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2. Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с "Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)"(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих 

программ ГБОУ №371, а также на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по французскому языку как второму иностранному; 

- Рабочей программы по французскому языку, разработанной для предметной линии 

учебников «Синяя птица» и основанной на Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) под редакцией Селивановой Н. А, Шашуриной А. 

Ю., «Просвещение» 2019г.; 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 

(5-9 классы, ФГОС); 

- Учебного плана основного общего образования ГБОУ школы №371 (5-9 классы, 

ФГОС) на 2019-2020 учебный год. 

 

                    Цели и задачи обучения французскому языку в 9 классе 

I. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

Речевая: развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

Языковая Овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами 

и ситуациями общения, отобранными для начального этапа обучения второму 

иностранному языку; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 Социокультурная: приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

Компенсаторная: развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации;  

Учебно-познавательная: формирование положительного переноса знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении первого ИЯ в область изучения второго ИЯ, 

познание системы и структуры французского языка, дальнейшее развитие общих и 



специальных учебных умений; планировать свою учебную деятельность, осуществлять 

контроль и оценку успешности своих результатов. Ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

II. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; развитие личности учащихся, 

расширение культурного кругозора, формирование комплексной картины мира, 

развитие гибкости сознания, воспитание качеств гражданина, патриота, развитие 

национального самосознания, умения и желания видеть и понимать различие и общность 

в родной культуре и культурах стран первого и второго иностранных языков, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры и традициям. 

C учётом вышеперечисленных целей изучения предмета «Иностранный язык»  

в 9-м классе, формулируются следующие задачи:  

 Создание и развитие практических навыков в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 Обучение активному подходу к изучению второго иностранного языка в 

сравнении с первым иностранным языком; 

 Содействие развитию общеучебных навыков учащихся; 

 Развитие интереса к историческим и социокультурным особенностям страны 

изучаемого языка; 

 Обучение различным приемам поиска информации. 

 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой 

Данная программа составлена в соответствии с учебным планом и соответствует 

примерной программе по второму иностранному (французскому) языку, созданной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ.  По сравнению с примерным планированием 

уменьшено количество часов, выделяемых на освоение материала (в каждом модуле на 

16 часов) за счёт более интенсивного прохождения материала.  

           Данные   изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объёме с учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на 

второе полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года. 

            Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 

                                              Количество учебных часов 

Программа составлена на 68 часов (из расчета 2 часа в неделю, в том числе 7 часов, 

отведенных на проведение контрольных работ) в соответствии с учебным планом. 

 

                                              Межпредметные связи 

Межпредметные связи – это своеобразная способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового активного 

социального опыта, это синтез знаний, умений и навыков, формирование видения мира, 

понимание места и роли в нем.   

Большое значение для успешного овладения французским языком в 9-м классе 

имеют межпредметные связи, в частности, с английским языком как первым 



иностранным. Это не только повышает мотивацию к изучению французского языка, но 

и расширяет познавательные возможности учащихся. Для успешного овладения 

французским языком в 9 классе имеет его связь с такими  предметами, как русский язык 

и география.  

Метапредметные результаты 

Изучение иностранного языка предполагает достижение метапредметных 

результатов, которые включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия. 

 

Универсальные учебные действия 

В соответствии с ФГОС ООО, выделяются три группы универсальных учебных 

действий (УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Уметь самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

2. Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных 

задач.  

3. Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

5. Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД 

1. Уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2. Уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Владеть навыками смыслового чтения.  

4. Развить мотивацию к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

1. Уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  



3. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 

                                Учет особенностей обучающихся  

Программа учитывает особенности обучающихся 9 класса: они изучают французский 

язык с 5 класса, успешно прошли итоговый контроль по французскому языку по 

окончании 8 класса, имеют опыт изучения 1-го иностранного языка (английский язык 

углублённо со 2 класса). Данный этап изучения иностранного языка характеризуется 

наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к 9 классу 

существенно расширяется кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 

обще учебные умения, необходимые для изучения иностранного языка, накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

Программа предусматривает содержание и формы учебной деятельности, отвечающие 

данному составу учащихся.  

