
 

  



Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на основе примерной программы основного общего образования по второму иностранному 

языку (французскому). 

Программа составлена для 9 класса на 34 ч. (1 ч. в неделю) в соответствии с 

учебным планом МБ НОУ «Гимназия № 70» и рассчитана на один год обучения.  

Французский язык в качестве второго иностранного языка вводится в вариативную 

часть учебного плана  МБ НОУ «Гимназия № 70» для решения задач по развитию 

общеязыковых, интеллектуальных, познавательных способностей, психических 

процессов, лежащих в основе овладения иноязычным  общением, и в связи с тем, что 

владение иностранными  языками представляет дополнительные возможности для 

реализации личности в современных условиях.  

Таким образом, основной целью обучения французскому языку является: развитие 

личности ребенка, способного участвовать в межкультурной по коммуникации на 

изучаемом языке и самостоятельно совершенствовать в иноязычных речевой 

деятельности.  

Эта общая цель подразумевает четыре взаимосвязанных компонента:  

 образовательный компонент предполагает развитие у учащихся понимания 

серьезности языковых явлений; умение сопоставлять родной язык с изучаемым; наличие 

знаний о культуре, истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка; расширение 

кругозора обучающихся и повышение их общей культуры; 

 развивающий компонент заключается в развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, готовности к дальнейшему самообразованию посредством 

иностранного языка; 

 воспитательный компонент состоит в формировании у обучающихся интереса и 

уважительного отношения и народу, культуре и системе ценностей страны изучаемого 

языка, потребности познаваться иностранным языком как средства общения; 

 практический компонент подразумевает непосредственное обучение лексике и 

грамматике французского языка, навыкам его использования как средства общения. 

В связи с тем, что основным иностранным языком в гимназии является английский, 

необходимо отметить некоторые особенности, которые возникают при обучении 

французскому языку. Положительное влияние английского языка заключается в 

следующем: 

 к началу изучения французского языка учащиеся уже знакомы с латинским 

алфавитом; 

 многие слова в английском и французском языках имеют схожее написание и 

значение, что расширяет возможности учащихся по овладению лексикой; 

 некоторые грамматические явления, не имеющие аналога в русском языке 

являются схожими с явлениями английского языка, что способствует более быстрому 

усвоению их учащимися; 

Отрицательное влияние, которое следует преодолевать в процессе обучения 

французскому языку, заключается в следующем: 

 произношение в английском и французском языке не совпадает; 

 значительные расхождения в правилах чтения, что приводит к трудностям в 

озвучивании графического образа слова и приводит к непониманию; 

 сходство в написании и значении многих слов ведет к возникновению 

фонетической интерференции двух языков, что затрудняет развитие навыков говорения; 

 различны законы построения предложений и порядка слов в них. 

 

Содержание курса 



9 класс 
Блок № 6 «Спорт». 

Социологический опрос, идетенфикационная карта, интервью, рекламный 

проспект; будущее в прошедшем, сослагательное наклонение. 

 

Блок № 7 «Досуг, развлечения, хобби». 

Статья, рекламный проспект, парки развлечения, рестораны быстрого питания; 

повелительное наклонение; лексика для выражения радости, различия и подобия. 

 

Блок № 8 «Природа, экология, защита природы». 

Статья, идентификационная карта, статистическая таблица, объявления. 

Заповедники Франции. Причастие прошедшего времени, лексика для выражения причины 

и вероятности. 

 

Блок № 9 «Европейское сообщество. 

Статья, географическая карта, статистическая таблица, молодежные европейские 

программы, портрет «среднего француза»; согласование времен; лексика для выражения 

количества и путей получения информации. 

 

Блок № 10 «Париж - столица Франции». 

 

Статья, план города, проспект туристической фирмы, достопримечательности 

Парижа. 

 

Итоговый контроль. 

Контроль навыков аудирования. Контроль навыков чтения и устной речи.Контроль 

усвоения  навыков лексики и грамматики. 

 

Тематическое планирование 

9 класс (34 ч.) 

№ 

п\п  

 

Наименование раздела / темы Кол-во часов Примечание 

I. Блок № 6 «Спорт» 8  

II.   Блок № 7 «Досуг, развлечения, хобби» 7  

III. Блок № 8 «Природа, экология, защита 

природы» 

8  

IV. Блок № 9 «Европейское сообщество» 5  

V. Блок № 10 «Париж – столица Франции» 3  

VI. Итоговый контроль 3  

 Итого: 34  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения второго иностранного языка (французского) ученик должен 

знать/понимать 

Уметь называть по-французски виды спорта. Читать, понимать текст 

(социологический опрос), отвечать на вопросы по его содержанию. Уметь давать 

характеристику по идентификационной карте. 

Уметь выполнить задания, требующие знаний лексики и грамматики в рамках 

изученного материала. Уметь выразить свое отношение к спорту. 

 



Читать, понимать текст в форме социологического  опроса, отвечать на вопросы по 

его содержанию. Употреблять лексику для выражения радости, похожести, различий; 

использовать в речи повелительное наклонение. Читать, полностью понимать содержание 

изучаемого текста, пересказывать его по плану. 

