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1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

Учащийся научится: 

-  выражать российскую гражданскую идентичность,  любить и уважать  прошлое и 

настоящее России, осознавать свою этническую принадлежность,  осознавать 

гуманистические, демократические и традиционные ценности российского общества; 

- осознавать научные, культурные, социальные и экономические достижения российского 

народа; 

- неприятию любых форм дискриминации; 

- толерантно относиться к представителям иной культурно-языковой общности; 

- развивать критическое мышление через активное включение в образовательный процесс; 

- развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе; 

- осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

- быть готовым к разнообразной совместной деятельности, стремлению к взаимопониманию 

и взаимопомощи; 

- понимать ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

-  осознавать эмоциональное состояние себя и других,  управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

- быть готовым оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 - отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

- осознавать важность обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитию необходимых умений для этого; 

- повышать уровень экологической культуры; 

- овладевать языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- ответственно относится к учению, быть готовым  и способным к саморазвитию и 

самообразованию, выбирать пути дальнейшего совершенствования своего образования с 

учетом устойчивых познавательных интересов, осознавать  возможности самореализации 

средствами французского языка. 

Метапредметные результаты: 

Учащийся научится: 

- положительно относиться к   изучаемому предмету   и стремиться к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 
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- самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неё 

коррективы; 

- оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её дальнейшего 

совершенствования; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

-рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою 

позицию; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

- вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать 

тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

- организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать 

индивидуально, а также в больших и малых группах; 

- использовать интерактивные интернет - технологии, мультимедийные средства обучения. 

Универсальные учебные действия:  

Коммуникативные УУД:  

Учащийся научится: 

• осуществлять межкультурное общение на французском языке:  

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации;  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами французского языка;  

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;   

-с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность);  

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  
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- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

"мозговые штурмы" и иные); 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

- адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- принимать себя и других,  не осуждая; 

 - рационально планировать свой учебный труд; 

 - работать в соответствии с намеченным планом. 

Познавательные УУД:  

Учащийся научится: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач;  

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей;  

- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  
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- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

- решать проблемы творческого и поискового характера;  

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности;  

 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере 

 Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

Учащийся научится: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалога (диалог этикетного 

характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях общения, в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами или без них, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о своем путешествии на самолете, описывать отель, в котором он 

предпочитает остановиться, вести беседу о культурном наследии страны изучаемого языка ( 

исторические достопримечательности, музейные ценности)   с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- брать и давать интервью; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы объемом 7-9 фраз. 

Аудирование: 

Учащийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

интервью); 

Учащийся получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в их содержание: пониманием основного содержания текстов, 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 
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- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от  второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение: 

Учащийся научится: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые 

слова и неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (определять тему текста, основные факты/события), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации;  

- 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письменная речь: 

Учащийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

- писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- писать электронное сообщение личного характера  в ответ на письмо-стимул, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план прочитанного/прослушанного текста; 

- письменно отвечать на вопросы к тексту; 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать в 

письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

высказываниях;  

- писать краткое изложение основного содержания прочитанного художественного текста; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец;  

- представлять результаты выполненной проектной работы. 

 

Языковая компетенция: 

Фонетическая сторона речи. 
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Учащийся  научится: 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

- владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией. 

Орфография и пунктуация. 

Учащийся  научится: 

-правильно писать изученные слова; 

- применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического 

материала; 

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию; 

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

 

Лексическая сторона речи. 

Учащийся  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; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

- выявлять признаки изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; 

- логическими операциями по установлению существенного признака классификации, 

основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по 

содержанию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
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- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

- осуществлять дедуктивные и индуктивные умозаключения, в том числе умозаключения по 

аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические 

формы и синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

Учащийся научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте:  

- распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные;  

- распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

- сложноподчиненные предложения  с  придаточными  дополнительными  (союз  que) 

определительными (союзные слова qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее 

распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), места (où), причины 

(parce que), следствия (ainsi), цели (pour que); 

- вопросительные местоимения quel (s) / quelle (s), отрицательные частицы jamais, rien, 

personne, ограничительный  оборот ne… que; 

- предложения с прямой и косвенной речью; 

- настоящее время сослагательного наклонения  (subjonctif présent des verbes après les 

locutions il faut que.../il ne faut pas que.... et après les verbes et les locutions verbales qui expriment 

la volonté); 

- указательные местоимения (pronoms démonstratifs: celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci, 

celui que, celui de...); 

- простое будущее время и деепричастие; 

- притяжательные местоимения (pronoms possessifs: le mien, le tien, le sien, le nôtre...); 

- относительные местоимения (pronoms relatifs: dont, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles); 

- местоимения-наречия y  и en и определять их место в предложении; 

- инфинитивный оборот (proposition infinitive); 

- недавнее прошедшее время (passé immédiat). 