 

                     Особенности организации учебного процесса  

Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации 

учебного процесса с использованием разнообразных форм организации учебного 

процесса, современных методов обучения и педагогических технологий. Рабочая 

программа предусматривает следующие эффективные формы организации 

образовательного процесса: 

 индивидуальная 

 парная 

 фронтальная 

 групповая 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих технологий 

обучения:   

 развития критического мышления  

 дифференцированного обучения  

 коллективной учебной деятельности 

 проектного обучения 

 модульного обучения 

 проблемного обучения 

 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 формирования УУД 

 информационно-коммуникационные 

                                       

                                             Виды и формы контроля 

Для контроля учащихся на уроках регулярно проводятся письменные и устные 

фронтальные и индивидуальные опросы по пройденному материалу. В конце года 

проводится итоговая аттестационная работа. На основании работы на уроках и 

выполнения заданий и промежуточных аттестационных работ школьникам 

выставляются четвертные оценки, а в качестве итоговой – годовая оценка. 

 Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, самоконтроль 



 Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, контроль 

монологической и диалогической речи в форме групповых занятий, тесты, 

самостоятельные работы по грамматике.  

 Формы итогового контроля: лексико-грамматические контрольные и 

проверочные работы по окончании четверти, итоговая контрольная работа по окончании 

учебного года по видам речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, лексика и 

грамматика). 

 

                              Учебно-методический комплект 
Рабочая программа составлена на основе УМК Селиванова Н. А, Шашурина А. Ю. 

Французский язык: Синяя птица: Учебник французского языка для 9 классов. 

«Просвещение» 2019 г. 

3. Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 
Название раздела 

Количество 

часов 

1. 

Путешествие во Францию. 

Сослагательное наклонение. 

Указательные местоимения.  

12 

2. 

В гостинице. 

Сослагательное наклонение. 

Притяжательные местоимения. 

9 

3. 

Прогулка по Парижу 

 Сослагательное наклонение. 

Относительные местоимения. 

 

10 

4. 

Музеи 

 Местоимения y и en. 

 

10 

5. 

Кино 

 Согласование причастия прошедшего 

времени. Инфинитивные предложения. 

 

9 

6. 

Исторические места 

 Имена собственные. Ближайшее 

прошедшее.  

 

11 

 Резервные часы 7 

 Итого 68 

 

4. Содержание рабочей программы 

 

Раздел I. Путешествие во Францию. (12 ч.) 

Сферы общения: Путешествие  

 Перелет Москва- Париж. На борту самолета. В аэропорту Шарля де Голля. 



Грамматика: Сослагательное наклонение. Указательные местоимения. 

 

Раздел II. В гостинице. (9 ч.) 

Сферы общения: В гостинице. 

По дороге в гостиницу. Обустройство в гостинице. Номер в гостинице. Знакомство с 

французской прессой. 

Грамматика: Сослагательное наклонение. Притяжательные местоимения. 

 

Раздел III. Прогулка по Парижу (10 ч.) 

Сферы общения: Достопримечательности.   

Прогулка по Латинскому кварталу. Парижское метро. 

Грамматика: Сослагательное наклонение. Относительные местоимения. 

 

Раздел IV. Музеи. (10 ч.) 

Сферы общения: Посещение музея.  

Музеи России. Посещение Лувра и музея Орсэ. Центр имени Жоржа Помпиду. 

Грамматика: Местоимения y и en. 

 

Раздел V. Кино. (9 ч.) 

Сферы общения: Кино. 

Российское кино. Посещение мультиплекса. Кинофестиваль в Каннах. 

Грамматика: Согласование причастия прошедшего времени. Инфинитивные 

предложения. 

 

Раздел VI. Исторические места (11 ч.) 

Сферы общения: История.  

Прогулка по историческим местам Парижа. Короли Франции. Александр Дюма и его 

королева Марго. 

Грамматика: Имена собственные. Ближайшее прошедшее.  

 

 

    

 

 

 \ 

 



5. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

Раздел I. Путешествие во Францию.  

