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Пояснительная записка 

При разработке рабочей программы использовалось учебное пособие: 

О.В.Гончарук. – Н.Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2020.  

 Данное учебное пособие создано в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта основного общего образования. В 

основу пособия заложен когнитивно-коммуникативный подход, 

способствующий успешному овладению основами иностранного языка. 

 Диалоги, стихи, тексты, разнообразные языковые и речевые 

упражнения, предусмотренная по окончании каждой темы проектная 

деятельность – всё это позволит не только развивать мышление и память 

обучающихся, но и формировать их творческие способности. 

 Учебное пособие по французскому языку предназначено для учащихся 

общеобразовательных организаций, начинающих учить французский язык в 

9-м классе в качестве второго иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; метапредметным, включающим 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 



России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

3) умение 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) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, 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;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение 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;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 



развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования.  

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник 

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.  Выпускник получит 

возможность научиться:  

 вести диалог-обмен мнениями;    

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.) Говорение. Монологическая речь Выпускник 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 или без 

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;  

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. Выпускник получит возможность научиться:   

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному 

/прослушанному;   

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.)   

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 Аудирование. Выпускник 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 как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

 Чтение  Выпускник научится:   

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную /интересующую 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

 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. Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.  

 Письменная речь  Выпускник научится:   

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;   

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности;  



 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

 Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и 

пунктуация. Выпускник 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;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

 Фонетическая сторона речи Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

 Лексическая сторона речи. Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  



 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  – существительные с суффиксами -

tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); - eur (ordinateur); -ure 

(signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, - isme 

(journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/boulangère); -ien/ -ienne 

(pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, 

confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); -

té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); - ure 

(ouverture); -ise (friandise); –  наречия с суффиксом -ment; – прилагательные с 

суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympathique);  - ant 

(intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-

ible (vivable, lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, génial, difficile, 

gentil); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (consultatif);  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

префиксации в пределах тематики основной школы соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: – существительные, прилагательные и глаголы: 

in-, im-, il- (inconnu, impossible, illisible); dé- (départ, décourager); dis- 

(disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré-(prévenir); -mé- (méfiant); a- 

(asymétrique); extra- (extraordinaire); anti-(antichoc);  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения пределах тематики основной школы всоответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: –  существительное + существительное 

(télécarte); – существительное + предлог + существительное (arc-en-ciel); –  

прилагательное + существительное (cybercafé); – глагол + местоимение 

(rendez-vous); – глагол + существительное (passe-temps); –  предлог + 

существительное (sous-sol). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности. 

 Компенсаторные умения. Выпускник научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать синонимические и антонимические средства при 

говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении.      



Содержание учебного предмета 

Тематика устного и письменного общения.  Знакомство: имя фамилия, 

национальность, гражданство. Адрес: страна, город, улица, дом. Семья. 

Родственные узы: мама, папа, сын, дочь, брат, сестра.  

Раздел 1 « Введение. Приветствие и прощание » (1ч.)  

Раздел 2 «Учимся говорить» (2 ч) 

Раздел 3 «Французский алфавит» (1 ч) 

Раздел 4 «Учимся читать» (2 ч) 

Раздел 5 «Я и моя семья» (2 ч) 

Раздел 6  «Школа» (2 ч) 

Раздел 7 «Спорт» (2 ч) 

Раздел 8 «Описываем внешность человека» (1 ч)  

Раздел 9  «Идём в магазин» (1 ч)  

Раздел 10 «В городе. Направления» (2 ч)  

Раздел 11 «Мои будущие каникулы» (1 ч) 

Всего: 17 часов.  
 

Тематическое планирование учебного предмета 
Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

Тема урока 

«Введение. 

Приветствие и 

прощание» 

1 1 Здравствуй, Франция!  Приветствие и 

прощание. 

«Учимся говорить» 2 2 Правила чтения гласных звуков. 

Правила чтения согласных звуков. 
3 Изучение сводной таблицы по 

правилам чтения звуков французского 

алфавита. 

«Французский 

алфавит» 

1 4 Изучение французского алфавита. 

«Учимся читать» 2 5 Развитие навыков монологической 

речи. 

Развитие навыков диалогической речи. 
6 Разучивание диалогов. 

«Я и моя семья» 2 7 Моя семья. Числительные от 0 до 10. 

Глаголы etre и avoir. 

8 Контрольная работа по пройденному 

материалу. 

«Школа» 2 9 Пора на урок! 

Мои школьные будни. Настоящее 

время. 
10 Моё школьное расписание. Артикли. 

Школьные предметы. 



 

«Спорт» 2 11 Мои увлечения. Спорт. Введение ЛЕ. 

Виды спорта. Будущее время. 
12 Проект «Мой любимый вид спорта» 

«Описываем 

внешность человека» 

1 13 Внешность. Введение ЛЕ.  

На кого я похож? 

«Идем в магазин» 1 14 Время покупок. Прошедшее время. 

В магазине. Выражение количества. 

«В городе. 

Направления» 

2 15 Мой город. Где находится почта? 

Достопримечательности Парижа. 
16 Промежуточная аттестация в форме 

тестирования. 

«Мои будущие 

каникулы» 

1 17 Каникулы - это здорово! 

Поздравительная открытка. 


