стране изучаемого языка и об окружающем мире в целом. 

3. Воспитательной - формирование у учащихся толерантного отношения к языку, другой культуре, народу. (воспитательная цель) 

4. Развивающей - развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений учащихся, 

интереса к изучению иностранного языка, свойств личности. Развивать различные психологические функции и механизмы 

мышления (внимание, анализ, обобщение, сравнение, эмоциональную сферу и т.д.). 

Поставленные цели могут быть достигнуты в процессе решения следующих конкретных задач: 

1. Языковой - формировать у учащихся знания, навыки и умения по французскому языку, владение которыми позволяет ему 

приобщиться к лингвоэтнокультурным ценностям страны изучаемого второго неродного языка и практически пользоваться этим 

языком в ситуациях межкультурного взаимодействия и познания. 

2. Речевой - формировать и развивать у учащихся коммуникативные умения на основе языковых и социокультурных знаний и 

навыков в рамках предметного содержания речи в таких видах речевой деятельности, как аудирование, говорение, чтение, 

письмо. 

3. Общеучебной - формировать у учащихся умения работать со словарем, делать учебные записи, логично и последовательно 

строить высказывание, использовать перевод. 

4. Социокультурной - формировать страноведческие и лингвострановедческие знания у учащихся, составляющих основу 

социокультурной компетенции. 
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Иностранный язык входит в образовательную область «Иностранные языки». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствование их филологической 

подготовки.  

Предмет «Второй иностранный язык (французский)» изучается в 9 классе в качестве обязательного предмета в общем объёме 34 

часа (из расчёта 1 час в неделю при 34 неделях учебного года). 

Программа 9 класса «Французский язык» будет реализована через УМК: 

1. Французский язык. Второй иностранный язык. 8-9 класс: учебник для общеобразовательных организаций: второй и третий годы 

обучения/Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина.  – М.: Просвещение, 2019. 

2. Примерная программа основного общего образования по иностранному языку.  

3. Французский язык. Второй иностранный язык. Сборник упражнений. 8-9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций: второй и третий год обучения / Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. – М.: Просвещение, 2019.  

4. Аудиоприложение к учебнику. 

5. Rencontres. Niveau 2. Французский язык: Книга для учителя к учебнику по французскому как второму иностранному: второй и 

третий годы обучения. /Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина.  – М.: Просвещение, 2007. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

(ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК). Второй год обучения» 

Предметные результаты освоения предмета «Второй иностранный язык. Французский язык. Второй год обучения». 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся: 

• 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; 

• запрашивать необходимую информацию в ситуациях официального общения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.п.) 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

•  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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 
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• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

Чтение. 

Обучающиеся научатся: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления 

нужную/интересующую, запрашиваемую информацию, представленную в явном и 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. 

Обучающиеся получат 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. 

Обучающиеся научатся: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т.д.); 

• 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, 

просьбу, извинения; давать совет и т.д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 

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

Обучающиеся получат 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; 
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• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.п.). 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова и фразы на 

французском языке; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах и ритмических группах; 

• соблюдать правила сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий и специальный вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

• совершенствовать слухо-произносительные навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

Орфография. 

Обучающиеся научатся 

• правильно писать изученные слова, а так же применять из в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения, в соответствии с цель. высказывания; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

• сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка, корректно использовать диакритические знаки.  

Лексическая сторона речи. 