1. 

Сфера общения: 

Путешествие во 

Францию. 

Ознакомление с ЛЕ   

Ознакомление 

с ЛЕ, стр. 10-11 

  Развитие 

навыков 

аудирования с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Стр.4-5 

 Мини-

сочинение 

«Как ты 

провел лето?»   

2. 

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного 

чтения текста 

 

  Совершенствов

ание навыков 

ознакомительно

го чтения текста 

Стр.8-9 

 Вопросно-

ответная работа 

по тексту. Стр.9 

 

 

 

3. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Сослагательное 

наклонение) после 

выражения il faut 

Активизация 

изученных ЛЕ 

«Subjonctif» 

(Сослагатель

ное 

наклонение) 

после выра-

жения il faut 

Стр.12 

  Развитие 

навыков 

диалогической 

речи «В 

аэропорту» 

стр.14 

 

 

 



№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

4. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

 Формирование 

грамматически

х навыков 

Subjonctif. 

 

 

 

 

 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. Стр.10 

Словарный 

диктант 

  

5. 

Развитие навыков 

аудирования с 

полным пониманием 

содержания. 

 

  Развитие 

навыков 

аудирования с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Стр.16.  

 

Совершенствова

ние навыков 

монологической 

речи. 

Рассказ «В 

аэропорту» 

стр.18 

 

 

  

6. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Разговор по 

телефону 

Активизация 

изученных ЛЕ 

 Ознакомительное 

чтение. Стр.20 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.  

«По телефону» 

Стр.21 

 

  

7 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

 Развитие 

грамматическ

их навыков. 

  

 

Тренировочн

ые 

упражнения 

  



№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

Указательные 

местоимения 

Указательны

е 

местоимения 

Стр.14 

 

 

8 

Развитие навыков 

чтения с 

извлечением полной 

информации. 

  Чтение с 

извлечением 

полной 

информации. 

стр.22-23 

 
Вопросно-

ответная работа 

по тексту. Тест 

на стр.25 

 

  

9 

Развитие навыков 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания.  

   Развитие 

навыков 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Стр.30 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Стр.30-31 

 

  

10 

Обобщающее 

повторение лексико-

грамматического 

материала I раздела. 

Обобщающее 

повторение 

лексического 

материала 

  

Обобщающее 

повторение 

грамматическ

ого 

материала  

Совершенствова

ние навыков 

чтения 

Совершенствова

ние навыка 

аудирования 

Совершенствова

ние навыка 

говорения 

Обобщающее 

повторение 

лексико-

грамматическ

ого материала  

  

11 Контрольная работа         



№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

12.  

Обобщение 

изученного лексико-

грамматического 

материала 

    

 

 

  

Раздел II. В гостинице.  

13. 

 

Сфера общения: В 

гостинице. 

 

Ознакомление с ЛЕ. 

 

Ознакомление 

с ЛЕ с. 40-41 

Автоматизаци

я 

грамматически

х навыков.  

Возвратные 

глаголы. 

   Рассказ «В 

гостинице» 

стр.40 
  

14. 

Развитие 

аудирования с 

использованием 

визуальной опоры. 

 

  

Изучающее 

чтение. Стр. 34 

Развитие 

навыков 

аудирования с 

использованием 

визуальной 

опоры 

стр.34 

 

Вопросно-

ответная работа. 

Стр.37 

 

  

15. Резервный урок         



№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

16. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

В гостинице. 

Ознакомление 

с ЛЕ 

Стр.51 

  Аудирование с 

полным 

пониманием 

содержания 

стр.50 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Диалог «В 

гостинице» Стр. 

50 

 

  

17. 

Развитие навыков 

изучающего чтения. 

 

Активизация 

изученных ЛЕ 

 Чтение текста с 

извлечением 

полной 

информации. 

Стр.46-47 

 

Совершенствова

ние навыков 

монологической 

речи. Стр.47 

 

  

18. 

Развитие навыков 

монологической 

речи по теме. 

    Монологическое 

высказывание. 

