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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету английский язык для обучающихся 9 

класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 2019-2020 

учебном году. 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 Примерная программа основного общего образования по иностранным языкам и 

авторская программа «Французский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия 

учебников «Встреча». 7-9 классы  к УМК «Встреча» Н.А.Селиванова»  М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

 

Интегративная цель обучения иностранному (французскому) языку  в основной 

школе ― формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции  

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении, письме,  т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка изучаемого 

языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для  школьника. 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. 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

 формирование основ произносительных навыков французского языка и 

закрепление принципа устного опережения; 

 формирование представлений о французском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

французском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
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 формирование умения общаться на французском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей в устной (аудирование и говорение) 

и письменной (чтение и письмо) формах; 

 развитие у учащихся умений восприятия, понимания и интерпретации 

письменного или устного источника информации на основе учебных текстов, 

имитирующих аутентичные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью на 

французском языке на элементарном уровне; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей учащихся, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации дальнейшему овладению 

французским языком; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работать в паре, в группе. 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием французского 

языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования французского языка как средства общения; 

 воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами французского языка; 

 развитие личностных качеств учащегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с 

использованием французского  языка; 

 приобщение школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

французском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

  духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших. 

 

На изучение учебного предмета английский язык в 9 классе в соответствии с 

учебным планом МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год отводится 2 ч. в 

неделю, 68 ч. в год (34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета французский язык 

 

Названи

е 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаы 

ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Говорен

ие 

 

 

• участвовать в 

элементарном 

этикетном 

диалоге; 

•самостоятельно 

участвовать в 

элементарном 

этикетном 

•воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

• проявляет 

российскую 

гражданскую 

идентичность: 
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Аудиро

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

•расспрашивать 

собеседника, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

используя 

языковой 

материал 

пройденных 

лексических тем; 

•кратко 

рассказывать о 

своем 

путешествии, о 

взаимоотношения

х между 

друзьями, 

членами семьи, о 

моде (10-12 

предложений) с 

опорой на 

образец; • 

составлять 

небольшие 

описания 

картинки с опорой 

на образец. 

 

 

 

• понимать на 

слух и передавать 

основное 

содержание 

простых текстов 

(длительность 

звучания 1-1.5 

минуты); • 

вычленять из 

прослушанного 

текста 

необходимую 

информацию с 

опорой на 

зрительную 

наглядность 

 

 

• знать основные 

правила чтения 

изучаемого языка; 

• читать вслух 

диалоге;  

•самостоятельно 

расспрашивать 

собеседника, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

используя 

языковой 

материал 

пройденных 

лексических тем 

без опоры на 

образец;  

•  рассказывать 

о своем 

путешествии, о 

взаимоотношен

иях между 

друзьями, 

членами семьи, 

о моде (13-15 

предложений);  

•  составлять 

небольшие 

описания 

картинки без 

опоры на 

образец. 

 

• понимать на 

слух основное 

содержание 

простых текстов 

вычленять 

необходимую 

информацию 

без опоры на 

зрительную 

наглядность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• читать про 

себя, понимать 

основное 

содержание 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

культуры, языка 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов России 

и человечества; 

•формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

развитию науки 

и общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое и 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

•формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции; к 

патриотизм, любовь и 

уважение к Отечеству, 

чувство гордости за 

свою Родину; знает 

историю, язык, 

культуру своего 

народа, своего края, 

основы культурного 

наследия народов 

России и человечества; 

осознает свою 

этническую 

принадлежность 

• осознанно, 

уважительно и 

доброжелательно 

относится к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, к 

истории, культуре, 

традициям, готов и 

способен с опорой на 

образец вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нѐм 

взаимопонимания 

• демонстрирует 

знание социальных 

норм, правил 

поведения, ролей, 

соответствующих 

возрасту 13-14 лет 

•проявляет 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебноисследовательск

ой, творческой и 

других видах 

деятельности, 

соответствующей 

возрасту 13-14 лет 

• демонстрирует 

уровень речевой 

культуры, 

соответствующий 

возрасту 13-14 лет  
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Письмо 

 

текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию; 

•читать про себя, 

понимать 

основное 

содержание 

текстов, 

доступных по 

содержанию и 

языковому 

материалу, 

пользуясь в 

случае 

необходимости 

двуязычным 

словарем. 