Обучающиеся научатся: 

• 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; 



7 

• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием суффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- существительные 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); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

- наречия с суффиксом -ment;  

- прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympathique); - 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); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (consultatif);  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием префиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- существительные, прилагательные и глаголы: in-, im-, il- (inconnu, impossible, illisible); dé- (départ, décourager); dis- 

(disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); anti-(antichoc);  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- существительное + существительное (télécarte); 

- существительное + предлог + существительное (arc-en-ciel); 

- прилагательное + существительное (cybercafé); 

- глагол + местоимение (rendez-vous); 

глагол + существительное (passe-temps); 

предлог + существительное (sous-sol); 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии (образование существительных от неопределённой 

формы глагола (conseiller — un conseil) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
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• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксации; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/родным языком, словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

Обучающиеся научатся: 

• распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные синтаксические конструкции и морфологические 

формы в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте: 

- нераспространенные и распространенные предложения; 

- предложения с неопределенно-личным местоимением on; 

- сложносочиненные предложения с союзами ou, mais, ni…ni; 

- все типы вопросительных предложений; 

- прямой порядок слов и инверсию; 

- вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения 

qui, que, quoi, lequel; 

- отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne; 

- особенности отрицания перед неопредленной формой глагола; 

- ограничительный оборот ne…que; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах: 

- временные формы изъявительного наклонения le présent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l’imparfait, le 

plus-que-parfait, le futur dans le passé; 

- возвратные (местоименные глаголы); 

согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением; 

- согласование времен в плане настоящего и прошедшего;  

- прямая и косвенная речь 

•  распознавать и употреблять в речи:  

- повелительное наклонение регулярных и распространённых нерегулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме 

(l’impératif); 

- временную форму условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном предложении; 
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- le subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных придаточных; 

- активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения; 

- предлоги par и de в пассивных конструкциях; 

•  распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени (le participe présent и le participe passé), 

деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия;  

•  распознавать и употреблять в речи особые формы существительных женского рода и множественного числа (un homme — une 

femme; travail — travaux), особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle — beau, long — longue, 

culturelle, но musicale, spécial — spéciaux/spéciales и др.);  

•  распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными; замена артикля 

предлогом de; употребление предлогов и артиклей перед географическими названиями (en France, de Chine, au Canada, du 

Japon);  

•  распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment;  

•  распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon — meilleur, 

bien — mieux);  

•  распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; ударные и безударные 

формы личных местоимений; местоимения en и y; относительные местоимения qui, que, où, dont; указательные и притяжательные 

местоимения; неопределённые прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne, chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu’un, 

quelques-un(e)s, plusieurs);  

•  распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 1000 и порядковые числительные свыше 10;  

•  использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для выражения пространственных (à, de, dans, sur, 

sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношений; распространённые коннекторы: pourtant, enfin, 

d’abord, ensuite и т. д. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными (союз que), 

определительными (союзные слова qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространённые союзы, выражающие 

значения времени (quand), места (où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que);  

• распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à cause de, 

comme, car; временные отношения в простых и сложных предложениях; выражения цели и следствия, условия и гипотезы, 

сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях. 
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Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

• намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании 

проектов; 

• использовать изученные способы и приемы действий при решении языковых задач; 

• оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных образцов 

и критериев (под руководством учителя); 

• осуществлять само и взаимопроверку, использовать способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять ошибки, допущенные при списывании, 

письме по памяти; 

• адекватно оценивать правильность своих учебных действий. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с поставленной целью; 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

• осознавать способы и приемы действий при решении языковых задач; 

• оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (справочниках, словарях, таблицах), пользоваться 

французско-русским словарем; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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• осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности (в справочниках, словарях, таблицах, 

энциклопедиях); 

• ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий под определенную задачу; 

• сравнивать языковые явления русского, французского и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды предложений; 

• осуществлять синтез как составления целого из частей (составление текстов). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• читать вслух и про себя текст учебника, понимать смысл небольших простых сообщений, основное содержание сложных рассказов; 

• составлять монологические высказывания: о себе, своем друге, своей семье, о будущей профессии, о погоде, покупках (еда, 

одежда), дне рождения, прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки; описание своего дома 

(квартиры), персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку, быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя) 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать, отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, извиниться), диалоге -расспросе (уметь задавать вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? С кем? Почему? Сколько?), 

