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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа 5-го года обучения французскому языку в 9 классе разработана на основе:  Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарт среднего общего образования»;  Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  Приказ Министерства просвещения России № 766 от 

23.12.2020 года "О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, утверждённый Министерством просвещения РФ 

от 20 мая 2020 года № 254";  СанПин2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»;  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2020 № 442;   Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МБОУ Школа «КвантУм» г.Звенигорода;  авторской программы для общеобразовательных учреждений 

Селивановой Н.А. «Синяя птица»5-9 классы.  УМК «Синяя птица 9» Н.А.Селивановой, А.Ю.Шашуриной для 9 класса 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 Французский язык входит в общеобразовательную область «Филология» и является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Формирование общеевропейского образовательного 

пространства, разработка общеевропейских компетенций и уровневого подхода в области овладения иностранным языком в 

значительной степени упрочили тенденцию к развитию многоязычия (т. е. увеличения количества языков, предлагаемых 

учащимся для одновременного и последовательного изучения) и к повышению качества межкультурной коммуникации. Целью 

языкового образования в глобальном масштабе становится развитие поликультурной и многоязычной личности, в том числе 
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через формирование ее коммуникативной компетенции, проявляющейся в способности и готовности осуществлять общение 

средствами иностранного языка на межкультурном уровне (в широком культурологическом аспекте). Учитывая 

интеграционные процессы, происходящие в мире, в стратегическом плане многоязычие становится как культурологической, 

так и экономической категорией, поскольку богатство языкового опыта человека помогает ему не только развить свое 

общечеловеческое сознание, но и свободнее интегрироваться в мировую систему профессиональных и деловых 

взаимоотношений.  

 

Таким образом, изучение, как минимум, двух иностранных языков в контексте школьного образования — это реальность и 

потребность сегодняшнего дня. Курс обучения французскому языку по данной программе делится на несколько этапов, каждый 

из которых определенным образом соотнесен с общей шкалой уровней владения иностранными языками, разработанной 

Советом Европы. Вместе с тем программа учитывает особые условия, в которых протекает процесс обучения французскому 

языку в российских школах: требования государственного стандарта общего образования по иностранным языкам, специфику 

обучения французскому языку как второму иностранному, достижения отечественной методики обучения французскому 

языку. Для каждого этапа обучения определено его содержание, включающее сферы коммуникативной деятельности, темы и 

задачи общения, а также страноведческий, языковой и речевой материал, позволяющий их реализовать. Основной 

характеристикой среднего этапа обучения является его нацеленность на обучение французскому языку как средству общения 

при постоянной опоре на необходимый минимум страноведческих, лингво-страноведческих и фоновых знаний об истории и 

культуре франкоговорящих стран, главным образом Франции. Пятый год обучения — важный промежуточный этап на пути 

достижения основной цели обучения французскому языку в средней школе: формирования коммуникативной компетенции, т. 

е. способности и готовности к общению на изучаемом иностранном языке, как в рамках учебного контекста, так и в реальной 

ситуации общения. 

3. Цели и задачи учебного курса. 

 В процессе обучения по курсу «L’oiseau bleu» в 9 классе (учебник «L’oiseau bleu 9») реализуются следующие цели: - развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебнопознавательной. - речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 
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видах был бы достаточным для того, чтобы учащиеся смогли осуществить переход из учебного контекста в реальную ситуацию 

устного и письменного общения с носителями языка; - достижение такого уровня обученности, который создавал бы 

необходимую основу для дальнейшего совершенствования умений и навыков иноязычного общения, даже если последующее 

углубленное изучение французского языка проходит с некоторым временным отрывом; - формирование целостного восприятия 

иной социокультурной среды через раскрытие особенностей поведенческих характеристик и образа мышления ее 

представителей с целью преодоления этноцентризма и разного рода стереотипов. - подготовка учащихся к сдаче экзамена по 

французскому языку, что предполагает формирование способности понимать письменный и звучащий текст на французском 

языке в рамках экзаменационных требований, предъявляемых к данному этапу обучения, способности вести беседу на темы 

повседневного общения, грамотно (с лексической и грамматической точки зрения) строить устные и письменные 

высказывания. 