 

писать текст 

письма другу с 

опорой на 

образец. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

текстов, 

доступных по 

содержанию и 

языковому 

материалу без 

опоры на 

зрительную 

наглядность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

писать текст 

письма другу 

без опоры на 

образец. 

истории, 

культуре. 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России 

и народов мира; 

•формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нём 

взаимопонимани

я. 

• проявляет 

коммуникативную 

компетенцию в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации, 

соответствующую 

возрасту 13-14 лет  

• проявляет такие 

качества, как воля, 

целеустремлѐнност ь, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинированн 

ость  

• демонстрирует 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры  

• демонстрирует 

сформированность 

мотивации к обучению, 

готовность к 

саморазвитию 

• осознает 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде 

 

Содержание учебного предмета французский язык 

 
Весь учебный материал УМК «Rencontres Niveau2» распределен по 4 модулям (Unité) 

8 класс - Unité 1 и Unité 2,   9 класс - Unité 3 и Unité 4. Так как 9 класс в 2019-2020 учебном 

году будет изучать французский язык второй год, то его изучение пойдет по учебнику за 8 

класс. 

Название 

раздела  

Краткое содержание Количеств

о часов 

Unité 1  Je suis Francophone! (Я-франкофон!) 

Je voyage! (Я путешествую!) 

Тема 1 «Я-франкофон!» Знакомство (через Интернет-форумы 

и блоги) с представителями франкофонного сообщества, 

Франция и другие франкоязычные государства (Бельгия, 

Швейцария, Кана- да): основные сведения, Французский 

язык в мире, Франкофония, Ив Дютей — французский 

поэт, музыкант, исполнитель, Блог как средство 

интерактивного общения, Россия: основные сведения 

(площадь, население, главные города, государственный 

праздник, флаг и др.). 

31 
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Тема 2 «Я путешествую!» Путешествие за границу 

(организованное, индивидуальное), Пер- вая поездка во 

Францию, Как подготовиться к  путешествию (заказ билетов, 

бронирование номера в отеле и т. д.), Самые популярные 

туристические направления для французов и россиян, 

Популярность  Франции  среди  иностранных туристов, Бретань 

— французский регион, Основные достопримечательности, 

Программа путешествия, Жак Дютрон — французский певец, 

композитор и актёр, Тома Дютрон — французский музыкант, 

певец и актёр. 

Unité 2  Comment se Déplacer en France (Как добраться до Франции?) 

Quelle Histoir! (Какая история!) 

Тема 3 «Как добраться до Франции?» Виды транспорта 

(самолёт, теплоход, машина, велосипед…), Лучший способ 

передвижения для путешествия по Франции (возможные 

варианты и разные точки зрения), Переправа через Ла-

Манш на пароме, Евростар (скоростной поезд Париж—

Лондон), Шарль Трене — французский певец и автор песен, 

легенда французского шансона. 

Тема 4 «Какая история!» Некоторые страницы французской 

истории, История Железной Маски (гипотезы), Династия 

Бурбонов от Генриха IV до Карла X (генеалогическая 

ветвь, основные представители), Людовик XIII (краткая 

история жизни и правления), История Жанны д’Арк и 

короля Карла VII, Посещение замка По (château de Pau) — 

замка Генриха IV в регионе Аквитания и замка Сен-

Жермэн-ан-Лэ (Saint- Germain-en-Laye), где родился и 

часто бывал Людовик XIV, — в регионе Иль-де-Франс, 

Пьер-Жан Беранже — французский поэт и сочинитель 

песен (1780—1857). 

37 

Unité 3  Plutôt ville ou plutôt campagne? (Город или деревня?) 

Savez – vous faire la fête? (Как устроить праздник?) 

Тема 5 «Город или деревня?» Особенности (преимущества и 

недостатки) жизни в городе и сельской местности, Причины 

переселения горожан в сельскую местность и сельских 

жителей в города, Известные достопримечательности 

Франции (остров Сен-Мишель, Елисейские Поля, Лувр и др.), 

Клод Франсуа — известный французский автор и исполнитель 

песен (1939—1978), Шарлотта Джулиан — французская 

певица и актриса. 

Тема 6 «Как устроить праздник?» Праздники (национальные, 

местные, религиозные и др.) стран франкофонного 

сообщества, Праздники и традиции в России, 14 июля — 

национальный праздник Франции, История праздника, 

День взятия Бастилии, Торжества по случаю 

государственного праздника во Франции, 120-летие 

Эйфелевой башни, Мишель Сарду — французский актёр, 

автор и исполнитель песен, Мишель Прю-во — 

французский аккордеонист, композитор, телеведущий, 

исполнитель песен. 

