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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по французскому языку является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе 

авторской программы Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы 

5-9 классы. Предметная линия учебников «Синяя линия» / Селиванова Н.А. М.: 

Просвещение, 2013). 

Цели курса 

Целью обучения французскому языку является развитие коммуникативной 

компетенции и ее составляющих: 

- речевой (развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

деятельности: чтении, говорении, аудировании и письме); 

- языковой (овладение новыми языковыми средствами: фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими); 

- социокультурной (приобщение к культуре, традициям и реалиям Франции); 

- компенсаторной (развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при передаче и получении информации); 

- учебно-познавательной (развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление со способами и приёмами самостоятельного изучения языка и культуры 

Франции с использованием новых информационных технологий). 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения английским языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

 

Описание места курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ гимназии № 70  на изучение французского  языка 

отведено 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. Данная программа является 

продолжением курса французского языка предыдущего года обучения. 

 

Формы организации учебной деятельности 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


3 

 

В структуре процесса обучения можно выделить две формы: направленные на 

теоретическую подготовку учащихся и направленные на практическую подготовку 

учащихся.  

Основная цель теоретического обучения - вооружение учащихся системой знаний, 

практического - формирование у учащихся профессиональных умений. Деление это в 

достаточной мере условно, так как теоретическое и практическое обучение тесно 

взаимосвязаны между собой.  

 

Типы уроков определяются особенностями главных задач: 

1.Введение нового материала. 

2.Урок закрепления знаний. 

3.Урок обобщения и систематизации. 

4.Комбинированный урок. 

5.Урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися осуществляется посредством 

проверки рабочей тетради, устных опросов, самостоятельных работ, тестовых работ, 

проверки домашних заданий (фронтальной и выборочной), оценки проектов, презентаций 

и выступлений, выполнения письменных заданий на уроке и проверки тетрадей 

обучающихся на предмет ведения конспекта, а также в форме зачетных занятий, целью 

которых является проверка усвоения и совершенствования различных групп рецептивных 

и продуктивных речевых умений и навыков. 

 Зачетные занятия подразумевают проведение: устных опросов, составление 

диалогов и монологических высказываний на заданную тему, написания тестов по 

аудированию, чтению, грамматике и лексике, написание лексических диктантов. 

Контрольные работы проводятся в виде тестов, разработанных к учебнику, после каждого 

раздела с целью проверки освоенности лексико-грамматического материала.  

Итоговая контрольная работа проводится в конце второго полугодия с целью проверки 

развития навыков аудирования, чтения и письма, а также освоенности лексико-

грамматического материала.  

 

Используемый учебно-методический комплект 

В учебно-методический комплект для учащихся входят:  

Селиванова Н.А, Шашурина А.Ю. «Синяя птица»: учебник 9 кл М: Просвещение 

 

В учебно-методический комплект для учителя входят:  

1. Аудиокурс к учебнику «Синяя птица 9 класс» М.: Просвешение 

2. Иванченко А.И. Грамматика французского языка. Изд.: КАРО, 2018 

3. Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. «Синяя птица 9 класс” М.: Просвещение 

4. Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. «Синяя птица 9 класс” Рабочая тетрадь М.: 

Просвещение  

5. Сухова О.Т. Поурочное планирование по учебнику Селивановой Н.А., Шашуриной 

А.Ю. «Синяя птица”. Волгоград, 2017 

6. Интернет-поддержка учебников и дополнительные материалы: http://www.it-n.ru/ 

7. Интернет-поддержка учебников и дополнительные материалы: http://www.prosv.ru/ 

8. Интернет- сайт: www.festival.1september.ru 

9.  интернет-сайт  https://francaisonline.com/uprazhneniya  

10. интернет- сайт http://ru.bonjourdefrance.com/grammaire/choix-niveau-russe  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.festival.1september.ru/
https://francaisonline.com/uprazhneniya
http://ru.bonjourdefrance.com/grammaire/choix-niveau-russe
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 В соответствии с постепенным переходом на Федеральный государственный 

образовательный стандарт данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса французского 

языка.  