 

 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, 

обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, 

востребованность и мобильность человека в современном мире; 

  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином 

сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на родном, так и иностранном языке в пределах 

доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей; 
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 формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего 

их мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства 

и культуры; 

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение информации 

из материалов на печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания, 

коммуникация информации; 

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и 

перенос сформированных умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся приобретают способность воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладевают действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков;  

 синтез как составная целого из частей; 
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 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях. 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Предметные результаты 

Предметные результаты предполагают формирование навыков (произносительных, лексических, грамматических) и 

развитие умений в 4-х основных видах деятельности, а именно: говорении, чтении, аудировании, письме. 

Говорение: 
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• участие в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

• умение расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто?, Что?, Где?, Когда?, Почему?), и отвечать на них; 

запрашивать и давать информацию, побуждать к каким-либо действиям и реагировать на побуждение, выражать своё 

отношение, чувства, эмоции; 

• кратко рассказ о себе, своей семье, друге, своём досуге, путешествии, о стране изучаемого языка; 

• составление небольшого описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;  

Чтение: 

 чтение вслух с  соблюдением правила произношения и соответствующую интонацию, доступных по объему тексты, 

построенных на изученном языковом материале; 

 чтение про себя с  пониманием основного содержания доступных по объему текстов, построенных на изученном 

языковом материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

Аудирование: 

 внимательное прослушивание материалов; 

 выполнение четких указаний и инструкций; 

 прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

Письмо: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

 писать поздравление (с днём рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

 составлять ответы-письма на заинтересовавшее их объявление; 

Содержание обучения второму иностранному языку составляют: 

• языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его употребления в различных  сферах общения; 

• тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

• речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным языком; 

• знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

• общеучебные и компенсаторные умения. 

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания для достижения поставленной цели обучения, с 

учетом возрастных особенностей учащихся подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей; учащихся усвоить 

отобранный материал, а также в соотнесении с опытом изучения первого иностранного языка. 

Диалогическая речь.  

Развитие у школьников диалогической речи на уровне основного общего образования предусматривает овладение  ими умениями  

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение  к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 
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Речевые умения приведении диалогов этикетного характера; • начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания 

и отреагировать на них; выразить благодарность; • вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. Объем этикетных диалогов - до 4 

реплик со стороны каждого обучающихся.  

Речевые умения при ведении диалога-расспроса:  

 запрашивать и сообщать фактическую  информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего;  

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: • обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; • 

дать совет и принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; сделать 

предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.  

Объем данных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при ведении диалога обмена мнениями: выразить 

точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; высказать одобрение/неодобрение; • выразить сомнение; выразить эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); • выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 

помощью комплиментов. Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого обучающегося.  

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие 

развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. Монологическая речь. Развитие монологической речи 

на средней ступени предусматривает овладение обучающимися следующими умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные типы речи (описание повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. Объем монологического высказывания - до 12 фраз.  

Аудирование  

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи функционального типа текста. При этом предусматривается развитие следующих 

умений: 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст; игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 9 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текста - 2-минуты.  

Чтение  
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Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 9 класса иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  Независимо от вида чтения, возможно использование 

двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих 

особенности быта жизни, культуры стран изучаемого языка. Умения чтения, подлежащие формированию: • определять тему, содержание 

текста по заголовку;  

 выделять основную мысль;  

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в текста 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в  

 Объем текста – до 300-400 слов. Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных 

жанров. Умения чтения, подлежащие формированию:  

 ♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки,  

словообразовательного  и  грамматического  анализа  ,  выборочного  перевода,  использование страноведческого комментария); 

оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 ♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. Объем текста - до 300-400 слов. Чтение с выборочным 

понимание нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или 

несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

 делан, выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса);  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное письмо по образцу/ без опоры на 

образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета 

(объем личного письма 60-70 слов, включая адрес).  
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Успешное овладение французским языком (соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 

компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. У обучающихся развиваются такие специальные 

учебные умения как:  

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых слов, 

определяя грамматическую форму;  

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; участвовать в проектной деятельности, в том числе 

межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации.  