Учащийся получит возможность научиться:  

- распознавать и употреблять в речи сослагательное наклонение в настоящем времени 

после глаголов, выражающих какое-либо чувство или эмоцию (subjonctif présent après les 

verbes et les expressions de sentiment); 

- спрягать возвратные глаголы; 
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- распознавать и употреблять в речи  сослагательное наклонение в настоящем времени 

после глагольных выражений être sûr, être certain, être persuadé, être convaincu, глаголов croire, 

penser в отрицательной и вопросительной форме, а также после глагола douter; 

- употреблять пассивную форму и  предлог de; 

- согласовывать причастия прошедшего времени (accord du partcipe passé); 

- распознавать и употреблять в речи порядковые и количественные числительные 

(numéraux cardinaux et ordinaux); 

- употреблять имена собственные во множественном числе (noms propres (noms de 

personnes) au pluriel); 

- распознавать и употреблять в речи условное наклонение настоящего времени. 

 

 Социокультурная компетенция: 

Учащийся научится: 

- определять национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета 

(реплики – клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка; 

- проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

-  употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, некоторые 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- работать с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

указанного тематического содержания речи; 

- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетенция: 

Учащийся научится: 

-  выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать при говорении переспрос; при чтении и аудировании - языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку. 

 

Б. В познавательной сфере 

Учащийся научится: 
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- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владеть приёмами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

-  действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики, определенной для основной школы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной  сфере 

Учащийся научится: 

- иметь представление  о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных 

пределах; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и 

роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,  

самореализации и социальной адаптации; 

- стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

- приобщаться 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. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения французскому языку включает в себя:  

- сферы, тематика и ситуации устного и письменного общения в соответствии с 

коммуникативно-познавательными потребностями учащихся, с учётом их интересов и 

возможностей; 

- языковые средства обучения (фонетический, лексический, грамматический материал) и 

способы их употребления в различных сферах общения; 

- речевые умения, характеризующие уровень практического владения французским языком; 

- знания о национальных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

- учебно-познавательные и компенсаторные умения. 

Сферы, тематика и ситуации устного и письменного общения 

9 класс 

1. Путешествия. Транспорт. Гостиницы. 

2.Страна изучаемого языка,  достопримечательности столицы, культурное наследие, 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
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3. Искусство (живопись, кино). 

 

Языковые знания и умения 

Графика и орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 

 Сохранение и совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных 

навыков с помощью: 

а) отработки фонетической стороны нового лексико-грамматического материала, 

содержащего произносительные трудности; 

б) исправления фонетических ошибок, искажающих качество звучания, и фонологических 

ошибок, нарушающих смысл высказывания; 

в) чтения вслух сложных в фонетическом и интонационном отношении частей текста; 

г) актуализации ритмико-интонационных правил: соблюдение правильного ударения в 

словах и ритмических группах; соблюдение правил сцепления и связывания слов внутри 

ритмических групп, в том числе применительно к новому языковому материалу; соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений  и др.; 

д) прослушивания аудиозаписей, просмотра видеосюжетов (как учебных, так и 

аутентичных); 

е) выразительного чтения вслух текстов культурологического характера: стихов, отрывков из 

художественных произведений, изречений известных людей и т.д. 

Лексическая сторона речи 

 В 9 классе расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического 

минимума  за  счет  лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы, проблемы  и  

ситуации  общения.  К  900  лексическим  единицам,  усвоенным школьниками  ранее,  

добавляются  около  300  новых  лексических  единиц,  в том  числе,   распространенные  

устойчивые  словосочетания,  оценочная лексика,  реплики-клише  речевого  этикета,  

отражающие  культуру  стран изучаемого  языка.  Развитие  навыков  их  распознавания  и  

употребления  в речи.  Расширение  потенциального  словаря  за  счет  интернациональной 

лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

1)  суффиксами: 

