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Рабочая программа по французскому языку для 9 класса составлена с использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и рабочей программы по французскому языку к УМК «Синяя птица» (авторы 

Береговская Э.М., Белосельская Т.В., 5 класс, Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю., 6-9 классы, издательство «Просвещение»). Данная 

рабочая программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 часа). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

 Личностные: 

• Формирование мотивации изучения французского языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• Осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

• Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• 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; 

• Осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию. 

Метапредметные: 

Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

• 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 французском языке; 

• Развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать индивидуально, а также в 

больших и малых группах. 

Предметные результаты по видам речевой деятельности и языковым средствам отражены в тематическом планировании. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

№ п/п Содержание Количество часов 
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1 

2 

Знакомство, моя семья 

Школа 

4 

5 

3 

4 

Скажи мне, кто твой друг 

Музыка               

3 

4 

5 

6 

7 

Спорт. Виды спорта 

Досуг и увлечения 

Природа. Экология               

3 

4 

3 

8 

9 

Прогулка по Парижу               

Музеи. Посещение кинотеатра   

4 

4 

 Итого 34 

I четверть 

1. Тема «Знакомство, моя семья» (4 ч.) 

Основное 

содержание 

№ 

урока 

Содержание 

урока 

Характеристика основной 

деятельности учащихся 

Предметные результаты 

по видам речевой деятельности и 

языковым средствам 

Объект 

контроля 

Межличностные 

взаимоотношения 

в семье, со 

сверстниками 

1 1 Презентация 

алфавита и 

правил чтения 

Называть буквы 

французского алфавита, 

читать  вслух, различать 

правила чтения 

Аудирование: 

формирование 

умений 

аудирования с 

полным 

пониманием 

содержания  

Говорение: 

развитие 

умений 

говорения 

(рассказ о себе, 

семье) 

Чтение: 

формирование 

навыка  чтения 

вслух 

Понимать и использовать 

в речи фразы-клише: 

- Как тебя зовут? 

- Меня зовут… 

- Как дела? 

Количественные 

числительные. 

Уметь читать и писать 

буквы французского 

алфавита. 

Усвоить и уметь 

распознавать 

изученные  правила 

чтения. 

Уметь употреблять 

изученные лексические 

единицы в речи. 

Контроль 

навыка 

чтения 

вслух    

2 2 Презентация и 

тренировка 

лексики 

Использовать в речи 

изученные слова 

3 3 Обучение 

говорению 

Рассказывать о себе, о семье, 

вести диалог-расспрос 

4 4 Контроль 

навыка чтения 

вслух 

Читать вслух слова и 

словосочетания с учётом 

правил чтения 
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Письмо:  

формирование  

навыка  письма 

Уметь представить 

краткое монологическое 

высказывание по теме 

«Моя семья» на основе 

изученного материала. 

 

  2. Тема «Школа» (5 ч.) 

Основное 

содержание 

№ 

урока 

Содержание 

урока 

Характеристика основной 

деятельности учащихся 

Предметные результаты  

по видам речевой деятельности и 

языковым средствам 

Объект 

контроля 

Школьное 

образование в 

России и во 

Франции, 

школьная 

жизнь, 

изучаемые 

предметы и  

отношение к 

ним 

 

 

 

 

5 1 Обучение 

диалогу-

расспросу 

Вести диалог-расспрос о 

школьных предметах 

Аудирование: 

развитие  умений 

аудирования с 

полным 

пониманием 

содержания  

Говорение: 

развитие умений 

говорения 

(рассказ о 

классе) 

Чтение: 

развитие  умений 

изучающего   

чтения 

Письмо:  

развитие  навыка  

письма 

1. Повторить 

количественные 

числительные. 

2. Правило  образования 

порядковых 

числительных. 

3. Расписание уроков и 

четвертной табель 

французских  

школьников. 

4. Названия  школьных 

принадлежностей. 