На уровне основного общего образования  также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений выходить из 

затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умений  использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании -языковую догадку, тематическое прогнозирование 

содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.  

Социокультурные знания и умения  

Школьники   учатся   осуществлять   межличностное   и   межкультурное   общение,   применяя   знания   ( национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания  межпредметного  характера). Они овладевают знаниями о:  

 значении французского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической  лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении 

выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);  

 социокультурном портрете  стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка.;  

 речевых  различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

 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  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и ритмических группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enсhainement) слов внутри ритмических групп, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. Дальнейшее совершенствование  слухопроизносительных  навыков. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи 
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 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. К усвоенным школьниками ранее, добавляются около 100 новых лексических единиц, в том числе, 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального словаря за счет 

интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 1) суффиксами: • существительных: -ence, -ance 

(preference, confiance) ; -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir,memoire) ; -age (bricolage); -te (activite); -ude (attitude); -aison (comparaison); -

esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise);  

прилагательных: -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, genial, difficile, gentil); -able, ible (formidable, possible); -eau/-elle (nouveau / 

nouvelle); -aire (planetaire) ; -atif/-ative (imaginatif);  

префиксами: • существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- (inconnu, impossible) ; de- (depart, decouragerj:  dis-  (disparaitre);   re-

,  re-  (refaire,  reviser),  pre-  (prevenir) ; me-  (mefiant); a(asymetrique); extra-extraordinaire) ; anti- (antiride).  

Грамматическая сторона речи  

 Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 7 - 8  классах, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. "Знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений  

 Употребление в речи вопросительных местоимений quel (s) / quelle (s), отрицательных частиц jamais, rien personne, 

ограничительного оборота ne... que. Знание признаков и навыки распознавания и употребления Е речи сложноподчиненных 

предложений с придаточными дополнительными (союз que), определительнымк (союзные слова qui, que, dont, ou), 

обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающж значения времени (quand), места (ой), причины (parce 

que), следствия (ainsi), цели (pour que). Все типь простых предложений.  

 Навыки распознавания прямой и косвенной речи. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных 

форм изъявительного наклонения (1'indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passe, а также деепричастия (gerondif) 

 Формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Употребление в 

речи глаголов в повелительном наклонении, образующих нерегулярные формы (etre, avoir, savoir).  

 Знание признаков и навыки распознавания временной формы условного наклонения Conditionnel present. Ее употребление в 

независимом предложении для выражения долженствования (Tu devrais mettre un manteau) и сложноподчиненном предложении 

с обстоятельственным придаточным условия (Si j'etais libre. j'irais au cinema).  

 Знание признаков и навыки распознавания временной формы сослагательного наклонения Subjonctif present. Навыки 

образования Subjonctif present регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов. Его употребление в 

сложноподчиненном предложении с дополнительным придаточным (II faut que vous vous reposiez ; Je voudrais qu'on aille au 

cinema)  
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 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи простых относительных местоименш qui, que. dont, ou ; 

указательных и притяжательных местоимений (celui/celle/ceux, le mien/la mienne/le miens/les miennes.  

 

 

Общеучебные и компенсаторные умения 

В процессе обучения французскому языку учащихся должны быть сформированы заново или развиты общеучебные и компенсаторные 

умения, являющиеся неотъемлемой частью содержания обучения. 

Общеучебные умения помогают регулировать собственное понимание важности обучения и планировать учебный процесс, выделять 

основную и второстепенную информацию, формулировать выводы, овладеть способами и приемами самостоятельного приобретения 

знаний из различных источников, оценивать и концентрироваться на достижениях, формируют у школьников  

способность работать в различных режимах, пользоваться техническими средствами обучения, объективно и правильно оценивать себя 

и своих товарищей. 