 

Учиться определять объект, организацию по идентификационной  карте. Уметь 

соотносить статистическую карту с географической по теме (заповедники Франции). 

Пригласить к разговору об экологических проблемах Земли.  Читать адаптированные 

тексты с выборочным и полным пониманием. Уметь рассказывать о международных 

фондах в защиту природы.  Уметь употреблять лексику и грамматику в рамках изученного 

материала.  

 

Читать адаптированные тексты с выборочным и полным пониманием. Уметь 

употреблять лексику и грамматику в рамках изученного материала. Слушать, понимать 

текст с извлечением информации о средне - статистическом французе. Определять по 

флагам страны ЕС. 

 

Читать и понимать аутентичные  тексты и выполнять задания к ним. Узнавать и 

описывать достопримечательности Парижа. Из проспектов туристической фирмы 

извлекать информацию. Определять местоположение достопримечательностей по плану 

города. 

 

Воспринимать на слух текст и выполнять задания к нему. Уметь самостоятельно 

читать текст с извлечением нужной информации. Уметь выполнить задания, требующие 

знаний лексики и грамматики в рамках изученного материала. 

 

Календарно-тематическое планирование по второму иностранному языку 

(французскому) 

9 класс, 34 ч. 

№ 

п\п 

Дата  

 

Наименование раздела / темы Кол-во 

часов 

Примечани

е 

  Блок № 6 «Спорт» 8  

1.   Текст «10-15-летние и спорт». Введение МФ и 

ЛЕ по теме. Повторение числительных 

1  

2.   Развитие навыков понимания текста. Ответы на 

вопросы 

1  

3.   Конструктивная лексика (выражение цели, 

частоты действий) 

1  

4.   Грамматика: условное наклонение 1  

5.   Грамматика: будущее в прошедшем 1  

6.   Работа с текстом № 2. Развитие навыков 

поискового чтения. Повторение вопросительных  

предложений. Подготовка к контрольной 

работе по блоку № 6 «Спорт» 

1  

7.   Подготовка к дискуссии: «Зачем вы занимаетесь 

спортом?» 

1  

8.   Практика устной речи: «Зачем вы занимаетесь 

спортом?» 

1  

  Блок № 7 «Досуг, развлечения, хобби» 7  

9.   Аудирование и чтение  текста «Да здравствует 

воскресенье!». Ознакомление с ЛЕ, МФ и 

1  



новыми грамматическими явлениями  

10.   Развитие навыков понимания текста. Ответы на 

вопросы 

1  

11.   Конструктивная лексика (выражение радости, 

определение сходства и различия) 

1  

12.   Грамматика: повелительное наклонение. 1  

13.   Подготовка к контрольной работе по блоку № 

7 «Досуг, развлечения, хобби». Развитие 

навыков работы с текстом (поисковое чтение) на 

основе текста № 2 

1  

14.   Подготовка к дискуссии по теме «Как лучше 

всего провести выходной день» (работа с ЛЕ и 

МФ) 

1  

15.   Круглый стол по теме «Как лучше всего 

провести воскресенье» 

1  

  Блок № 8 «Природа, экология, защита 

природы» 

8  

16.   Работа с текстом «Моя планета». Введение ЛЕ 

по теме 

1  

17.   Развитие навыков понимания текста, ответы на 

вопросы 

1  

18.   Конструктивная лексика (выражение причины и 

следствия) 

1  

19.   Грамматика: употребление причастия 

прошедшего времени 

1  

20.   Закрепление и активизация в речи изученных 

ЛЕ и грамматики. Подготовка к контрольной 

работе по блоку № 8 «Природа, экология, 

защита природы» 

1  

21.   Работа с текстом № 2: расширение лексического 

запаса по теме 

1  

22.   Подготовка дискуссии «Что мы можем сделать 

для планеты?» повторение ЛЕ и расширение 

лексического запаса 

1  

23.   Дискуссия по теме «Что мы можем сделать для 

планеты?» 

1  

  Блок № 9 «Европейское сообщество» 5  

24.   Работа с текстом «Что такое Европа?». Введение 

МФ и ЛЕ 

1  

25.   Развитие навыков понимания текста. Ответы на 

вопросы 

1  

26.   Конструктивная лексика (выражение 

количества) 

1  

27.   Грамматика: согласование времен глаголов 

(обобщение) 

1  

28.   Закрепление и автоматизация навыка 

согласования времен. Подготовка к 

контрольной работе по блоку № 9 

«Европейское сообщество» 

1  

  Блок № 10 «Париж – столица Франции» 3  

29.   Развитие навыков работы с текстом (поисковое 1  



чтение), работа с текстом № 2 

30.   Работа с текстом «Париж – столица Франции», 

работа с картой Парижа 

1  

31.   Развитие навыков работы с текстом (поисковое 

и сравнительное чтение) на основе текстов 

«Парижские кварталы» 

1  

  Итоговый контроль 3  

32.   Контроль навыков аудирования 1  

33.   Контроль навыков чтения и устной речи. 1  

34.   Контроль усвоения  навыков лексики и 

грамматики. 

1  

  Итого 34  

 