диалоге-побуждении к действию (уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения), диалоге о прочитанном или прослушанном произведении; 

• соблюдать при общении с носителями французского языка нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слушать, 

точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

• строить продуктивные взаимодействия и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 

• предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 
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Личностные результаты освоения предмета «Второй иностранный язык. Французский язык» 

У обучающихся будут сформированы: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способности к саморазвитию и самообразованию;  

• стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я – носитель языка); 

• уважение к своей семье, культуре своего народа и народов других стран; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, умение находить категории в культуре 

разных народов; 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятие французского языка как главной части культуры франкоговорящих народов. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

• осознания языка, в т.ч. иностранного, как основного средства общения между людьми; 

положительной мотивации и познавательного интереса к учению французского языка, активной позиции учащегося при изучении 

нового материала;  

• внимания к особенностям произношения и написания слов; 

• осознания адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, способности к адекватной 

самооценке. 

  



13 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Второй год обучения. (34 часа) 

Блок 1 – 17 часов 

Раздел 1. Я-франкофон – 9 ч. 

Указательные местоимения: celui, celle, ceux, celles, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceux-ci, ceux-là, celles-ci, celles-là. Употребление 

количественных числительных (для обозначения даты, года, страниц, глав и т.д.). Вопросительное предложение (повторение). Степени 

сравнения прилагательных и наречий (повторение). Спряжение глаголов I, II, III групп в présent de l’indicatif (повторение). 

Вопросительные предложения со словами où, quand, qui, avec qui, à qui.  

Раздел 2. Я путешествую – 8 ч. 

Спряжение глаголов в imparfait и plus-que-parfait. Употребление предлогов перед географическими названиями. Спряжение глаголов 

I, II, III групп в passé composé (повторение). Степени сравнения прилагательных и наречий (повторение).  

Блок 2 – 17 часов 

Раздел 3. Способы передвижения по Франции – 8 ч. 

Спряжение глаголов в futur simple. Употребление времен изъявительного наклонения в условных придаточных предложениях с 

союзом si. Употребление деепричастия (gérondif). Употребление вопросительных местоимений lequel, laquelle, lesquels, lesquelles. 

Спряжение глаголов III группы (повторение). Употребление артиклей и предлогов (повторение). 

Раздел 4. Некоторые страницы французской истории – 9 ч. 

Употребление местоимения en. Употребление пассивной формы (forme passive), причастия прошедшего времени (participe passé) и 

причастия настоящего времени (participe présent). Употребление глагольных форм и времен (повторение). Употребление 

числительных (повторение). Спряжение глаголов III группы (повторение). Употребление артиклей и предлогов (повторение). 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК»  

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

изуче

ния 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий по теме) 

Класс 9»А» Класс 9 «Б» Класс 9 «В» 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

План Факт План Факт План Факт 

Блок 1 (Unité 1) 

Раздел 1 (Leçon 1) «Я – франкофон!» (9часов) 

1 Первичный 

инструктаж по ОТ 

проведен. 

Инструкция №19. 

Повторение 

изученного 

материала. 

1 • Обучающиеся совершенствуют слухо-

произносительные и ритмико-интонационные 

навыки (фонетическая отработка нового лексико-

грамматического материала, чтение вслух сложных в 

фонетическом и интонационном отношении частей 

предложений, целых предложений, связных текстов, 

прослушивание аудиозаписей и просмотр 

видеосюжетов; ролевое чтение или воспроизведение 

по памяти текстов диалогического характера); 

• Повторяют изученный ранее грамматический 

материал, совершенствуют грамматические навыки; 