Путешествие на 

самолете. Разме-

щение в гости-

нице Стр.48 

Заполнение 

таблицы. 

(Раздаточный 

материал) 
  

19. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Сослагательное 

наклонение. 

 Развитие 

грамматическ

их навыков. 

Сослагательн

ое 

наклонение. 

   Грамматическ

ие 

упражнения 

Стр.43 
  



№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

Стр.42 

20. 

Развитие навыков 

аудирования с 

визуальной опорой.  

   Развитие 

навыков 

аудирования с 

визуальной 

опорой. Стр.58 

 Заполнение 

таблицы. 

Стр.60   

21. 

Обобщение лексико-

грамматического 

материала II 

раздела. 

Обобщение 

лексического 

материала II 

раздела 

Обобщение 

грамматическ

ого 

материала II 

раздела 

Совершенствова

ние навыков 

чтения 

Совершенствова

ние навыков 

аудирования 

Совершенствова

ние навыков 

диалогической и 

монологической 

речи 

Обобщение 

лексико-

грамматическ

ого материала 

II раздела 

  

22. Контрольная работа         

Раздел III. Прогулка по Парижу  

23. 

Сфера общения: 

Достопримечательн

ости.  

Ознакомление с ЛЕ 

Ознакомление 

с ЛЕ, стр. 68-69 

   Развитие 

навыков 

монологической 

речи. Стр.68 

 

  

24. 

Развитие навыков  

ознакомительного 

чтения. 

 

 

Активизация 

ЛЕ 

 Обучение 

ознакомительно

му чтению 

«Достопримечат

ельности 

Парижа» стр.74 

 Развитие 

навыков 

монологической 

речи. Карта 

Парижа.. Стр78-

79. 

 

  



№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

25. 
Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Автоматизация 

ЛЕ 

 Чтение текстов 

с полным 

пониманием 

содержания.  

«Латинский 

квартал» 

с. 62-63.  

 Вопросно-

ответная работа. 

Стр.65 упр.2 

 

  

26. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Относительные 

местоимения 

 Развитие 

грамматическ

их навыков. 

Относительн

ые 

местоимения.  

Стр.70-71 

 

 

 Грамматическ

ие 

упражнения 

Стр.70   

27. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Сослагательное 

наклонение после Il 

n` est pas sûr, Est – il 

sûr? 

 Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Subjonctif 

présent после 

Il n` est pas 

sûr, Est – il 

sûr? Стр.72 

  Совершенствова

ние навыков 

монологической 

речи. Развитие 

умения выражать 

свое мнение.  

Стр. 73 

Словарный 

диктант 

  



№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

28. 
Развитие навыков 

изучающего чтения. 

  Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения.  

 «Монмартр» 

Стр.75 

 Совершенствова

ние навыков 

монологической 

речи.  

Описание 

картинок. Стр.75 

 

  

29. 

Развитие навыков 

диалогической речи.  

В метро. 

  Обучение 

ознакомительном

у чтению. 

«Метро в 

Париже» 

Стр.77 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Диалог «В 

метро» стр.80 

Составить 

рассказ «Я 

путешествую 

по станциям 

французского 

метро» 

  

30. 
Развитие навыков 

письменной речи. 

  Обучение 

ознакомительном

у чтению. 

Стр.88-89 

 Вопросно-

ответная работа  

Рассказ 

«Путешестви

е по Парижу» 
  

31. 

Обобщение лексико-

грамматического 

материала III 

раздела 

Обобщение 

лексического 

материала III 

раздела 

Обобщение 

грамматическ

ого 

материала III 

раздела 

Совершенствова

ние навыков 

чтения 

Совершенствова

ние навыков 

аудирования 

Совершенствова

ние навыков 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Обобщение 

лексико-

грамматическ

ого материала 

III раздела. 

  

32. Контрольная работа         

33. Резервный урок         



№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

Раздел IV. Музеи.  

34. 

Сфера общения: 

Посещение музея. 

 

Ознакомление с ЛЕ 

Ознакомление 

с ЛЕ, стр. 98-99 

    Мини- 

сочинение : 

«Музей 

изобразительн

ого 

искусства» 

  

35. 