• следовать четким указаниям и инструкциям; 

• интерпретировать значение, прочитанного с помощью визуальных и других невербальных опор; 

• просматривать тексты для нахождения определенной информации; 

• читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 

• работать с текстами различного объема и жанра (надписи, указатели, почтовые открытки, письма, небольшие рассказы, стихотворе-

ния, дневники, брошюры, туристические проспекты, статьи из газет и журналов, отрывки из произведений современных писателей). 

В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь возможность, изучая и применяя 

иностранный язык: 

• учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, скороговорки и т.д.); 

• изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 

• осознавать язык как систему; 

• использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития собственных иноязычных умений; 

• приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предоставлена возможность: 

• встречаться с носителями изучаемого языка; 

• работать с аутентичными материалами из стран изучаемого языка; 

• изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран изучаемого языка; 

• изучать традиции и учиться применять правила речевого и социального этикета стран изучаемого языка; 

исследовать с последующим обсуждением различные аспекты языка 
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Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и стране  изучаемого 

языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

•  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных 

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомством с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  оригинальными или 

адаптированными материалами детской поэзии и прозы; иноязычными сказками и легендами, рассказами;  с 

государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

•  словами французского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, 

вошедшими в лексикон  

•  французского языка.  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); • представление о сходстве и различиях 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

•  знакомство с отдельными  социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в условиях проигрывания 

ситуаций общения  «Путешествие», «История Франции», «Достопримечательности Парижа», «Друзья», «Театр». 

Использование французского языка как средства социокультурного развития на данном этапе включает знакомство с: 

фамилиями и именами выдающихся французских писателей; оригинальными или адаптированными материалами 

детских комиксов, сказок, отрывками из произведений;  

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

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости 

от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
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• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным 

и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

•  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков 

в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

•  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
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5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Путешествие во Францию 6 

2 Гостиница 5 

3 Прогулка по Парижу 6 

4 Музеи Франции 6 

5 Кино 5 

6 История Франции 6 

 

Unité 1. Путешествие во Францию  (6 часов)  

Аэропорты Шереметьево и Руасси-Шарль де Голль. Различные службы аэропорта. Формальности в аэропорту. Авиаперелет. 

Сослагательное наклонение(subjonctif). Настоящее время (subjonctif présent), il faut que, il ne faut pas que  + cослагательное 

наклонении (образование). Глаголы чувственного восприятия +придаточное предложение (proposition infinitive). 

 

Unité 2. Гостиница  (5 часов) 

В гостинице. Умение описать гостиничный номер. Различные способы резервации номера в отеле. Заполнение анкеты на стойке 

администратора, проживание в отеле. Притяжательные местоимения (le mien, la mienne, les miennes, le tien, le sien, le notre, le  

leurs) . Сослагательное наклонение(subjonctif)- продолжение. Выражения страха, сожаления.Il(n’) a (pas) peur  + cослагательное 

наклонение 

 

Unité 3. Прогулка по Парижу (6 часов) 

Париж – столица Франции. Достопримечательности Латинского квартала. Монмартр. Парижское метро. Активизация навыков 

личной переписки – письмо родителям. Относительные  местоимения –dont, où, laquelle, lequel, lesquels, lesquelles. Il n’est (pas) 

sur  + cослагательное наклонении. Проект - «Прогулка по родному городу» 

 

Unité 4. Музеи Франции (6 часов) 
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Известные художники. Центр Жоржа Помпиду, его история. Местоимение Y  и  EN.   

 

Unité 5. Кино  (5 часов) 

Сеть многозальных кинотеатров во Франции. Фильм Клода Зиди «Астерикс и Обеликс», его сюжет и герои. Глаголы 

чувственного восприятия (voir, entendre, sentir) + verbe a l`infinitive. Согласование причастия глагола  (вспомогательный глагол- 

avoir). 