1*   существительных:  -ence,  -ance (préférence, confiance) ;  -aire (questionnaire) ; -oir, -oire 

(couloir, mémoire) ; -age (bricolage) ; -té (activité) ; -ude (attitude) ; -aison (comparaison) ; -esse 

(jeunesse) ; -ure (ouverture) ; -ise (friandise) ; 

2*    прилагательных:  -el/-elle, -al/-ale, -ile,  -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil) ;  -

able, -ible (formidable, possible) ;  -eau/-elle (nouveau / nouvelle) ; -aire (planétaire) ; -atif/-ative 

(imaginatif) ; 

1)  префиксами:  

3*   существительных,  прилагательных  и  глаголов: in-, im-  (inconnu, impossible) ; dé-  

(départ, décourager) ; dis-  (disparaître) ; re-, ré-  (refaire, réviser), pré-  (prévenir) ; mé-  (méfiant) ; 

a-  (asymetrique) ; extra-(extraordinaire) ; anti- (antiride). 

 

Грамматическая сторона речи 
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 В 9 классе происходит расширение объема значений грамматических средств, 

изученных в 5-8 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знания 

признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов  простых  

предложений.  Употребление  в  речи  вопросительных местоимений quel (s) / quelle (s), 

отрицательных частиц jamais, rien, personne, ограничительного  оборота ne… que.  Знание   

признаков  и  формирование навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  

сложноподчиненных предложений  с  придаточными  дополнительными  (союз  que) 

определительными (союзные слова qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее 

распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), места (où), причины 

(parce que), следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы простых предложений. Навыки 

распознавания прямой и косвенной речи. Сослагательное наклонение, настоящее время 

(subjonctif présent des verbes après les locutions il faut que.../il ne faut pas que.... et après les 

verbes et les locutions verbales qui expriment la volonté). Указательные местоимения (pronoms 

démonstratifs: celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci, celui que, celui de...). Образование будущего 

простого времени и деепричастия. Употребление сослагательного наклонения в настоящем 

времени после глаголов, выражающих какое-либо чувство или эмоцию (subjonctif présent 

après les verbes et les expressions de sentiment). Притяжательные местоимения (pronoms 

possessifs: le mien, le tien, le sien, le nôtre...). Повторение спряжения возвратных глаголов. 

Употребление сослагательного наклонения в настоящем времени после глагольных 

выражений être sûr, être certain, être persuadé, être convaincu, глаголов croire, penser в 

отрицательной и вопросительной форме, а также после глагола douter. Относительные 

местоимения (pronoms relatifs: dont, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles). Пассивная форма и 

употребление предлога de. Употребление местоимений-наречий y  и en; место y  и en в 

предложении. Согласование причастия прошедшего времени (accord du partcipe passé). 

Инфинитивный оборот (proposition infinitive). Употребление предлогов. Порядковые и 

количественные числительные (numéraux cardinaux et ordinaux). Имена собственные во 

множественном числе (noms propres (noms de personnes) au pluriel). Недавнее прошедшее 

время (passé immédiat). Повторение условного наклонения настоящего времени. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Продолжить  развитие   речевых  умений, как умение вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. Обучение ведению диалогов этикетного характера 

включает такие речевые умения, как: 

- начать, поддержать и закончить разговор;  

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

- выразить благодарность;  

- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 

 Объем диалогов - до 4-5  реплик со стороны каждого обучающегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?),  

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов - до 4-х 

реплик со стороны каждого обучающегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 
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 - обратиться с просьбой и выразить готовность /отказ ее выполнить; 

 - дать совет и принять или  не принять его; 

 - пригласить к действию/взаимодействию и согласиться / не согласиться, принять участие. 

Объем диалогов – до 4-5  реплик со стороны каждого обучающегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

- выражать свою точку зрения; 

- выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 

 - выражать сомнение;  

- выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

 Объем учебных диалогов – до 4-5 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога 2,5-3 минуты. 

Монологическая речь. Развитие и совершенствование монологической речи в 9 классе 

предусматривает овладение следующими умениями: 

 - кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой и без опоры на 

прочитанный  текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом либо заданной 

коммуникативной ситуацией. 

Объем монологического высказывания - до 10-12 фраз (9 класс). Продолжительность 

монолога 1,5-2 минуты. 

