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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 
 

"Второй иностранный 

язык" (французский) 

                         9 класс( первый год изучения)



Рабочая программа учебного предмета "Французский язык" (далее – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897, на основе примерной 

программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2011. Учебное пособие «Французский язык как второй иностранный», 9 класс, первый год 

обучения обеспечивает достижение планируемых результатов основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ "Шатковская ОШ".  
Рабочая программа рассчитана на 17 часов: 

 

9 класс – 1 ч в неделю, 2, 3 четверть 
 

Учебное пособие: 

 

«Французский язык как второй иностранный», 9 класс, первый год обучения, О. В. 

Гончарук, Н. Новгород, Нижегородский институт развития образования, 2020г. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы следующих  

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка:  
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран, толерантное отношение  
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
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• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 
по иностранному языку:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 
средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
говорении:  
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  
описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании: 
• воспринимать на слух и  понимать речь учителя, одноклассников;  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/ необходимую информацию;  

чтении:  
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации ;  
письменной речи: 
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• заполнять анкеты и формуляры;  
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  
• соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных  

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов  
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  
Социокультурная компетенция:  
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах 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);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы;  

• 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. 
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); 
 

4 



• 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. Е. В физической  

сфере:  
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес).  
Учитывая, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача основной школы – 

«учить ученика учиться в общении».  
В сфере развития коммуникативных УУД приоритетное внимание уделяется:  
-формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками,  
-умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,  
-практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества;  
-практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 
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- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

Технологии формирования: технология критического мышления через чтение и 

письмо, игровое моделирование, дидактические игры, проектно-исследовательская 
деятельность.  

В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание уделяется 

формированию основ гражданской идентичности и основам социальных компетенций. 
Технологии формирования: проектно-исследовательской деятельности, проблемного 

обучения, интерактивного обучения, ИКТ-технологии, технология сотрудничества.  
В сфере познавательных УУД приоритетное внимание уделяется основам 

проектно-исследовательской деятельности, развитию стратегий смыслового чтения и 
работе с информацией, практическому использованию понятийного аппарата и спектра 

логических действий и операций.  
Формирование и развитие основ читательской компетенции обеспечивают 

технология критического мышления, технология совершенствования общеучебных 
умений и навыков, технология разноуровневого обучения.  

Формирование основ проектно-исследовательской деятельности обеспечивают 

технология проектно-исследовательской деятельности, технология проблемного 

обучения, технология интерактивного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии обучения.  
Овладение логическими действиями обеспечивают технологии развивающего 

обучения, технология уровневой дифференциации  
В сфере развития регулятивных УУД приоритетное внимание уделяется 

формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 
цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  
Технологии формирования: технология самостоятельной работы, технология 

проблемного обучения, система инновационной оценки «портфолио».  
Формы организации деятельности по развитию УУД на уроках французского  

языка:  
-урок-исследование, урок — творческий отчёт, урок — защита исследовательских 

проектов;  
-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени.  
Формирование УУД на уроках французского языка осуществляется средствами 

содержания предмета и средствами содержания междисциплинарных программ : 

Программа стратегии смыслового чтения и работы с текстом, Программа формирования и 

развития ИКТ - компетентности обучающихся на ступени основного общего образования, 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
Планируемые результаты реализации программы «Основы стратегии смыслового 

чтения и работы с текстом»:  
- развитие и закрепление навыка смыслового чтения;  
- развитие и закрепление умения выразительно читать, полно и сжато 

пересказывать прочитанное;  
- кратко, логично и грамотно отвечать на вопросы по тексту; 

- выделять главную мысль, озаглавливать текст;   
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- составлять вопросы репродуктивного и конструктивного уровня;  
- составление различных видов планов;  
- развитие критического мышления; 
- умение составлять и заполнять различные документы;  
- выявление информации, явно не выраженной в тексте; 

- использование информации из текста для подтверждения своей точки зрения;  
- обоснование своей точки зрения на основе ранее известной информации 

и сведений из текста;  
- оценка утверждений, содержащихся в тексте, с учетом собственных знаний и 

системы ценностей;  
- определение назначения, роли иллюстраций; 
- «предугадывание» поведения (поступков) героев текста, последовательности 

событий;  
- «предвидение» событий за пределами текста, исходя из содержащейся в 

нем информации.  
Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»  
- создание мультимедийных проектов;  
- самостоятельное изыскания и присвоение информации;  
- стимулированиенавыков самостоятельного оперирования полученным 

материалом; 

 

- оперативный обмен информацией, идеями, планами; 

- формирование и развитие коммуникативных навыков культуры общения;  
- закрепление компьютерной грамотности учащихся;умение добывать информацию 

из разных источников, обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий, 

хранить ипередавать на любые расстояния;  
- расширение кругозора; 

- развитие лидерских и организационных качеств личности учащихся;  
- более полное усвоение теоретического материала; 

- умение кратко и четко формулировать свою точку зрения;  
- повышение производительности труда учителя и учащихся на уроке.  

Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности»:  

приобретение учащимися навыков исследования как способа освоения 

действительности через повышение мотивации кучебной деятельности и 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе, основой 

которыхявляется самостоятельное приобретение новых, личностно-значимых 
знаний;  

- усвоение учащимися знаний и способов действий на уровне применения их 
в разнообразных ситуациях;  

- повышение уровня осмысления изученного материала, глубины его понимания;  
- формирование целостной системы ведущих знаний учащихся; 
- опыт работы с большим объемом разнообразной информации;  
- опыт создания и проведения презентации;  
- умение оценивать ситуацию и принимать решения; 
- умение структурировать информацию;  
- умение индивидуально планировать работу; 
- повышение уровня грамотности учащихся;  
- выявление талантливых детей;  
- умение работать в команде; 
- освоение учащимися разных социальных ролей;  
- активное участие молодежи в общественной жизни; 
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- участие в реализации социальных проектов.  
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь 
 

Дальнейшее  совершенствование  диалогической'  речи  при  более  вариативном  
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик.  
Монологическая речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания — от 8—10 фраз.  
Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин.   
Чтение  
Умение 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, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 
на эмоциональную сферу школьников. 
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 400 
слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 250 слов.  
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 400 слов.  
Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

 писать короткие тексты (объемом 30—40 слов);
 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,

адрес);
Языковые знания и навыки. 
Орфография.
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-кли-
ше речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления
в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степе-

ней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных.  
Социокультурные знания и умения  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
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полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 
оценочную лексику);

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения:
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 
точной информации;

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и

дома.
Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
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 осуществлять словообразовательный анализ;

 выборочно использовать перевод;

 пользоваться двуязычным и толковым словарями;

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые средства.
Лексическая сторона речи
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  предметы 

речи и ситуации общения в пределах выделенной тематики, в объеме 500 единиц.  
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

навыков овладения новыми словообразовательными средствами.  
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи  
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее и овладение новыми грамматическими явлениями.   
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Временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le présent, le futur simple, 

le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé. 

Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II группы, 

распространенных глаголов III группы в изъявительном наклонении. Согласование 

причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. Согласование 
времен в плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь.  

Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных 

глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif). Временная форма 

условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном предложении. Le 

subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в 

дополнительных придаточных. Активный и пассивный залог в настоящем времени 

изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях.  
Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail — 

travaux), особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle — 

beau long — longue, culturelle, но musicale, spécial — spéciaux/spéciale: и др.). Частичный 

артикль с абстрактными и вещественными существительными. Замена артикля предлогом 

de (в отрицательных конструкциях, после слов, выражающих количество перед группой 

прилагательное + существительное). Употребление предлогов и артиклей перед 

географическими названиям' (en France, de Chine, au Canada, du Japon).  
Наречия на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения прилагательных и 

наречий, особые случаи их образование (bon — meilleur, bien — mieux). Личные 

местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударны» формы 

личных местоимений. Местоимения en и у. Относи тельные местоимения qui, que, où, 

dont. Указательные (celu celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne les miens, 

les miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, 

même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si plusieurs). 

Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые числительные (свыше 10). 

Социокультурные особенности употребления количественных и порядковых числи 

тельных.  
Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения 

пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, 
pour) отношения. Распространенные коннекторы: pourtant, enfin, d'abord ensuite и т. д. 
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Тематическое планирование.  
                                                                    9 класс 

   

Раздел  Количество 

  часов 

Вводный курс  3 

Учимся говорить, алфавит, правила 
чтения.   

   

Unite 1. Moi et ma famille. Моя и твоя 
семья.  3 

Знакомство (имя, фамилия, возраст), 
лексика, имя числительное,    

Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои  

            братья и сёстры (имя, возраст).Любимые занятия. Домашние   

            животные.           

   

Unite 2. Lacloche sonne. Школа.  2 

Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности.  

            Мои преподаватели. Расписание занятий. Учебные предметы.  

              Дни недели.  

Unite 3. Le sport. Спорт.  2 

Спортивные игры. Месяцы. Времена года. Спортивный 

инвентарь. Виды спорта.  

  

  

Unite 4. Decrivons des personnes. 
Внешность человека. 
Рост, вес, цвет глаз, волос. 
Национальность. Дни рождения членов 
семьи.  2 

                   

  

  

  

  

   

Unite 5. Nous allons au magasin. Поход 
в магазин. 
Продукты питания, медикаменты, 
емкости для измерения продуктов. 
Приемы пищи: завтрак, обед, ужин.   2 

  

  

  
   

   

Unite 6. En ville. Улица.  2 

Окружающий меня мир. Мой город. Мой посёлок. Мой  

адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом. Транспорт. Дорога от  

дома до школы и обратно.   

  

  

   

  
   



   
   

Unite 7. Partons en vacances. 
Путешествия.  1 

Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения 

Моих друзей.   

Всего:                          17 
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