• знакомятся с новым грамматическим материалом 

(Вопросительные предложения со словами où, quand, qui, 

avec qui, à qui); указательными местоимениями: celui, 

celle, ceux, celles, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceux-ci, 

ceux-là, celles-ci, celles-là 

• Пополняют свой лексический запас – знакомятся и 

активизируют в речи ЛЕ по темам: Знакомство через 

Интернет-форумы и блоги с представителями 

франкофонного сообщества; Франция и другие 

05.09  03.09  02.09  

2 Знакомство через 

Интернет-форумы и 

блоги с 

представителями 

франкофонного 

сообщества 

1 12.09  10.09  09.09  

3 Франция: основные 

сведения 

1 19.09  17.09  16.09  

4 Франция – 

административное 

устройство 

1 26.09  24.09  23.09  

5 Франкоязычные 

государства (Бельгия, 

1 03.10  01.10  30.09  
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Швейцария, Канада): 

основные сведения 

 

франкоязычные государства (Бельгия, Швейцария, 

Канада); Французский язык в мире; Франкофония; 

Блог как средство интерактивного общения; Россия: 

основные сведения (площадь, население, главные 

города, государственный праздник, флаг и др.). 

• Составляют и разыгрывают диалоги по заданным 

моделям; 

• ведут диалоги этикетного характера; 

• Составляют и воспроизводят монологи-сообщения: 

 - об одной из стран франкофонного сообщества; 

 - о России; 

 - о месте и роли французского языка в мире. 

• Совершенствуют навыки чтения (поисковое, чтение с 

пониманием общего содержания, с полным 

пониманием прочитанного) 

• Учатся работать с текстом-блогом и текстом-

комментарием к блоговой записи; 

• Учатся устанавливать соответствия между 

перечисленными тематическими рубриками и 

микротекстами. 

• Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (справочниках, словарях, 

таблицах), пользоваться французско-русским словарем 

Повышают мотивацию к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности, развивают 

стремление расширять кругозор. 

6 Французский язык в 

мире. Франкофония. 

Международная 

организация 

Франкофонии 

1 17.10  15.10  14.10  

7 Блог как средство 

интерактивного 

общения  

1 24.10  22.10  21.10  

8 Россия: основные 

сведения. Повторение 

изученного материала 

1 31.10  29.10  28.10  

9 

Контрольная работа 

№1 

1 07.11  05.11  04.11  

Раздел 2 (Leçon 2) «Я путешествую» (8 часов) 

10 Путешествие за 

границу 

(организованное, 

самостоятельное) 

1 • Обучающиеся совершенствуют слухо-

произносительные и ритмико-интонационные 

навыки (фонетическая отработка нового лексико-

грамматического материала, чтение вслух сложных в 

14.11  12.11  11.11  
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11 Первая поездка во 

Францию. 

1 фонетическом и интонационном отношении частей 

предложений, целых предложений, связных текстов, 

прослушивание аудиозаписей и просмотр 

видеосюжетов; ролевое чтение или воспроизведение 

по памяти текстов диалогического характера); 

• Повторяют изученный ранее грамматический 

материал, совершенствуют грамматические навыки; 

• знакомятся с новым грамматическим материалом 

(imparfait и plus-que-parfait) 

• Пополняют свой лексический запас – знакомятся и 

активизируют в речи ЛЕ по темам: Путешествие во 

Францию; Популярные туристические маршруты; 

Заказ билетов, бронирование номера в отеле и т.д.;  

• Составляют и разыгрывают диалоги по заданным 

моделям; 

• Ведут диалоги этикетного характера; 

• Составляют и воспроизводят монологи-сообщения: 

 - об том, как правильно подготовиться к 

предстоящему путешествию за границу; 

 - об одном из своих путешествий по России или по 

одной из зарубежных стран; 

• Совершенствуют навыки чтения (поисковое, чтение с 

пониманием общего содержания, с полным 

пониманием прочитанного); 

• Учатся работать с текстом-блогом и текстом-

комментарием к блоговой записи; 

• Учатся извлекать нужную информацию из 

аутентичных документов, касающихся описания 

отлей, предоставляемых ими услуг, тарифов; 

• Учатся составлять электронное письмо-запрос о 

бронировании номера в отеле; 

28.11  26.11  25.11  

12 Как подготовиться к 

путешествию (заказ 

билетов, 

бронирование номера 

в отеле и т.д.) 

