
Рабочая программа по французскому языку 9 класс (второй иностранный язык) 

 

Содержание обучения и планируемые предметные результаты 

9 класс (1-й год обучения) 
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо) 

Говорение  

Диалогическая речь:умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию. 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

До 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с просьбой и выражая готовность или отказ её выполнять; давать 

совет и принимать или не принимать его;  

 приглашать к действию и соглашаться или отказываться принимать участие в нём, объясняя причину (от 3 до 5 реплик со стороны 

каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге – обмене мнениями выражая свою точку зрения и понимая точку зрения собеседника, соглашаться или не 

соглашаться с ней; выражая сомнение; выражая чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и т.д.); выражая 

эмоциональную поддержку партнера (до 2 реплик со стороны каждого участника общения); 

 брать и давать интервью. 

Монологическая речь(описание, повествование, сообщение) предполагает умения: кратко высказываться о фактах, событиях; 

передавать основную мысль прочитанного/прослушанного текста; делать сообщения на основе прочитанного/прослушанного текста.  Объём 

монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Объем монологического высказывания 5–6 фраз  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать краткую характеристику персонажей; 



 делать сообщение на заданную тему; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование  

Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и видео текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью), с пониманием основного содержания текста, с выборочным и полным 

пониманием текста. Время звучания текстов – до 2 минут. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

изученные языковые явления. 

Время звучания текста до 1 минуты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью понимания в зависимости от вида 

чтения, а также адаптированные аутентичные тексты. 

 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Объем текстов для чтения – 180-200 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 

Письмо  

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового и речевого материала, использования данных 

навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  



Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес 

и т. д.); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

 писать личное письмо объемом до 60 слов в ответ на письмо-стимул. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 составлять план устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

 писать электронное письмо (uncourriel). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков французского языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. Различение на слух и правильное произношение слов и фраз. 

 

Обучающийся научится: 

 различать на слух, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы, ситуации общения. К концу изучения французского языка в 9 классе учащиеся должны овладеть: наиболее распространенными 

устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по 

тематике общения.  

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета; 



 знать основные способы словообразования, 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей:  

имена существительные при помощи суффиксов -teur/-trice; 

имена прилагательные при помощи аффиксов –an (e), -ien/ienne, суффиксов: -eur-euse, -ier, -ière, префиксы re-, ré-, r-; 

числительные при помощи суффиксов -ante; -ième; 

 употреблять в устной и письменной речи наиболее устойчивые словосочетания (avoir faim / soif, froid, peur, êtrebien / mal à l’aise, avoir 

besoin, etc.), оценочной лексики (c’estfacile / difficile, c’estbien / trèsbien / mal, çameplaît / déplaît, j’adore / jedéteste). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским / французским языками. 

 

Грамматическая сторона речи  

Овладение грамматической стороной речи учащихся 5 класса предполагает расширение объема значений грамматических явлений, 

изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные простые предложения; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с безличны местоимением On; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Il y a; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами et, mais, où; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, указательные, приглагольные дополнения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах изъявительного наклонения: Présent, FuturSimple, PasséComposé, 

FuturImmédiat; 

 распознавать и употреблять в речи неправильные глаголы 3 группы être, avoir;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (pouvoir, devoir, falloir); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами pouvoirfaireqch, allerfaireqch, fairevenirqn. 

 

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и проблематики общения, применение знаний в процессе 

изучения французского языка на уроке и самостоятельно.  

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка; 

 читать изучаемые слова. заимствованные из других языков по транскрипции. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета во франкоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения. Использование французского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе 

предполагает: знакомство с фамилиями и именами выдающихся людей стран изучаемого языка, родной страны и родного края. Знакомство с 

государственной символикой: флагом, гимном, столицами стран изучаемого языка, родной страны и родного края. На данном этапе 

социокультурного развития школьников предусматривается овладение умениями: писать свое имя и фамилию, а также любые другие русские 

имена на французском языке; правильно оформлять адрес на французском языке. 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
Тематическое планирование 9 класс 

 

Номер раздела Тема раздела Количество часов 

 APPRENONS A PARLER 2 

Глава 1. MOI ET MA FAMILLE1 2 

Глава 2.  L*ECOLE 2 

Глава 3.   LE SPORT 2 

Глава 4. DECRIVONS DES PERSONNES 2 

Глава 5. NOUS ALLONS AU MAGASIN 3 

Глава 6.   EN VILLE. DIRECTIONS 2 

Глава 7.   PARTONS EN VACANCES 1 

 Промежуточная аттестация 1 

Итого: 17 часов 

 

 


