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Рабочая программа по французскому языку (второй иностранный язык) для 9 класса 

составлена на основе: 

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 с использованием программы и УМК Н.А.Селивановой, А.Ю.Шашуриной 

(учебник «Rencontres (Встречи)» по французскому языку для 7 класса, год 

издания 2019, издательство «Просвещение»). 

 

1. Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты  

- сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

- стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- овладение коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 

информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
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последовательность основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение 

          Обучающийся научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые во 

франкоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге, своём досуге. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие стихотворения; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

          Обучающийся научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

          Обучающийся научится: 

– соотносить графический образ французского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, с днем рождения; 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– заполнять простую анкету. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– писать личное письмо. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

          Обучающийся научится: 
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– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы французского 

алфавита, буквосочетания, слова; 

– пользоваться французским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

          Обучающийся научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки французского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

          Обучающийся научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

существительные и прилагательные в единственном и множественном числе;  

глаголы 1, 2, 3 группы;  

глаголы в прошедшем, настоящим и будущем времени;  

личные, притяжательные и указательные местоимения;  

степени сравнения прилагательных; 

количественные и порядковые числительные;  

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать сложноподчинённые предложения; 

– использовать в речи неопределённо-личное местоимение on; 

–распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы). 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема                              Содержание 

День рождения 

 

Время. Внешность. Одежда. 

Спряжение глаголов 1 группы в прошедшем времени passé composé с 

avoir. 

Предлог времени il y a. 
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Выражение tout le monde. Выражение il faut. 

Выражения количества.  

Выделительный оборот c’est…qui. 

Глаголы savoir, croire. ouvrir, attendre. 

У врача 

 

Лексика по теме «Части тела». 

Глаголы 3 группы. Спряжение глаголов в прошедшем времени passé 

composé с etre. 

Модальный глагол devoir. 

Предлоги времени. 

Сложноподчиненные предложения, выражение причины. 

Рождество в 

Париже 

 

Праздники. Подарки. Бронирование отеля. 

Числительные (год, век). Предлоги времени. 

Спряжение местоименных глаголов в прошедшем времени passé 

composé. 

Степени сравнения прилагательных. 

Пассивный залог. 

  

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема, контрольное мероприятие Количество часов 

1 День рождения 

Контрольная работа №1 

11 

1 

2 У врача 

Контрольная работа №2 

 

11 

1 

3 Рождество в Париже 

Контрольная работа №3 

11 

1 

 Итого 33 

 Контрольных работ 3 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 День рождения 11  9а 9б 9в 

1.  
День рождения. Введение лексики по 

теме. 

1 03-

04.09 

   

2.  

Спряжение глаголов 1 группы в 

прошедшем времени passé composé с 

avoir. 

1 06-

10.09 

   

3.  
Прошедшее время passé composé. 

Предлог времени il y a. 

1 13-

17.09 

   

4.  
Выражение tout le monde. Глагол 

savoir. 

1 20-

24.09 

   

5.  
Выражения количества. 1 27-

01.10 

   

6.  
Выражение il faut.  1 11-

15.10 

   

7. 
Выделительный оборот c’est…qui. 1 18-

22.10 

   

8. 
Глаголы croire. ouvrir, attendre. 1 25-

29.10 

   

9. 
Практика устной речи. 1 01-

03.11 

   

    10. 
Повторение лексико-грамматического 

материала по теме. 

1 08-

12.11 

   

    11. 
Контрольная работа №1 1 22-

26.11 

   

 У врача        11     

12. 
У врача. Введение лексики по теме. 1 29-

03.12 

   

13. 
Выражение «У меня болит…» 1 06-

10.12 

   

14. 
Лечение, приём лекарств.  1 13-

17.12 

   

15. 

Спряжение глаголов 1 группы в 

прошедшем времени passé composé с 

etre. 

1 20-

24.12 

   

16. 
Глаголы partir, sortir, venir, etre, avoir в 

прошедшем времени. 

1 27-

30.01 

   

17. 
Модальный глагол devoir. 1 11-

14.01 

   

18. 
Сложноподчиненные предложения, 

выражение причины. 

1 17-

21.01 

   

19. 
Предлоги времени. 1 24-

28.01 

   

20. 
Практика устной речи. 1 31-

04.02 
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21. 
Повторение лексико-грамматического 

материала по теме. 

1 07-

11.02 

   

22. 
Контрольная работа №2 

1 
14-

18.02 

   

 Рождество в Париже 11     

23. 
Рождество в Париже. Введение 

лексики по теме. 

1 28-

04.03 

   

24. 
Работа с текстом. Числительные (год, 

век). Предлоги времени. 

1 07-

11.03 

   

25. 
Работа с текстом. Праздник в городе. 1 14-

18.03 

   

26. 
Спряжение местоименных глаголов в 

прошедшем времени passé composé. 

1 21-

25.03 

   

27. 
Степени сравнения прилагательных. 1 28.03-

1.04 

   

28. 
Выразить своё мнение, сравнить. 1 11-

15.04 

   

29. 
Пассивный залог.  1 18-

22.04 

   

30. 
Практика устной речи. Бронирование 

отеля. 

1 25-

29.04 

   

31. 
Повторение лексико-грамматического 

материала по теме. 

1 03-

06.05 

   

32. 
Контрольная работа №3 1 10-

13.05 

   

33. 
Обобщение изученного материала. 1 16-

20.05 

   

       

 Итого: 34     

 

 

 

 