 

1 05.12  03.12  02.12  

13 Самые популярные 

туристические 

направления для 

Французов и россиян 

 

1 12.12  10.12  09.12  

14 Популярность 

Франции среди 

иностранных 

туристов 

 

1 19.12  17.12  16.12  

15 Бретань – основные 

достопримечательнос

ти. Программа 

путешествия 

1 26.12  24.12  23.12  

16 Культура Франции: 

Жак Дютрон – 

музыкант, певец, 

композитор, актер. 

Повторение 

изученного 

материала. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 09.01  07.01  06.01  
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17 Контрольная работа 

№ 2 

1 • Пишут (электронное) письмо своему другу и 

рассказывают ему о своем путешествии;  

• Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (справочниках, словарях, 

таблицах), пользоваться французско-русским словарем 

• Повышают мотивацию к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности, развивают 

стремление расширять кругозор. 

•  Формируют доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной деятельности на основе 

этических норм; уважение к иному мнению и 

культуре других народов; 

• Осуществлять само и взаимопроверку; 

• Учатся сотрудничеству со сверстниками (работа в 

паре, группе) 

16.01  14.01  13.01  

Блок 2 (Unité 2) 

Раздел 3 (Leçon 3) «Способы передвижения по Франции» (8 часов) 

18 Виды транспорта 

 

 

 

1 • Обучающиеся совершенствуют слухо-

произносительные и ритмико-интонационные 

навыки (фонетическая отработка нового лексико-

грамматического материала, чтение вслух сложных в 

фонетическом и интонационном отношении частей 

предложений, целых предложений, связных текстов, 

прослушивание аудиозаписей и просмотр 

видеосюжетов; ролевое чтение или воспроизведение 

по памяти текстов диалогического характера); 

• Повторяют изученный ранее грамматический 

материал, совершенствуют грамматические навыки; 

• Знакомятся с новым грамматическим материалом 

(futur simple) 

• Учатся употреблять времена изъявительного 

23.01  21.01  20.01  

19 Лучший способ 

передвижения для 

путешествия по 

Франции 

 

 

 

1 30.01  28.01  27.01  

20 Карнавал – мир 

праздников  

 

1 06.02  04.02  03.02  
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наклонения в условных придаточных предложениях 

с союзом si; 

• Знакомятся с деепричастием (gérondif); 

• Учатся употреблять вопросительные местоимения 

lequel, laquelle, lesquels, lesquelles; 

• Пополняют свой лексический запас – знакомятся и 

активизируют в речи ЛЕ по изучаемым темам:  Виды 

транспорта; Лучший способ передвижения по 

Франции; Евростар; Национальная железнодорожная 

сеть Франции – TGV;  

• Составляют и разыгрывают диалоги по заданным 

моделям; 

• Учатся выражать и отстаивать свое мнение, 

возражать, аргументировать; 

• Учатся подводить итоги и делать выводы; 

• Ведут диалоги этикетного характера; 

• Составляют и воспроизводят монологи-сообщения: 

 - о том, какой вид транспорта больше подходит для 

путешествий по Франции; 

 - о разных видах транспорта, их преимуществах и 

недостатках; 

 - о высокоскоростном поезде Евростар, 

связывающем Париж и Лондон; 

 - о национальной железнодорожной сети TGV; 

• Совершенствуют навыки чтения (поисковое, чтение с 

пониманием общего содержания, с полным 

пониманием прочитанного); 

• Учатся работать с текстом-блогом и текстом-

комментарием к блоговой записи; 

• Учатся читать электронные сообщения, в которых 

повествуется о путешествиях; 

21 Переправа через Ла-

Манш на пароме  

 

 

 

 

 

 

1 13.02  11.02  10.02  

22 Евростар: скоростной 

поезд Париж-Лондон 

 

 

 

 

 

  

1 27.02  25.02  24.02  

23 TGV - национальная 

железнодорожная 

сеть Франции. 