Аудирование 

Развитие и совершенствование умения воспринимать и понимать на слух аутентичные 

аудио- и видеотексты 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. При этом 

предусматривается развитие умений:  

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

 Типы текстов: диалог, интервью, объявление, реклама, сообщение, рассказ  и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, целиком построенных на знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными языковыми явлениями и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 
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звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

 Развитие умения 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 выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение).  

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект  и др. 

 Содержание  текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

 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 ознакомительного 

чтения – до 550 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 обучающихся. Объем текста для 

просмотрового/поискового чтения – около 350 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 текстов для изучающего чтения – до 300 слов. 

Письменная речь 

 Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- составлять и писать короткие связные тексты на основе ключевых слов и выражений; 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо). Объем личного письма – около 100-110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

- выполнять письменные упражнения коммуникативного характера. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально – культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

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 
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символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения 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 (о всемирно известных 

достопримечательностях, о 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 

У учащихся совершенствуются следующие компенсаторные 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 объекта/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 интерпретацию, 

разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом;  

- 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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- рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности; 

- прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении коммуникативной 

задачи во всех видах речевой деятельности; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

электронные; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

 

 На среднем этапе концепция взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности претерпевает некоторые изменения: теперь особое внимание уделяется работе 

с письменным источником информации (текстом), содержание которого служит основой для 

развития устной и письменной речи. 

 На среднем этапе обучения второму иностранному языку возрастает степень 

аутентичности используемого текстового материала. Тексты в значительной степени 

адаптированы и сокращены, но по мере продвижения вперёд в изучении языка их сложность 

увеличивается. 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

9 класс 

№  Тема Количество 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1. Я отправляюсь во Францию. 16 http://devirtuel.com/ 

http://www.englishonlinefre

e.ru/children_fr.html 

https://bescherelle.com/ 

https://french-

films.my1.ru/load/igry/pozn

aem_franciju/127 

https://enseigner.tv5monde.c

om/ 

http://www.academic.ru 

http://www.prosv.ru 

2. Я устраиваюсь в отеле. 17 http://devirtuel.com/ 

http://www.englishonlinefre

e.ru/children_fr.html 

http://devirtuel.com/
http://www.englishonlinefree.ru/children_fr.html
http://www.englishonlinefree.ru/children_fr.html
https://bescherelle.com/
https://french-films.my1.ru/load/igry/poznaem_franciju/127
https://french-films.my1.ru/load/igry/poznaem_franciju/127
https://french-films.my1.ru/load/igry/poznaem_franciju/127
https://enseigner.tv5monde.com/
https://enseigner.tv5monde.com/
http://www.academic.ru/
http://www.prosv.ru/
http://devirtuel.com/
http://www.englishonlinefree.ru/children_fr.html
http://www.englishonlinefree.ru/children_fr.html
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https://bescherelle.com/ 

https://french-

films.my1.ru/load/igry/pozn

aem_franciju/127 

https://enseigner.tv5monde.c

om/ 

http://www.academic.ru 

http://www.prosv.ru 

3. Я гуляю по Парижу. 10 http://devirtuel.com/ 

http://www.englishonlinefre

e.ru/children_fr.html 

https://bescherelle.com/ 

https://french-

films.my1.ru/load/igry/pozn

aem_franciju/127 

https://enseigner.tv5monde.c

om/ 

http://www.academic.ru 

http://www.prosv.ru 

4. Я иду в музей. 10 http://devirtuel.com/ 

http://www.englishonlinefre

e.ru/children_fr.html 

https://bescherelle.com/ 

https://french-

films.my1.ru/load/igry/pozn

aem_franciju/127 

https://enseigner.tv5monde.c

om/ 

http://www.academic.ru 

http://www.prosv.ru 

5. Культура и исторические 

достопримечательности Франции. 

15 http://devirtuel.com/ 

http://www.englishonlinefre

e.ru/children_fr.html 

https://bescherelle.com/ 

https://french-

films.my1.ru/load/igry/pozn

aem_franciju/127 

https://enseigner.tv5monde.c

om/ 

http://www.academic.ru 

http://www.prosv.ru 

 Всего: 68  
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https://french-films.my1.ru/load/igry/poznaem_franciju/127
https://enseigner.tv5monde.com/
https://enseigner.tv5monde.com/
http://www.academic.ru/
http://www.prosv.ru/
http://devirtuel.com/
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https://french-films.my1.ru/load/igry/poznaem_franciju/127
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http://www.academic.ru/
http://www.prosv.ru/
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