 Личностными результатами являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции; к 

истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, делать 

умозаключение и выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 
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• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск, выделение и обобщение нужной информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения французского языка в основной общей школе ученик должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений французского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочна; лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

ГОВОРЕНИЕ: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

АУДИРОВАНИЕ: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на 

вокзале или в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

ЧТЕНИЕ: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 
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заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для 

данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Соблюдение правильного ударения в словах, ритмических 

группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchainement) слов внутри 

ритмических групп. Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения.  

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических средств и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Навыки распознавания и употребления в речи временных форм изъявительного наклонения 

(indicatif): présent, futur simple, passé/futur proche, imparfait, passé composé, plus-que-parfait. 

Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir 

(иметь) или être (быть). Владение особенностями спряжения наиболее распространенных 

нерегулярных глаголов; местоименных глаголов. Употребление в речи повелительного 

наклонения регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (imperative). 

Знание и употребление в речи существительных и прилагательных женского рода и 

множественного числа. Употребление существительных с определенным, 

неопределенным, частичным, слитным формами артикля. Степени сравнения 

прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon - meilleur, bien - mieux). 

Наречия на -ment.Словообразовательные суффиксы существительных и прилагательных/ 

навыки употребления косвенной речи. Овладение структурами со знаменательными 

глаголами в Subjonctif present (сослагательное наклонение) и Conditionnel (условное 

наклонение). 

Книга для обучающегося состоит из 6 блоков (unités), каждый из которых с 
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содержательной точки зрения представляет один из этапов воображаемого путешествия 

российских школьников в Париж: путешествие на самолете из Шереметьево в Руасси-

Шарль-де-Голль, обустройство в отеле и подробное знакомство с одним из парижских 

кварталов, визит в известный парижский музей и кинотеатр, знакомство с историческими 

достопримечательностями французской столицы. 

Структура блоков однородна. 

Раздел 1. Reportage. Каждый блок открывается текстом, составленным в виде 

репортажа, где сообщается о каком-либо событии, очевидцем или участником которого 

могли бы быть учащиеся, отправляющиеся в путешествие в столицу Франции. Первый 

текст содержит новый лексический и грамматический материал и является основой для 

развития навыков устной и письменной речи. Послетекстовые упражнения направлены на 

проверку понимания прочитанного текста и формирование умения связно и логично 

излагать его содержание. Текст первого раздела является моделью для развернутого 

монологического высказывания по конкретной теме. 

Раздел 2. Vocabulaire thématique. В этом разделе акцент сделан на тематический 

принцип подачи лексического материала в виде таблиц, где слова и словосочетания, 

подлежащие активизации, сгруппированы вокруг ключевых слов, связанных с основной 

тематикой блока. 

Раздел 3. Grammaire. На грамматических страницах расположен грамматический 

материал для активного и рецептивного усвоения. Новый материал вводится наглядно с 

помощью несложных схем и таблиц. Употребление новых структур в речи иллюстрируется 

примерами из основного текста блока. На завершающем этапе работы с грамматикой 

преимущество отдается речевым упражнениям, цель которых - осознанное употребление 

грамматических структур для передачи того или иного нюанса речи. Повторение ранее 

изученной грамматики и основные тренировочные упражнения содержатся в сборнике 

упражнений. 

Раздел 4. Informez-vous! Aéroport (Musée...): Mode d'emploi. Страноведческие 

страницы представлены на двойном развороте, и в основном вся страноведческая 

информация подается в коротких информативных текстах справочного характера, а также 

через различные аутентичные материалы, широко используемые в повседневной жизни 

(рекламный буклет, регистрационная карточка авиапассажира, железнодорожный билет, 

план метро и т. д.). 

Раздел 5. Français pratique. Короткие диалоги реализуют прагматический аспект 

речи (справиться о прибытии и отправлении самолета (поезда), узнать о наличии 

свободного номера в отеле, купить билет в музей и др.). Ролевые игры, погружающие в 

виртуальные ситуации устного иноязычного общения, призваны значительно облегчить 

возможные проблемы обучаемых в реальной жизни. 

Раздел 6. Je lis la presse pour... comprendre (répondre aux questions...). Чтение 

статей из детской и взрослой газетной и журнальной прессы становится в 9 классе 

постоянным видом работы на уроке. Однако работа со статьей как особым видом текста 

значительно облегчена ввиду недостаточного владения учащимися газетной лексикой. 