Развитие навыков 

аудирования с 

пониманием 

основного 

содержания. «Визит 

в Лувр» 

 

Автоматизация 

ЛЕ 

  Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.  

 «Шедевры 

французских 

музеев» 

Развитие 

навыков 

аудирования с 

пониманием 

основного 

содержания. 

«Визит в Лувр» 

Стр.92 

 

  

36. 

 Развитие навыков 

поискового чтения. 

  

 

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения стр. 97, 

упр. 4. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. «В музее 

Орсэ» стр. 123. 

 Словарный 

диктант 

  



№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

37. 

Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения  

 Формирование 

грамматически

х навыков. 

Местоимение 

«y» 

Развитие 

навыков 

ознакомительно

го чтения стр. 

131- 133 

 Вопросно-

ответная работа  

Стр.101 

Грамматическ

ие 

упражнения 

Стр. 101 

  

38. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Местоимение «en» 

 Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Местоимение 

«en» 

  Грамматические 

упражнения стр. 

103, упр. 1, стр. 

104, упр.3. 

 

  

39. 

Контроль 

грамматических 

навыков по теме 

«Местоимения» 

 

Актуализация 

грамматически

х навыков по 

теме «Место-

имения» 

   Грамматичес

кий тест 

(раздаточны

й материал) 

  

40. 

Развитие навыков 

аудирования с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Активизация 

ЛЕ 
 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Стр.106 

Развитие 

навыков 

говорения.  

«Картины 

художников 

импрессионистов 

 

  



№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

 в музее Орсэ» 

стр. 107, упр. 2 

41. 

Развитие навыков 

говорения. Маршрут 

следования. 

  Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения. 

 стр.108-109 

 Развитие 

навыков 

говорения. 

Маршрут: «от 

Латинского 

квартала к 

Лувру» 

Вопросно-

ответная работа 

стр. 108-109. 

 

  

42. 

Обобщение лексико-

грамматического 

материала IV 

раздела 

Обобщение 

лексического 

материала IV 

раздела 

Обобщение 

грамматическ

ого 

материала IV 

раздела. 

Совершенствова

ние навыков 

чтения. 

Совершенствова

ние навыков 

аудирования. 

Совершенствова

ние навыков 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Обобщение 

лексико-

грамматическ

ого материала  

IV раздела. 

  

43. 
Контрольная работа 

 
  

    
  

Раздел V. Кино.  

44. 

Сфера общения:  

Кино. 

 

Ознакомление 

с ЛЕ, с. 132-

133. 

   Развитие 

навыков 

 

  



№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

Ознакомление с ЛЕ.  

 

диалогической 

речи.  

«Французский 

фильм», стр. 132 

45. 

 Развитие навыков 

монологической 

речи. Любимый 

актёр. 

  Развитие 

навыков 

ознакомительног

о чтения. Стр. 

127-128 

 Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Любимый актёр 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

Стр.126-129 

  

46. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Согласование 

причастия 

прошедшего 

времени. 

 Согласование 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Стр.134 

   Грамматическ

ие 

упражнения 

стр. 134, упр. 

1. 

  

47. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Инфинитивные 

предложения 

 Развитие 

грамматическ

их навыков. 

Инфинитивн

ые предложе-

ния. Стр.136 

 . Тренировочные 

упражнения. стр. 

136, упр. 1. 

 

  

48. 

Развитие навыков 

аудирования с 

визуальной опорой 

 

  Обучение 

ознакомительном

у чтению 

«Канны»  

Совершенствов

ание навыка 

аудирования с 

визуальной 

Совершенствова

ние навыков 

говорения в 

ситуации 

 

  



№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

стр. 138-139. опорой,  

с. 138 

смыслового 

выбора. 

Стр.138 

49. 

Совершенствование 

навыков 

диалогической речи. 

Приглашение в кино 

  

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Стр.144-145 

Совершенствов

ание навыков 

диалогической 

речи. Диалог 

«Приглашение 

в кино.» стр. 

