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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебное пособие создано в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта основного общего образования. В основу пособия заложен 

когнитивно-коммуникативный подход, способствующий успешному овладению основами 

иностранного языка. 

Согласно учебному плану школы изучение курса «французский язык » в 9 классе 

предусматривается в объеме 17 часов, по 1 часу в неделю. 

В данной программе определены цели и содержание обучения французскому языку 

в основной школе, на основе которых отобран и организован материал в данном учебно-

методическом пособии, предложено тематическое планирование с определением 

основных видов деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по 

материально-техническому обеспечению предмета «Французский язык». 

 

Цели и задачи курса 

Общеобразовательная цель 

- расширить общий кругозор обучающихся; 

- дать знания о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах 

жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной 

культуре. 

Филологическое образование 

- расширить и углубить знания школьников о языке как средстве общения, его 

неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом 

которой он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем 

самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой личности и 

особенностях вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и культуры; 

- совершенствовать умения оперирования основными лингвистическими 

терминами, развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Социокультурное образование 

- развивать мировосприятия школьников, национального самосознания, 

общепланетарного образа мышления; 

- обучать этически приемлемым и юридически оправданным политкорректным 

формам самовыражения в обществе; 

- обучать этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. 

Развивающая цель 
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- развивать языковые, интеллектуальные и познавательные способности 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

- развивать умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

- развивать умения языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и 

навыков в новую ситуацию;  

- развивать ценностные ориентации, чувства и эмоции; 

- развивать способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение; 

- развивать потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ; 

- развивать умения самореализации и социальной адаптации; 

- развивать чувства достоинства и самоуважения; 

- развивать национальное самосознание. 

Воспитательная цель 

- развивать способность к общению; 

- понимать важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- вырабатывать толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, 

становятся более терпимыми и коммуникабельными; 

- развивать способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, 

к выработке адекватной реакции; 

- развивать более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их 

культур, и на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей 

культуры и народа ее носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни 

социума. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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 алфавитом 

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 
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Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения родителей и 

друзей. Новый год. Рождество. Подарки. Здоровье. Плохое самочувствие. 

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 характери-

стика (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 
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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… 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ученики учатся вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию; 

- диалог-обмен мнениями. 

Монологическая форма речи 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей) с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Аудирование 

Дифференцировать в речевом потоке отдельные звуки, слова и более длинные 

отрезки текста. 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

Чтение 

Овладеть основными правилами чтения букв, буквосочетаний, слов, 

словосочетаний, предложений. 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

незначительный процент незнакомых лексических единиц, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Письмо 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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- основами письменной речи: писать по образцу сочинения, выполнять проекты. 

 

Языковые знания и умения 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Лигатура. Диакритические знаки. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний французского языка. Овладение правилами чтения букв и 

буквосочетаний. Соблюдение норм произношения: отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи. Овладение лексическими единицами, 

обслуживающими ситуации общения в пределах выделенной тематики, простейшими 

устойчивыми словосочетаниями, оценочной лексикой и речевыми клише как элементами 

речевого этикета, отражающими культуру франкоговорящих стран. Расширение 

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми 

словообразовательными средствами.  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Вопросительные слова. Порядок слов 

в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. Простые распространённые предложения. Артикль. Глаголы. 

Служебные глаголы. Глаголы первой группы. Отрицательная форма глагола. Возвратные 

глаголы. Притяжательные прилагательные. Настоящее время. Глаголы первой группы. 

Предлоги. Прилагательное.  Глаголы третьей группы (неправильные глаголы). Глаголы 

«хотеть» и «мочь». Предлог de вместо артикля.  Частичные артикль. Глагол “prendre”. 

Прошедшее завершенное время. Причастия прошедшего времени. Ближайшее будущее 

время.  

Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения французскому языку 

учащиеся знакомятся c небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) 

на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика.). 

Общие умения и универсальные учебные действия. В процессе изучения курса 

«Французский язык» учащиеся совершенствуют умения работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; совершенствуют умения работать 

с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами; совершенствуют умения самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома; совершенствуют умения семантизировать слова 

на основе языковой догадки; совершенствуют умения пользоваться двуязычным и 

толковым словарями; совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать или завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; учатся осуществлять самоконтроль, самооценку. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
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Личностные результаты: 
 формирование российской гражданственности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

российского общества; 

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений 

российского народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-

языковой общности; 

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности с способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования 

своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание 

возможностей самореализации средствами французского языка. 

Метапредметные результаты: 
 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели 

своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 развитие умения находить наиболее перспективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в неё коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности 

с целью её дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 

аргументировано отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему высказывания (текста, статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

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

 развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, 

мультимедийные средства обучения. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоения лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 
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 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно пронимать с опорой на языковую догадку 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение: 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь: 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского 

алфавита; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознание и употребление в речи основных значений лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций французского языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем французского и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и в стране изучаемого языка, применение этих правил в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 
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 распознание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятой 

в стране изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представления об особенностях образа жизни, быта, культуры Франции (о 

всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях России и Франции; 

 понимание роли владения французским языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере 
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом:умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики, определённой для 

основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

французского языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями французского языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

французском языке, та и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском 

языке и средствами французского языка; 
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 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование «Французский язык как второй иностранный. 9 

класс» 

№ 

урока 

Тема Часы 

 Учебное пособие 5 класса  

1 Вводный курс 1 

2 Unité 1. Jacques Tardieu et sa famille 1 

3 Unité 3. L’anniversaire de Suzanne 1 

4 Unité 6. Enville 1 

 Учебное пособие 6 класса  

5 Unité 2. Bonne rentrée! 1 

6 Unité 3. Bon appétit! 1 

7 Unité 9. Allô Suisse! 1 

 Учебное пособие 7 класса  

8 Unité 1. Il était un petit navire… 1 

9 Контроль знаний  1 

 Учебное пособие 8 класса  

10 Unité 5. Ecouter le guitariste et fermez les yeux… 1 

11 Unité 9. Si tous les gars du monde. 1 

 Учебное пособие 9 класса  

12 Unité 1. Je vais en France… 1 

13 Unité 2. Je m`installe à l`hôtel… 1 

14 Unité 3. Je me promène dans Paris. 1 

15 Unité 4. Je visite un musée. Unité 5. Je vais au cinéma. 1 

16 Unité 6. Je visite les en droits historiques. 1 

17 Контроль знаний (итоговая контрольная работа) 1 

 

 