Раздел 7. Plaisir de lire. Развитие навыков собственно чтения продолжается на 

основе художественных текстов, первичное чтение и обсуждение которых может 

проходить прямо на уроке, или же (на усмотрение учителя) эти тексты могут быть 

использованы для домашнего (подготовленного) чтения. Чтение отрывков 

художественной литературы и последующая работа с ними нацелены также на 

формирование у учащихся важного коммуникативного умения - составления résumé. В 

учебнике предлагаются уже готовые варианты краткого пересказа прочитанного отрывка. 

Упражнения и задания, подготавливающие к résumé, находятся в сборнике упражнений. 

Раздел 8. Interview. Заключительный раздел каждого блока построен в виде 

интервью (социологического опроса), тематика которого перекликается с темой данного 

блока (путешествие на самолете, знакомство с достопримечательностями Парижа и т. д.). 

Обучающиеся прослушивают аудиозапись, сравнивают ответы респондентов. Проработав 

готовое интервью, учащиеся проводят самостоятельный опрос среди учеников своего 
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класса, обрабатывают данные, предоставляют их в письменном виде. Последний раздел 

позволяет организовать работу таким образом, чтобы повторить весь изученный материал 

блока. 

Общеучебные умения 

У учащихся развиваются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

• участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

 

Содержание и учебно-тематический план 

 

Тема Краткое описание 

Повторение 3ч 

 

Повторение спряжения глаголов и лексических единиц за курс 8 

класса 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений 

школьников к  знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 

«Я еду во Францию» 

- 10 часов 

- освоение тематической лексики, связанной с путешествиями; 

- чтение страноведческих текстов, прослушивание диалогов о  

путешествии на самолете; проигрывание подобных тематических 

ситуаций; 

- изучение указательные местоимения, Сослагательного 

наклонения  

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений 

школьников к  к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы 

 

 

" Я устраиваюсь в  

отеле "    10 ч 

- знакомство с тематической лексикой; 

- -чтение и прослушивание текстов о бронировании, выборе отеля, 

о размещении в отеле; проигрывание тематических ситуаций; 

- в грамматике изучается пассивная форма, притяжательные 

местоимения; развитие навыков по употреблению 

сослагательного наклонения; 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений 

школьников к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 
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необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

«Прогулка по 

Парижу» 11 ч 

- освоение лексики, связанной с достопримечательностями 

Парижа, описанием города, транспортом; 

-чтение и перевод текстов о Париже, музеях и т.д.; 

- уметь рассказать о понравившемся музее и/или памятнике 

архитектуры; проигрывание диалогических ситуаций обсуждения 

предпочтений; 

- овладение структурами в Сослагательном наклонении; 

повторение степеней сравнения прилагательных 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений 

школьников к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 

«Я иду в музей» 10 ч -  изучение тематической лексики; 

- чтение, прослушивание текстов и диалогов о музеях Парижа, 

Франции, о шедеврах; 

- изучение причастия прошедшего времени в роли определения,  

местоимений “en/y”; повторение возвратных глаголов 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений 

школьников к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 

 

 «Я иду в кино» 9 ч 

- освоение лексического материала, связанного с кинематографом; 

- чтение и прослушивание текстов о проведении досуга в кино, 

знаменитых актерах и актрисах, о жанрах фильмов; 

- проигрывание ситуаций предпочтения и обсуждения фильма; 

- дальнейшее освоение согласования времен; повторение 

пассивной формы; изучение инфинитивного предложения. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений 

школьников к  к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы; к  знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека 

 

«Посещение 

исторических мест» 

11 ч 

- освоение лексического материала, связанного с историей 

Франции; 

- чтение, прослушивание и художественный перевод текстов о 

французских династиях королей; 

- повторение давнопрошедшего времени; изучение употребления 

имен собственных во множественным числе; количественных и 

порядковых числительных. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений 

школьников к  знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека 
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Повторение 4 ч  Повторение изученного лексико-грамматического материала за 

курс 9 класса 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений 

школьников к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет французского языка имеет следующее оборудование: 

- интерактивная доска 

- компьютер 

- маркерная доска 

- тематические таблицы 

- наглядные пособия (карты, тематические картины) 
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№ Тема Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Письмо Говорение Аудирование 

1 Вводный инструктаж 

по ТБ. Повторение 

 

Упражнения на 

карточках 

Повторение 

спряжения глаголов в 

настоящем времени. 