142. 

 

  

50. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. Интервью 

«Кино» 

  

Развитие 

навыков 

ознакомительног

о чтения. 

Стр.152-153. 

 Развитие 

навыков 

монологической 

речи.  «Кино» 

стр. 152-153. 

Сочинение: 

«Мой 

любимый 

фильм» 

  

51. 

Обобщающее 

повторение лексико-

грамматического 

материала V 

раздела. 

Обобщающее 

повторение 

лексического 

материала 

 V раздела. 

Обобщающее 

повторение 

грамматическо

го материала V 

раздела,  

 

 

Совершенствова

ние навыков 

чтения. 

Совершенствова

ние навыка 

аудирования 

Совершенствова

ние навыка 

говорения 

Обобщающее 

повторение 

лексико-

грамматическ

ого материала  

  

52. Контрольная работа         



№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

53. Резервный урок         

Раздел VI. Исторические места  

54. 

Сфера общения:  

История. 

Ознакомление с ЛЕ.  

 

Ознакомление 

с ЛЕ, стр. 184-

186 . 

   Развитие 

навыков 

говорения. 

 «Французские 

республики, 

даты» 

 

  

55 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи и 

грамматических 

навыков. 

Числительные. 

 Порядковые 

и 

количественн

ые 

числительны

е. Стр.164 

   Грамматическ

ие 

упражнения 

на стр. 166 
  

56. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. Имена 

собственные 

 Совершенств

ование 

навыков 

грамматики. 

Имена 

собственные. 

Стр.167 

   Лексический 

диктант. 

Числительные

.   



№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

57. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Ближайшее 

прошедшее. 

 Совершенств

ование 

грамматическ

их навыков. 

Ближайшее 

прошедшее. 

Стр.168 

  Тренировочные 

упражнения. 

Стр.168 

 

  

58. 

Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения. 

  Развитие 

навыков 

ознакомительно

го чтения. 

«Екатерина 

Медичи»  

стр. 176 

  Мини-

сочинение 

«Жизнь 

Екатерины 

Медичи» стр. 

177, упр. 2. 

  

59. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

На уроке истории 

  

Совершенствова

ние навыков 

ознакомительног

о чтения. Стр. 

174 

Развитие 

навыков 

аулирования с 

полным 

пониманием 

содержания 

Стр.182 

 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. «На уроке 

истории» 

Стр.175 

Вопросы для 

экзамена по 

истории 

Франции. 

Заполнение 

таблицы 

стр.184 

  



№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
пл

ан 

фак

т 

60. 

Обобщающее 

повторение лексико-

грамматического 

материала VI 

раздела. 

Обобщающее 

повторение 

лексического 

материала 

 VI раздела. 

Обобщающее 

повторение 

грамматическ

ого 

материала VI  

раздела 

 Совершенствова

ние навыка 

аудирования 

Совершенствова

ние навыка 

говорения 

Обобщающее 

повторение 

лексико-

грамматическ

ого материала 

VI раздела. 

  

61 
Контрольная работа 

по VI разделу 

      
  

62 

Обобщение 

изученного 

материала 

Обобщение 

изученного 

материала 

Обобщение 

изученного 

материала 

    

  

63. 
Годовая 

контрольная работа 
  

    
  

64. 
Итоговый 

обобщающий урок. 

      
  

65. Резервный урок         

66. Резервный урок         

67. Резервный урок         

68. Резервный урок         



 

 

 

6. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

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 своё мнение, просьбу, 

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

и усвоенный лексико- грамматический материал; рассказывать о себе, о своей любимой 

музыке, своих занятиях спортом, хобби, защите окружающей среды, обычаях и культуре 

жителей Европейского союза; делать краткие сообщения, описывать события/явления (в 

рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; использовать перифраз, синонимичные средства в 

процессе устного общения; 

 Аудирование: понимать основное содержание коротких, аутентичных несложных 

прагматических текстов (тексты песен, объявления на концерте, стадионе, анонсы 

телепередач, интервью, диалоги на изученные темы) 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 

