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Учебно-методическое обеспечение 

Учебник:   

Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. 

Французский язык. Второй иностранный язык. 8-9 классы. Второй и третий годы обучения. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций М.: «Просвещение», 2017  

   
Программно-методические материалы – 

1. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. 

Французский язык. Книга для учителя. Второй и третий годы обучения. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. М: 

Просвещение, 2017 

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Встречи". 7-9 классы, М: Просвещение, 2017 
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Французский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия 

учебников «Встреча». 7-9 классы  к УМК «Встреча» Н.А.Селиванова» М.: «Просвещение», 2017 г. Согласно учебному плану МБОУ 

Шараповской СОШ на реализацию этой программы отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345. 

 

Документы регионального уровня – 

 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ от 29 октября 2019 г. «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 
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дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

 

Документы школьного уровня – 

 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2020/2021 учебный год. 

 

 

Стратегической целью обучения французскому как второму иностранному языку является дальнейшее развитие у учащихся 

способности к межкультурному общению, что предполагает формирование положительного переноса знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении первого иностранного языка (английского, немецкого, испанского) в область изучения второго  иностранного 

языка. Особое звучание приобретает способность понимать различия и общность своей культуры, культуры народов, чей язык изучался 

первым, и культуры франкоязычных стран. 

Основные задачи, решаемые в курсе обучения французскому языку на начальном этапе, направлены на формирование и развитие у 

учащихся следующих навыков и умений: 

• навык правильного, нормативного произношения, чёткой артикуляции всех звуков французского языка; 

• навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном изолированном слове, словосочетаниях, предложениях и 

сверхфразовых единствах; 

• умение объясняться (устно и письменно) с носителями языка в ограниченном числе стандартных и наиболее типичных для 

подростков 13—16 лет ситуаций общения; 

• умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать с разной степенью глубины заложенную в них информацию; 

• умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих 

характеристик и овладение определённым объёмом страноведческих фоновых знаний, которыми располагают представители страны 

изучаемого языка. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета французский язык 

 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданственности, воспитание любви и уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой общности; 

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс; 

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

 готовность отстаивать общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности с способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути 

дальнейшего совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 развитие умения находить наиболее перспективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неё коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения  и  

выводы, аргументировано отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему высказывания (текста, 

статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать индивидуально, а также в больших и 

малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства обучения.  

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
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• вести диалог (диалог этикетного характера, 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 своё 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: 
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• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 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 путём 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 днём рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 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. (объёмом 100–120 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.). 

 



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 
 

Unité 3 

Тема 5. «Plutôt ville ou plutôt campagne?» Особенности (преимущества и недостатки) жизни в городе и сельской местности. Причины 

переселения горожан в сельскую местность и сельских жителей в города. Город, в котором я живу: за что я его люблю, что хотелось бы 

изменить. 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 «Savez-vous faire la fête?»  

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 Прюво — французский 

аккордеонист, композитор, телеведущий, исполнитель песен 

Unité 4 

Тема 7 «Etre jeune aujourd’hui…»  

Проблемы молодёжи в современном обществе (учёба, поиски временной и постоянной работы, взаимоотношения с родителями и пр.). 

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 «Sorties, loisirs…»  

Организация молодёжного досуга (коллективного и индивидуального). Основные виды молодёжного досуга (чтение, телевидение, музыка, 

интернет, спорт и др.). Французские кулинарные традиции. Традиционные французские рестораны. Кафе быстрого питания. Молодёжное 

меню. Лори Пестер (Lorie) — французская певица и актриса. Илона Митресей (Ilona Mitrecey) — молодая французская певица. 

 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во часов 

1.  Блок 3.Урок 5 «Plutôt ville ou plutôt campagne?» 20 

2.  Блок 3. Урок 6 «Savez-vous faire la fête?» 18 

3.  Блок 4. Урок 7 «Etre jeune aujourd’hui…» 16 

4.  Блок 4. Урок 8 «Sorties, loisirs…» 14 

 Итого  68 



Приложение1. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема урока  

 

9А 9Б 

Дата Дата 

план факт план факт 

 Блок 3 Урок 5 «Plutôt ville ou plutôt campagne?»     

1.  Что лучше-город или деревня? Развитие устной речи (УР)     

2.  Что лучше-город или деревня? Развитие УР.     

3.  Развитие УР по теме.     

4.  Вводное тестирование     

5.  Будущее в прошедшем.     

6.  Условное наклонение.     

7.  Выполнение грамматических упражнений.     

8.  Косвенный вопрос. Развитие навыков чтение     

9.  Чудеса Парижан.Чтение.     

10.  Мон-Сан Мишель. Развитие УР.     

11.  Елисейские поля.     

12.  Триумфальная арка.     

13.  Лувр.     

14.  Большой стадион.     

15.  Французский для общения     

16.  Клод Франсуа.Аудирование.     

17.  Шарлот Джулиан.Аудирование.     

18.  Повторение ЛЕ по теме.     

19.  Тест №1     

20.  Анализ теста     

 Блок 3 Урок 6 «Savez-vous faire la fête?»     

21.  Знаете ли вы,как провести праздник? Интернет-урок     

22.  Праздники и традиции.Чтение.     

23.  Развитие УР по теме.     

24.  Настоящее время сослагательного наклонения.     

25.  Пршедшее время сослагательного наклонения.     
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26.  Выполнение грамматических упражнений.     

27.  Относительное местоимение donc     

28.  Взятие Бастилии.Чтение.     

29.  Площадь Бастилии.Развитие УР.     

30.  Национальные праздники Франции.Чтение.     

31.  Традиуии праздников.     

32.  Французский для общения     

33.  Мишель Сарду.Аудирование.     

34.  Мишель Пруво.Аудирование.     

35.  Французы и праздники. Развитие навыков чтение     

36.  Повторение ЛЕ по теме.     

37.  Тест №2     

38.  Анализ теста     

 Блок 4. Урок 7 «Etre jeune aujourd’hui…»     

39.  Быть молодым сегодня это… Интернет-урок     

40.  Быть молодым сегодня это... Развитие УР.     

41.  Развитие УР по теме.     

42.  Двойное местоимение-дополнение.     

43.  Выполнение грамматических упражнений     

44.  Способы выделения членов предложения.     

45.  Образование во Франции. Чтение.     

46.  Лицей Генри IV. Развитие навыков чтения     

47.  Аттестат зрелости. Развитие навыков чтения     

48.  Французский для общения     

49.  Алэн Сушон. Аудирование.     

50.  Уг Оффе. Аудирование.     

51.  Что волнует молодежь сегодня?Интервью.     

52.  Повторение ЛЕ по теме.     

53.  Тест№3     

54.  Анализ теста     

 Блок 4. Урок 8 «Sorties, loisirs…»     
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55.  Отдых.Интернет-урок     

56.  Отдых. Развитие УР.     

57.  Развитие УР по теме.     

58.  Местоимение y     

59.  Инфинитив прошедшего времени.     

60.  Выполнение грамматических упражнений     

61.  Составные относительные местоимения.     

62.  Кулинарные традиции. Развитие УР.     

63.  Кулинарные традиции. Развитие УР.     

64.  Лори.Аудирование.     

65.  Илона МИтрии.Аудирование.     

66.  Повторение ЛЕ по теме.     

67.  Тест№4     

68.  Анализ теста     



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: французский язык 

Класс: 9А  

Учитель: Высоцкая Н.Ф. 

2020/2021 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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