Повторение 

числительных 

    

2 Повторение Упражнения на 

карточках 

     

3 Входная диагностическая работа   

4 Тема 1 «Я еду во 

Францию» 10 ч 

Стр. 196-197  Текст «Moscou-

Paris» 

Упр. 2 - стр. 6  Текст «Moscou- Paris» 

5 Работа с текстом  Futur immediate Passe 

immediat 

Упр.4 с.8  Упр.5 с.9 «Annonces» 

6 Развитие лексико-

грамматических 

умений 

Стр. 10-11 Словообразоват. 

суффиксы 

существительных 

Стр. 10 Упр. 3 - стр11 Фонетические 

упражнения 

 

7 Формирование 

граммат. навыков. 

Сослагательное 

наклонение 

Стр. 12 Subjonctif present  Стр. 13, № 1,2 Стр. 13-№2 

 

  

8 Указательные 

местоимения 

Стр. 14 Celui qui; Celui que; 

Celle qui; celle que 

Стр. 15, №2 Стр. 15 - №1   

9 Закрепление 

грамматических 

умений 

 Упражнения на 

употребление 

Subjonctif present и 

указ.местоимения 

 

 

  Фонетические 

упражнения 
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10 Страноведение Стр. 16-19  Стр. 16, 17 Стр. 17, 

18 

Стр. 19  Тексты «Aeroport 

Roissy - Ch.-de Gaulle» 

«Air-France» 

11 Развитие умений 

устной речи 

  «В агентстве Air-

France» «В 

справочном бюро» 

«Заказ билетов» 

Стр.21-№2  Тексты «В агентстве 

Air-France» «В 

справочном бюро» 

«Заказ билетов» 

12 Пресса Стр. 22-29  «Les cles 

del'actualite» 

(Junior) «Les 

poisons d'avril» 

Стр. 25 - №2 Стр 

29 - №4 

 Тексты «Les cles de 

l'acmalite» (Junior) 

«Les poisons d'avril» 

13 Контроль лексико-грамматических навыков  

 
 

№ Тема Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Письмо Говорение Аудирование 

14/1 Тема 2 «В отеле»  

Введение новой 

лексики 

Стр. 197-199  «On va à 1'hotel 

Medicis » 

Стр. 37 № 2  Текст «On  va à 

l'hotel Medicis » 

15/2 Развитие лексических 

умений 

Стр. 40-41 Прилагательные 

м.р. и ж.р. 

Стр.40    

16/3 Работа с текстом Стр. 34-37  Стр.38 упр. 4 Стр. 38 № 3 Упр.3 с.38 Текст стр. 39 № 5 
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17/4 Развитие 

грамматических 

умений.  

Стр.43 Subjonctif рг. В 

придаточных 

определительных 

Стр. 42 № 1B Стр. 42 № 1А 

 

  

18/5 Формирование 

грамматических 

умений. 

Притяжательные 

местоимения 

Стр. 44 Le mien, la mienne 

Le tien, la tienne и 

т.д. 

Стр. 44 №1 Стр. 45 № 2 Фонетически

е упражнения 

 

19/6 

 

Страноведение Стр. 46-49  Стр. 46, 47   Текст 

«Классификация 

гостиниц во 

Франции» 

20/ 7 Развитие умений 

устной речи 

Повторение ЛЕ и 

МФ по теме 

 Стр. 50-51 

«Телефон 

звонит..» «В 

отеле..» «Как 

заполнить 

анкету..» 

 Стр.51 №2 Тексты «Телефон 

звонит..» «В 

отеле..» «Как 

заполнить 

анкету..» 