 

Unité 4 Etre jeune aujourd’hui (Быть подростком) 

Sorties,Loisir (Досуг) 
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Тема 7 «Быть подростком» Проблемы молодёжи в 

современном обществе (учёба, поиски временной и 

постоянной работы, взаимоотношения с родителями и др.), 

Среднее образование во Франции, Диплом бакалавра, 

Выбор профессии, Ален Сушон — французский актёр, 

певец, композитор и автор песен, Юг Офрэ — 

французский певец, гитарист, автор песен. 

Тема 8 «Досуг» Организация молодежного досуга, основные виды 

молодежного досуга, традиционные французские рестораны, кафе 

быстрого питания. Лори Пестер – французская певица и актриса. 

Повторение 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

1. УМК: «Встречи»  Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина «Французский язык. Второй 

иностранный язык. 8-9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Второй и третий год обучения. М.: Просвещение, 2019» 

2. Книги для чтения на иностранном языке 

3. Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран.  

4. Двуязычные словари 

5. Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 
 

Учебно-практическое оборудование 

1. Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

(УМК: «Rencontre»  Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина «Французский язык. Второй иностранный язык. 8-9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Второй и третий год обучения. М.: Просвещение, 2019» 

 

№ п/п Дата Изучаемый раздел, тема урока  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности План Факт  

   Блок 1.Урок 1 «Je suis francophone!» (15 ч) 15 

 

Дальнейшая коррекция и 

совершенствование 

слухопроизносительных и 

ритмико-интонационных навыков 

с помощью: 

а) отработки фонетической 

стороны нового лексико-

грамматического материала; 

б) чтения вслух сложных в 

фонетическом и интонационном 

отношении частей предложений, 

целых предложений и связных 

текстов; 

в) прослушивания аудиозаписей, 

просмотра видеосюжетов; 

г) выразительного 

воспроизведения текстов 

культурологического характера: 

стихов, песен, отрывков из 

художественных 

произведений, изречений 

известных людей и т. д.; 

д) ролевого чтения и/или 

воспроизведения по памяти 

текстов диалогического характера. 

Активизировать употребление в 

речи лексики по темам. 

1.  04.09.2019  Знакомство (через Интернет форумы и блоги) с 

представителями франкофонного сообщества 

1 

2.  05.09.2019  Кто ты и откуда? 1 

3.  11.09.2019  Указательные местоимения. Вопросительные предложения 

(повторение) 

1 

4.  12.09.2019  Употребление количественных числительных (для 

обозначения даты, года, а также страниц, глав и т. д.) 

1 

5.  18.09.2019  Практика чтения 1 

6.  19.09.2019  Совершенствование лексических навыков 1 

7.  25.09.2019  Франкофония. 1 

8.  26.09.2019  Французский язык в мире.  1 

9.  02.10.2019  Франция и другие франкоязычные государства (Бельгия, 

Швейцария, Канада): основные сведения. 

1 

10.  03.10.2019  Ив Дютей — французский поэт, музыкант, исполнитель. 1 

11.  16.10.2019  Блог как средство интерактивного общения. 1 

12.  17.10.2019  Тематическая лексика 1 

13.  23.10.2019  Контроль лексико-грамматических навыков 1 

14.  24.10.2019  Анализ контрольной работы. 1 
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15.  30.10.2019  Обобщающий урок 1 Уметь составлять и разыгрывать 

диалоги по заданным моделям; 

уметь выражать своё мнение, 

уметь добавить информацию, 
уметь делать вывод. 

 

Аудирование 

• воспринимать на слух диалоги и 

тексты блока с опорой и 

без опоры на текст; 

• воспринимать на слух и 

разучивать тексты французских 

стихотворений и песен; 

• понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, 

что все слова чётко 

артикулируются и произносятся в 

достаточно быстром темпе, а 

также в темпе, приближающемся к 

аутентичной французской речи. 

 

Чтение 

• уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение 

с полным пониманием 

прочитанного; 

• уметь читать электронные 

сообщения, в которых 

повествуется о путешествиях; 

   Блок 1. Урок 2 «Je voyage!» (16 ч)  16 

16.  31.10.2019  Путешествие за границу (организованное, индивидуальное). 1 

17.  06.11.2019  Отвечаем на вопросы про путешествия за границу 1 

18.  07.11.2019  Спряжение глаголов в imparfait  1 

19.  13.11.2019  Спряжение глаголов в plus-que-parfait 1 

20.  14.11.2019  Систематизация грамматических навыков 1 

21.    Грамматика в  текстах. Популярность Франции среди 

иностранных туристов. 