 

Unité 6. История Франции (6 часов) 

Страницы истории Франции – города, достопримечательности, замки, королевские дворцы. Короли, правящие Францией в 

различные эпохи. Порядковые и количественные числительные. Имена собственные (фамилии) во мн. числе. Прошедшее 

недавнее время. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учебно-методический комплект «Синяя птица» для 9 класса завершает курс обучения французскому языку для учащихся 

средней школы. Основная цель данного курса – формирование у учащихся способности и готовности к использованию 

французского языка в реальных ситуациях общения. Среди его особенностей – единая сюжетная линия, ориентация на 

эстетическое воспитание школьников, коммуникативная направленность учебных материалов. В сборник упражнений 

включены задания и упражнения, которые помогают учащимся закрепить грамматический и лексический материал, а также 

овладеть необходимыми универсальными и специальными учебными умениями, научиться строить самостоятельные 

высказывания в различных ситуациях общения в рамках изученной тематики. 

Основными задачами обучения французскому языку в 9 классе являются: 

1. формирование такого уровня коммуникативной компетенции и всех её составляющих, который был бы достаточным для 

того, чтобы учащиеся смогли осуществить переход из учебного контекста в реальную ситуацию устного и письменного 

общения с носителями языка; 
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2. достижение такого уровня обученности, который создавал бы необходимую основу для дальнейшего совершенствования 

умений и навыков иноязычного общения, даже если последующее обучение французскому языку произойдет с некоторым 

временным разрывом; 

3. формирование целостного восприятия иной социокультурной среды через раскрытие особенностей поведенческих 

характеристик и образа мышления её представителей. 

 

Личностные результаты освоения предмета 

 воспитание толерантного отношения к представителям иной культуры 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания 

 формирование ответственного отношения к учёбе, готовности к саморазвитию и выбору дальнейшего пути 

совершенствования образования, полученного в средней школе 

Метапредметные связи 

 развитие умения ставить перед собой цели и задачи своего обучения 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности 

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных задач 

 развитие способности рассуждать, мыслить, устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы 

 развитие умения отстаивать свою точку зрения 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного и услышанного, умения определять тему и основную мысль 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с группой и работать индивидуально 
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6. КАЛЕНДАРНОЕ-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Период 

изучения 

9  

Фактическа

я дата 

9  

1 ИТБ-087-16. Я еду во Францию. Введение новых ЛЕ и 

РО. Повторение образования прошедшего времени. 

Указательные местоимения.  

01.09.- 02.09.  

2 Введение новой грам. структуры «Subjonctif» 

(Сослагательное наклонение). 

07.09.-11.09.  

3 Страноведение. Разговариваем о Франции. Развитие 

навыков монологической речи. 

14.09.-18.09.  

4 Бронирование  авиабилетов,  справочное бюро. 

Заселяемся в отель. Контроль навыков диалогической 

речи.  

21.09.-25.09.  

5 Контроль навыки монологической речи по теме, 

составление рассказов с ЛЕ по теме. 

28.09.-02.10.  

6 Повторение числительных, активизация грам. навыков 

сослагательного наклонения, уметь инсценировать 

диалог по образцу. 

12.10.-16.10.  

7 Контроль  употребление сослагательного наклонения 

в письменной речи. 

19.10.-23.10.  

8 Обобщение грамматики и лексики по теме. 26.10.-30.10.  

9 Пять типов вопросов. Развитие грамматических 

навыков в упражнениях. 

02.11.-06.11.  

10 Обучение монологу по теме: «Мой город». 

Совершенствование навыков чтения с пониманием 

основного текста. 

09.11.-13.11.  

11 Повторение: притяжательные местоимения (pronoms 

possessifs); пассивный залог (forme passive). 

23.11.-27.11.  

12 Относительное местоимение dont (pronom relatif 

dont). 

30.11.-04.12.  
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13 Сложные относительные местоимения (pronoms 

relatifs lequel, laquelle). 

07.12.-11.12.  

14 Страноведение: районы и улицы Парижа. 

Совершенствование навыков аудирования и чтения. 

14.12.-18.12.  

15 Развитие навыков работы с прессой. 21.12.-25.12.  

16 
Обобщение грамматики и лексики по теме. 

04.01. – 

08.01. 2021г. 