21/8 

 

Пресса. Работа с 

текстом 

ЛЕ к стр. 52  Степени 

сравнения 

прилагательных 

и наречий 

«Projet de liaison 

souterraine. » («Le 

Figaro»)  

  «Projet de liaison 

souterraine. »  

22/9 Интервью Повторение ЛЕ 

и МФ 

 Стр. 58-60 Стр. 60 № 2 Мини-диалоги 

Упр.4 с.60 

Интервью 

23/10 

 

Контроль устной речи (презентация отеля)     
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№ Тема Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Письмо Говорение Аудирование 

24/1 

 

Тема 3 «Прогулка по 

Парижу». Введение новой 

лексики 

Стр. 199-201 

 

 «On part a la 

dicouverte du 

Quartier Latin» 

Стр. 62-65 

  Текст «On part a la 

dicouvertedu 

Quartier Latin» 

25/2 Страноведение. 

Достопримечательности 

Парижа 

Стр. 62-65  Стр. 66 - №4 Стр. 65 № 2 Стр.65 № 3 Стр. 67 №5 

26/3 Развитие лексических 

умений 

Стр. 68-69  Стр. 68  Фонетические 

упражнения 

 

27/4 Формирование грамм. 

умений. Относительные 

местоимения 

Стр.70 Dont, laquelle, 

lequel, lesquelles, 

lesquels 

 Стр. 70 № 2   

28/5 Развитие грамм. навыков Стр. 72 Subjonctif Стр. 72 №1 Стр. 73 № 3 Стр.73 № 2  

29/6 

 

Работа с текстом Повторение 

стр. 199-201; 

Стр. 74-77 

Проверочная 

работа по относ. 

местоим. и сосл. 

наклонению 

«Le Quartier 

Latin»; 

«Montmartre»;  

  Текст«Le Quartier 

Latin»; «Montmartre» 

30/7 

 

Развитие умений 

диалогической речи 

Повторение 

ЛЕ и МФ по 

теме 

 Стр. 80 №1 Стр. 81 №2 Диалоги Диалоги «Аu 

Quartir Latin»; «Une 

touriste anglaise»; 

«Dans le metro»; «A 

um carrefour» 

31/8 Повторный инструктаж 

по ТБ. Пресса. Работа с 

текстом 

Стр. 82-83 Пассивная форма, 

dont 

Стр. 82-83 

«Centenaire du 

  Статья 

«Centenaire..» 



16 

 

metro» (Le 

Figaro) 

32/9 Развитие умений 

письменной речи. 

Правила написания 

писем 

Стр. 84-87  Стр. 84-87 Стр. 84 № 1  «Grand hotel du 

Languedoc» 

33/10 Интервью. Развитие 

языковых умений 

Повторение 

лексики 

 Стр. 88-89 Стр. 90 № 2  Интервью 

34/11 Проверочная работа по страноведению   

 
 

№ Тема Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Письмо Говорение Аудирование 
35/ 1 Тема 4 «Я иду в 

музей». Формирование 

лексических умений 

Стр. 201-203 

С.98-99 

  Упражнения на 

отработку 

лексики 

  

36/2 Музеи Парижа. Развитие 

умений по чтению 

  Стр. 92-95«On 

admire les chefs -

d'oeuvres des musees 

francais» 

Стр. 95 № 2 Упр.6 с.97 Стр. 97 № 5 

37/3 Формирование грамм. 

умений. Местоимение 

«у». 

Стр. 100-101 Pronons у 

Возвратные 

глаголы 

Стр. 100 №2 Стр. 100№1 

Словарный 

диктант 

Фонетические 

упражнения 

Упр.3 с.101 
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38/4 Развитие грамм. умений. 

Местоимения «Еп /у» 

Стр. 102-103 Еп/у  Стр. 102 №5 Стр. 103 № 2  

39/5 Страноведение Повторение ЛЕ 

по теме 

Проверочная 

работа 

Стр. 107 №2 «Les 

peintres impressionistes» 

Стр. 107 №3  Текст «Les 

musees 

francais» 

40/6 Развитие умений устной 

речи 

ЛЕ и МФ по 

теме 

 «Dans une salle de 

musee», “Devant un 

tableau”, “Les 

explications du guide”, 

“A la lecon..” 

