
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Второй иностранный язык (французский)» 9 классы 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования (ФГОС). 

Программа отвечает требованиям ФГОС ООО, учитывает основные 

требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, 

соотносится с действующей примерной программой обучения по 

французскому языку в основной общеобразовательной школе. Данная 

программа разработана на основе авторской программы по французскому 

языку к УМК «Французский язык как второй иностранный. Первый год 

обучения. 9 класс» для учащихся 9 классов общеобразовательных 

учреждений. (УМК «Синяя птица» («L’oiseau bleu»), автор Э.М. Береговская, 

издательство «Просвещение», 2018г.), с учетом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Школа № 1» г. 

Богородска. 

Согласно учебному плану школы изучение курса «французский язык » 

в 9классах предусматривается в объеме 17 часов по 1 часу в неделю. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной 

системы обучения. 

В данной программе определены цели и содержание обучения 

французскому языку в основной школе, на основе которых отобран и 

организован материал в данных учебно-методических комплектах, 

предложено тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся. 

Программа рассмотрена на заседании ТТТМО учителей иностранного 

языка № 1 от 30.08.2017г, принята на заседании педагогического совета № 1 

от 30.08.2017, утверждена приказом директора МБОУ «Школа №1» 

Андреевой Л. Г. от 31.08.2017г № 433. 



Цели и задачи обучения французскому языку в 9 классах 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе 

направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных умений и отношение к деятельности в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 

английскому языку реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. 

Содержание курса 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

речевая компетенция (умение чтения, говорения, письма); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения); 

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы);  

- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением 

ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер общения в рамках следующей тематики. 

Учебное пособие 5 класса 



1. Вводный курс 

Страна изучаемого языка. Знакомство с целями обучения 

французскому языку, с содержанием УМК. Знакомство с французским ал-

фавитом 

2. Unité 1. Jacques Tardieu et sa famille 

Знакомство (имя, фамилия, возраст). 

Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и 

сёстры (имя, возраст). Любимые занятия. Домашние животные. 

3. Unité 3. L’anniversaire de Suzanne 

Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения 

родителей и друзей. Новый год. Рождество. Подарки. Здоровье. Плохое само-

чувствие. 

4. Unité 6. Enville 

Окружающий меня мир. Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, 

на которой я живу. Мой дом. Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. 

Портретная характеристика (детализация). Описание предметов (форма, 

цвет). Парки Парижа (сад Тюильри, Люксембургский сад). Цветочный 

рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города Франции (Тюль, празднование 

Рождества в Тюле) 

 

Учебное пособие 6 класса 

5. Unité 2. Bonne rentrée! 

Начало учебного года во Франции и России. Расписание занятий. 

Отношение к учёбе. Любимые предметы в школе. 

6. Unité 3. Bon appétit! 

Еда. Любимые блюда. Школьная столовая. Меню школьной столовой. 

Гастрономические предпочтения французских российских школьников. 

7. Unité 9. Allô Suisse! 



Франкофония. Франкофонное общество. Франция (основные сведения 

о стране). Швейцария (основные сведения о стране). Россия (основные 

сведения о стране). Общение по телефону. 

 

Учебное пособие 7 класса 

8. Unité 1. Il était un petit navire… 

Летние каникулы. Путешествие по своей стране и за рубежом. Способы 

путешествия (самолёт, поезд, теплоход, автомобиль и т.д.). Подготовка к 

путешествию. Программа путешествия. Впечатления о путешествии. Погода. 

Климат. Лучшее время года для путешествий. Предпочтения французов в 

опросах организации и проведения отдыха. История национального 

праздника Франции – 14 июля. 

 

Учебное пособие 8 класса 

9. Unité 5. Ecouter le guitariste et fermez les yeux… 

Музыка в моей жизни. Любимый композитор/музыкант/группа. 

Праздник музыки во Франции. Популярные французские певцы и 

музыканты. Музыкальные жанры. 

10. Unité 9. Si tous les gars du monde. 

Европейское сообщество. Символика. Атрибуты. Общие и 

национальные черты представителей стран Евросоюза. Программы 

Евросоюза для молодёжи. 

 

Учебное пособие 9 класса 

11. Unité 1. Je vais en France… 

Путешествие во Францию. Подготовка к путешествию: составление 

программы путешествия, посещение туристического агентства, 

бронирование билетов, бронирование номера в отеле, приобретение билетов, 

отъезд в аэропорт, ожидание рейса, перелёт Москва – Париж и т.д. 

12. Unité 2. Je m`installe à l`hôtel… 



Встреча в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голь. Переезд в отель. 

Размещение в отеле. Проживание во французском отеле. Краткое описание 

парижских отелей разной категории. Визитная карточка отеля 

(местонахождение, цены, номера, предоставляемые услуги и т. д.). 

13. Unité 3. Je me promène dans Paris. 

Первое знакомство с Парижем. Прогулка по Парижу. Знакомство с 

парижскими кварталами: Латинским кварталом, кварталами Монмартр и 

Монпарнас, с набережными Сены и др. Знакомство с некоторыми 

достопримечательностями Парижа: с бульваром Сен-Мишель, Сорбонной, 

музеем Клюни, Пантеоном и др. План округа (квартала), в котором находится 

отель. Парижское метро. 

14. Unité 4. Je visite un musée. 

Музеи Парижа: Лувр, Национальный ценрт искусства и культуры 

имени Жоржа Помпиду, музей Орсэ. Французские импрессионисты: Клод 

Моне, Огюст Ренуар. Посещение музея. Описание картины художника. 

Художественное наследие Франции (краткий обзор). 

15. Unité 5. Je vais au cinéma. 

Французское кино: известные фильмы, актёры, фестивали. Биография и 

творчество известного французского актёра (Жерар Депардье, Катрин 

Денёв…). Французский игровой фильм (сюжет, игра актёров…). Каннский 

фестиваль. Киноафиша. Визитная карточка парижского мультиплекса 

Gaumont-Aquaboulevard. Французский фильм об Астериксе и Обеликсе. 

16. Unité 6. Je visite les en droits historiques. 

Исторические места французской столицы: Консьержери, базилика 

Сен-Дени и др. Некоторые эпизоды французской истории: Великая 

французская революция, Варфоломеевская ночь и др. Французские короли: 

Людовик XIV, Людовик XVI…. Замки и резиденции французских королей: 

Версаль… 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 



1.   Береговская Э. М., Белосельская Т. В. Французский язык. 

2. Второй иностранный язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч.; 

3. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй 

иностранный язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч.; 

4. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй 

иностранный язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

5. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй 

иностранный язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

6. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй 

иностранный язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В рабочей программе определён тематический план, способы работы и 

контроля по формированию УУД, критерии оценивания учащихся за 

письменную и устную работу на уроке, составлен развёрнутый календарно-

тематический план, намечены ожидаемые результаты работы с точки зрения 

формирования УУД. 