 

17  Контроль лексических навыков. Введение новых гр. 

структур. («Pronoms possessifs»). 

11.01.-15.01.  

18  Повторение грамматики («Subjonctif» после глаголов 

и выражений, выражающих чувства). 

18.01.-22.01.  

19 Страноведение: "Гостиничный сервис во Франции". 25.01.-29.01.  

20 Страноведение: шедевры музеев Парижа. Развитие 

навыков монологической речи речи. 

01.02.-05.02.  

21 Контроль лексических навыков. Введение новых 

грамматических  структур. («Pronom у, pronom en») 

08.02.-12.02.   

22 Известные французские художники. Проект «Мой 

любимый художник». Систематизация навыков 

монологической речи. 

22.02.-26.02.  

23 Обучение монологу по теме «Кино». Чтение с 

извлечением полной информации. Обучение 

пересказу прочитанного по плану. 

01.03.-05.03.  

24 Введение новых грамматических  структур. 

(«Proposition infinitive»). Закрепление грамматических 

правил в упражнениях. 

08.03.-12.03.  

25 Контроль лексических навыков. Страноведение: 

"Фестиваль кинематографии в Каннах". 

Совершенствование навыков чтения. 

15.03.-19.03.  

26 Обобщение грамматики и лексики по теме. 22.03.-26.03.  

27 Обучение монологу «Из истории Франции….». 

Презентация и первичное закрепление новой лексики. 

Лексические упражнения. 

29.03.-02.04.  

28 Порядковые и количественные числительные. 

Множественное число имен собственных. 

12.04.-16.04.  
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29 Страноведение: Короли Франции. Активизация 

навыков диалогической речи. 

19.04.-23.04.  

30 Недавно прошедшее время (passé immediat). 

Активизация грамматических навыков. 

26.04.-30.04.  

31 Активизация навыков работы с прессой. Французы об 

исторических фактах Франции. 

03.05.-07.05.  

32 Президентская власть во Франции. Развитие навыков 

монологической речи. 

10.05.-14.05.  

33 Обобщение грамматики и лексики по теме. 

Контрольная работа. 

17.05.-21.05.  

34 Чтение текста из периодической печати с извлечением 

основной информации.   

24.05.-28.05.  
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7.Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для достижения планируемых 

результатов:  
Наименование учебно-методического комплекса для реализации рабочей программы:  

  Н.А.Селиванова А.Ю.Шашурина «L’oiseau bleu 9» учебник французского языка для 9кл. Москва «Просвещение» 2021г 

 Н.А.Селиванова А.Ю.Шашурина «L’oiseau bleu 9» рабочая тетрадь по французскому языку для 9кл. Москва «Просвещение» 2021г.  

Н.А.Селиванова А.Ю.Шашурина сборник упражнений к учебнику«L’oiseau bleu 9» для 9кл. Москва «Просвещение» 2021г. 

 Н.А.Селиванова А.Ю.Шашурина книга для учителя к учебнику «L’oiseau bleu 9» для 9кл. Москва «Просвещение» 2021г. 

 Н.А.Селиванова А.Ю.Шашурина CD к учебнику «L’oiseau bleu 9» для 9кл. Москва «Просвещение» 2020г.  

Интернет – ресурсы  

• http://www.it-n.ru/  

• http://www.prosv.ru/ 

 • http://pedsovet.su/ 

 • http://interaktiveboard.ru/  

• http://www.francomania.ru/ 

 • http://www.francais facile.com  

• http://www.lexique-free 

 Электронное приложение: презентации Power Point Раздаточный материал: аутентичные тексты на предложенную тематику, упражнения на 

отработку языковых умений и навыков Дидактический материал: таблицы спряжения глаголов, неправильных глаголов, тесты промежуточного и 

итогового контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://pedsovet.su/
http://interaktiveboard.ru/
http://www.francomania.ru/
http://www.lexique-free/
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Лист коррекции рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина коррекции 

(замена урока, 

болезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий 

по приказу) 

Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение + 

контрольная работа) 

Дата проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



24 
 

      

      

      

 