Стр. 111 № 2 Диалоги  

41/7 Пресса. Работа с текстом С.111-115  “Les 10 ans du Centre 

Pompidou”, “Le 

Nouveau visage de 

Beaubourg 2000” 

С. 115 вопросы  “Les 10 ans du 

Centre 

Pompidou”, 

“Le Nouveau 

visage de 

Beaubourg 

2000” 42/8  Развитие навыков по 

чтению 
Стр. 116-120  “La fille qui parlait aux 

tableaux” 

Озаглавить 

абзацы 

Упр.4 с.120  

43/9 Обобщающее повторение   

по теме «Музеи 

Франции» 

      

44/10 Контроль монологической речи (любимый фр. музей/ художник/ картина)   

45/1 Тема 5 «Я иду в кино» 

Формирование 

лексических умений 

Стр.203-205 

 Стр. 132-133 

 С.132-133    
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46/2 Развитие умений по 

чтению 
  С.126-129 упр.1 Упр.2 с.129  “On decouvre 

ce que c’est 

qu’un 

multiplexe” 47/3 Работа с текстом   Упр.4 с.130-131 Упр.3,5 с.130-

131 

  

48/4 Причастие прошедшего 

времени 
С.134 Согласование 

причастия 

прошедшего 

времени 

Упр.1-2 с.134-135  Упр.2 с.135 

Упр.3 с.136 

 

49/5 Развитие грамматических 

умений. Инфинитивное 

предложение 

С.136 С.188-189 теория 

Упр.1 с.136 

Упр.2 с.137 Упр.3 с.137 Упр.4 с.137  

50/6 Страноведение. 

Фестиваль в Каннах 
С.203-205  Упр.1 с.138, упр.3 с.139   Текст «Cannes 

2000» 

51/7 Развитие умений 

диалогической речи 

Стр. 142  «Les 2 amis font des 

projects pour dimanche» 

«Jean parle..» 

 Диалоги «Les 2 

amis..»; «Jean, 

parle..» 

 

52/8 Пресса. Работа с текстом С.144-145, 146-

147 

 «Asterix et Obelix» (Le 

journal des enfants) 

  «Asterix et 

Obelix» (Le 

journal des 

enfants) 53/9 Контроль лексико-грамматических умений по теме     

№ Тема Лексика Грамматика Чтение Письмо Говорение Аудирование 
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54/1 Тема 6 «Посещение 

исторических мест».  

Факты из истории 

Франции 

  «On se plonge dans 

l'histoire de France»  

 Стр. 159 № 3  

55/2 Работа с текстом   Стр. 160 №4 Стр. 159 №2  Стр.161 №5 

56/3 Развитие лексических 

умений 
Стр. 205-206 

С.162-163 

   Лексические 

упражнения 

 

57/4 Развитие грамматических 

умений. Числительные 
 С.164-166 

 с.194 теория 

Упр.4 с.165 

 

Словар.диктант

Упр.3 с.165 

Упр.5 с.166  

58/5 Развитие грамматических 

умений. 

Давнопрошедшее время. 

Имена собственные.  

 Теория с.186, 

с.195 

Упр.1-2 с.167 Упр.3 с.168 Упр.1 с.168 

Упр.2-3 с.169 

 

59/6 Страноведение. Династии 

французских королей 
  С.170-171 текст «XVI 

век»  

С.173 схема Упр.2 с.171  

60/7 Развитие умений устной 

речи 
Стр. 174- 175  Диалоги “ Pendant la 

visite du chateau”; “A 

l’interieur de la 

basilique”; “Au cours de 

l’histoire” 

Упр.2 с.175 Диалоги с.174-

175 

 

61/8 Развитие умений чтения 

и художественного 

перевода 

С.177 

 Стр. 178-181 

 С.176-177 текст 

“Catherine de Medicis, 

reine de France”/ Текст 

“Mort, messe ou 

Bastille” 

Упр.2 с.177 Упр.4 с.181  
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62/9 Развитие умений 

монологической речи 
    Презентация 

династий/ фр. 

королей 

 

63/10 Повторение лексико-грамматических конструкций     

64/11 Итоговая контрольная работа     

65 Повторение изученной 

лексики 
      

66 Обобщающее повторение       

67 Обобщающее повторение       

68 Обобщающее повторение       
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