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 приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод); оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; читать текст с 

выборочным пониманием нужной  или интересующей информации;  

Письмо: заполнять анкеты и формуляры; писать приглашения, 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 приобретённые 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, молодёжных форумах;-

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 Специальные навыки. Фонетические: Навыки адекватного произношения и различения 

на слух всех звуков французского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации 

в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Лексические: Навыки распознавания и употребления в речи лексических 



 

 

 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, обозначенной программой, 

в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматические: subjonctif, pronoms demonstratifs / possessifs, verbes pronominaux, pronoms 

complements, pronoms relatifs, pronoms y/ en, participle passé, proposition infinitive, numeraux, 

noms propres au pluriel, passé immediat.  

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, 

использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. 

 Морфологические: владеть основными случаями употребления существительных с 

определенным и неопределенным артиклями, их слитной формой; владеть навыками и 

употреблять: женский род имен прилагательными (различного числа); притяжательные 

прилагательные; количественные и порядковые числительные; сложные предлоги и т.д.  

 

                            Критерии оценивания знаний и умений обучающихся 

                                         (по видам речевой деятельности) 

 

Говорение. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки произносятся 

правильно, в основном, соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда логично, 

имеются повторы и паузы. Допускаются лексические, грамматические, фонетические и 

интонационные ошибки, которые затрудняют понимание.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, повторы и паузы, которые затрудняют понимание. 

Имеются фонетические и интонационные ошибки, препятствующие пониманию 

высказывания. 

 

Говорение. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки 



 

 

 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры в основном соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, интонационные, 

лексические и грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонетических и интонационных 

ошибок. 

Аудирование 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

содержание иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием, за исключением 

незначительных подробностей.  

Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли основной 

смысл иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием, 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят смысл большей части 

иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием. 

 

Чтение 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием. 

Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли основной 

смысл прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли большую часть 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием. 

 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

 «5» - работа выполнена без ошибок. 

 «4» - допущены 1- 3 ошибки 



 

 

 

 «3» - допущены 4 – 7 ошибок 

 «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

 

Критерии оценивания тестовых работ  

«5» - 100% - 90% успешно выполненной работы 

«4» - 89% - 75% успешно выполненной работы 

«3» - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

           Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.   

  

 Критерии оценивания письменной речи 

 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, раскрыты; 

правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и адресата. 

Текст логично выстроен, использованы специальные языковые средства для передачи 

логической связи; текст правильно структурирован; оформление текста соответствует 

нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка.  

Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из аспектов, указанных в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются незначительные 

ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении текста.  

Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, не 

раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда логично 

выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи, их выбор 

ограничен; допущены ошибки в структурировании текста; имеются нарушения в 

оформлении текста.  

Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В тексте 

отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

 

Лексико- грамматическое оформление письменного высказывания Орфография и 

пунктуация. 

Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют.  

Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» -  Использовано ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, часть которых препятствует пониманию текста.  

Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные лексико-грамматические ошибки, не 

позволяющие выполнить поставленную коммуникативную задачу. Допущены 

многочисленные орфографические ошибки и пунктуационные ошибки, затрудняющие 

понимание текста. 



 

 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних  заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тетрадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии 

домашнего задания без  уважительной  причины  выставляется  неудовлетворительная 

оценка («2»). 

 

 

 

 

 

7. Ресурсное обеспечение программы 

 

 

Литература для обучающихся: 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык: Синяя птица: Учебник 

французского языка для 9 классов. «Просвещение» 2019г.  

Литература для учителя: 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык: Синяя птица: Учебник 

французского языка для 9 классов. «Просвещение» 2019г. 

 

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы: 

 Селиванова Н. А.,Шашурина А. Ю.Французский язык: Синяя птица: Учебник 

французского языка для 9 классов. «Просвещение» 2019г. (аудиоприложение). 

 http://www.irgol.ru 

 http://www.prosv.ru/  

Информационно-техническая оснащённость учебного кабинета: 

 1.  Аудио-магнитофон 

 2.  Учебная доска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/
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