 

 

 

 

 

1 05.03  03.03  02.03  

24 Культура Франции: 

легенда французского 

1 12.03  10.03  09.03  
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шансона Шарль 

Трене. Повторение 

изученного 

материала, 

подготовка к 

контрольной работе 

 

 

• Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (справочниках, словарях, 

таблицах), пользоваться французско-русским словарем 

• Повышают мотивацию к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности, развивают 

стремление расширять кругозор. 

•  Формируют доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной деятельности на основе 

этических норм; уважение к иному мнению и 

культуре других народов; 

• Осуществлять само и взаимопроверку; 

• Учатся сотрудничеству со сверстниками (работа в 

паре, группе) 

25 Контрольная работа 

№ 3 

 

1 19.03  17.03  16.03  

Раздел 4 (Leçon 4) «Некоторые страницы французской истории» (9 часов) 

26 История Железной 

Маски (гипотезы) 

 

1 • Обучающиеся совершенствуют слухо-

произносительные и ритмико-интонационные 

навыки (фонетическая отработка нового лексико-

грамматического материала, чтение вслух сложных в 

фонетическом и интонационном отношении частей 

предложений, целых предложений, связных текстов, 

прослушивание аудиозаписей и просмотр 

видеосюжетов; ролевое чтение или воспроизведение 

по памяти текстов диалогического характера); 

• Повторяют изученный ранее грамматический 

материал, совершенствуют грамматические навыки; 

• Знакомятся с новым грамматическим материалом: 

употребление пассивной формы (forme passive), 

причастия прошедшего времени (participe passé) и 

настоящего времени (participe présent); 

• Пополняют свой лексический запас – знакомятся и 

активизируют в речи ЛЕ по изучаемое теме:  История 

26.03  24.03  23.03  

27 Династия Бурбонов 

от Генриха IV до 

Карла Х 

(генеалогическая 

ветвь, основные 

представители) 

 

1 02.04  31.03  30.03  

28 Людовик XIII – 

краткая история 

жизни и правления 

 

1 16.04  14.04  13.04  

29 История Жанны 

д’Арк и французского 

короля Карла VII 

1 23.04  21.04  20.04  
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30 Замок По (Аквитания)  

 

 

1 и исторические личности Франции; 

• Составляют и разыгрывают диалоги по заданным 

моделям; 

• Учатся строить и формулировать гипотезу; 

• Учатся выражать причину, следствие чего-либо, 

приводить примеры; 

• Составляют и воспроизводят монологи-сообщения: 

 - об одном из известных эпизодов французской 

истории; 

 - об одной из известных исторических личностей; 

 - об истории одного из французских замков 

(используя тексты учебника и/или дополнительные 

материалы); 

• Совершенствуют навыки чтения (поисковое, чтение с 

пониманием общего содержания, с полным 

пониманием прочитанного); 

• Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (справочниках, словарях, 

таблицах), пользоваться французско-русским словарем 

• Повышают мотивацию к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности, развивают 

стремление расширять кругозор. 

•  Формируют доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной деятельности на основе 

этических норм; уважение к иному мнению и 

культуре других народов; 

• Получают нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными и 

этическими нормами; 

• Осуществляют рефлексию.  

30.04  28.04  27.04  

31 Замок Сэн-Жермэн-

ан-Лэ (Иль-де-Франс) 

 

1 07.05  05.05  04.05  

32 Замок Монте-Кристо 

и другие известные 

замки Франции 

 

1 14.05  12.05  11.05  

33 Культура Франции: 

поэт и сочинитель 

песен Пьер-Жан 

Беранже (1780-1857). 

Повторение 

изученного 

материала, 

подготовка к 

итоговой 

контрольной работе. 

1 21.05  19.05  18.05  

34 

Итоговая контрольная 

работа 

1 28.05  26.05  25.05  
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