1 

22.    Бретань  –  французский регион. Основные 

достопримечательности.  

1 

23.    Как подготовиться к путешествию (заказ билетов, 

бронирование номера в отеле и т. д.).  

1 

24.    Систематизация навыков говорения  1 

25.    Жак Дютрон  —  французский певец, композитор и актёр.  1 

26.    Тома Дютрон  —  французский музыкант, певец и актёр. 1 

27.    Самые популярные туристические направления для 

французов и россиян.  

1 

28.    Тематическая лексика  1 

29.    Контроль лексико-грамматических навыков 1 

30.    Анализ контрольной работы. 1 

31.    Обобщающий урок 1 

   Блок 2. Урок 3 «Comment se déplacer en France?» (16 ч) 16 

32.    Форум путешественников 1 

33.    Виды транспорта (самолёт, теплоход, машина, велосипед…). 1 

34.    Лучший способ передвижения для путешествия по Франции 1 
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35.    Отвечаем на вопросы 1 • уметь работать с текстом-блогом 

и текстом-комментарием 

к блоговой записи; 

•уметь извлекать нужную 

информацию из коротких 

аутентичных документов, 

относящихся к теме 

• уметь контролировать 

понимание общего содержания 

прочитанного текста и отдельных 

ключевых моментов с помощью 

теста; 

• уметь аргументированно 

подтверждать или опровергать 

правильность утверждения, 

относящегося к прочитанному 

художественному тексту. 

 

Письменная речь 

• уметь выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices à trous) и переводные 

упражнения, составленные 

преимущественно на образцах 

диалогической речи; 

• уметь писать короткие 

высказывания для странички 

вебфорума; 

• уметь преобразовывать 

прочитанный текст в таблицу и 

таблицу в связное письменное 

36.    Спряжение глаголов в futur simple 1 

37.    Употребление времён изъявительного наклонения в 

условных придаточных предложениях с союзом si 

1 

38.    Употребление деепричастия (gérondif) 1 

39.    Переправа через Ла-Манш на пароме. 1 

40.    Евростар (скоростной поезд Париж—Лондон). 1 

41.    Систематизация навыков говорения 1 

42.    Шарль Трене  —  французский певец и автор песен, легенда 

французского шансона. 

1 

43.    Эрик Тули  —  французский певец и автор песен  1 

44.    Мой проект поездки 1 

45.    Контроль лексико-грамматических навыков 1 

46.    Анализ контрольной работы. 1 

47.    Обобщающий урок 1 

   Блок 2. Урок 4 «Belles pages de l’Histoire de France» (21 ч) 21 

48.    История и ее секреты  1 

49.    История Железной Маски (гипотезы). 1 

50.    Отвечаем на вопросы 1 

51.    Употребление местоимения en 1 

52.    Употребление пассивной формы (forme passive), причастия 

прошедшего времени (participe passé) и причастия 

настоящего времени (participe présent) 

1 

53.    Грамматика в текстах. Замок Монте-Кристо 1 

54.    Династия Бурбонов от Генриха IV до Карла X  1 

55.    Посещение замка По (château de Pau)  —  замка Генриха IV в 

регионе Аквитания 

1 

56.    Посещение замка Сен-Жермэнан-Лэ (Saint-Germainen-Laye) 1 

57.    Систематизация навыков говорения 1 

58.    Пьер-Жан Беранже  — французский поэт и сочинитель 

песен 

1 



11 
 

59.    Людовик XIII 1 высказывание (комментарий); 

• уметь составить и написать 

(электронное) сообщение, где 

затрагивается тема выбора 

транспорта для путешествия по 

стране; 

• уметь заполнять электронные 

документы для выбора и 

бронирования билетов на самолёт 

(поезд, теплоход). 

60.    Родиться под знаком Весов 1 

61.    Систематизация лексических навыков 1 

62.    Урок чтения 1 

63.    Систематизация грамматических навыков 1 

64.    Контроль лексико-грамматических навыков 1 

65.    Анализ контрольной работы. 1 

66.    Обобщающий урок 1 

67.    Повторение изученного материала (Блок 1) 1 

68.    Повторение изученного материала (Блок 2)  1 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: французский язык 

Класс: 9 

Учитель: Высоцкая Н.Ф. 

2019/2020 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 