5. Названия школьных 

предметов 

 

Контроль 

умений 

письма 

6 2 Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием 

содержания 

Понимать  на слух мини-

тексты, вербально и 

невербально реагировать на 

услышанное 

7 3 Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания 

Читать и писать по образцу  

8 

 

 

9 

4 

 

 

5 

Обучение 

письму  

 

 

Контроль 

умений в 

письме 

Писать небольшие рассказы 

о себе  

II четверть  
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                                                                                     3. Тема «Скажи мне, кто твой друг» (3 ч.) 

Основное 

содержание 

№ 

урока 

Содержание 

урока 

Характеристика основной 

деятельности учащихся 

Предметные результаты  

по видам речевой деятельности и 

языковым средствам 

Объект 

контроля 

Какой он, твой 

лучший друг? 

10 1 Презентация и 

тренировка 

лексики 

Оперировать лексикой в 

процессе общения 

Аудирование: 

развитие умений 

аудирования с 

полным 

пониманием  

Говорение: 

развитие умения 

в говорении  

Чтение: 

развитие умения 

в  поисковом 

чтении  

Письмо:  

развитие  умений 

в   письме 

1. Систематизировать 

правила образования 

женского рода 

прилагательных. 

2. Познакомить уч-ся с 

типами построения 

вопросов; познакомить с 

новой лексикой по теме. 

3. Познакомить с именами 

знаменитых французов. 

Контроль 

умений 

чтения 

11 2 Обучать чтению 

текста с полным 

пониманием 

содержания и 

развивать 

монологическую 

речь с опорой на 

прочитанное. 

Контроль 

умений чтения 

Читать и находить нужную 

информацию 

12 3 Обучать 

составлению 

диалогов по 

опорам; 

повторить 

изученную 

лексику 

Рассказывать о друге 

  4. Тема «Музыка» (4 ч.) 

Основное 

содержание 

№ 

урока 

Содержание 

урока 

Характеристика основной 

деятельности учащихся 

Предметные результаты 

по видам речевой деятельности и 

языковым средствам 

Объект 

контроля 

Музыка 

Музыкальные 

жанры. 

Любимый 

13 1 Обучение 

диалогической 

речи 

Вести диалог-расспрос о 

музыкальных жанрах 

Аудирование: 

развитие умений 

аудирования с 

полным 

Автоматизация и 

закрепление употребления 

причастия.  

Учиться оперировать 

Контроль 

умений 

аудирования 

с 14 2 Обучение Рассказывать о любимом 
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исполнитель, 

группа 

монологической 

речи 

исполнителе или группе пониманием 

содержания 

Говорение: 

развитие умений 

говорения  

Чтение: развитие 

умений  

ознакомительного 

чтения  

Письмо:  

формирование  

навыка  письма 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Распознавать и правильно 

использовать языковой 

материал по теме. 

 

пониманием 

основного 

содержания    15 3 Обучение 

аудированию  с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Контроль 

умений 

аудирования  с 

пониманием 

основного 

содержания 

Соотносить аудиотекст и 

визуальную информацию 

16 4 Обучение 

говорению и 

письму 

Писать заметку в газету о 

посещённом концерте 

III четверть 

                                                                                    5. Тема «Спорт. Виды спорта» (3 ч.) 

Основное 

содержание 

№ 

урока 

Содержание 

урока 

Характеристика основной 

деятельности учащихся 

Предметные результаты  

по видам речевой деятельности и языковым 

средствам 

Объект 

контроля 

Здоровый образ 

жизни, питание, 

режим дня  

17 1 Презентация 

новой лексики и 

тренировка в  её 

употреблении 

Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения 

Аудирование: 

развитие умений  

аудирования  

Говорение: 

развитие умения 

говорения 

(рассказ о себе) 

Чтение: развитие 

умений 

просмотрового 

чтения 

Возвратные глаголы.  

Пассивный залог. 

Научиться спрашивать о 

распорядке дня и отвечать 

на вопрос. 

Научиться рассказывать о 

своём  распорядке дня. 

 

Контроль 

умений 

говорения 

18 2 Обучение 

письму 

Писать краткие истории по  

иллюстрациям 

19 3 Обучение 

говорению 

Контроль 

умений 

говорения 

Рассказывать о себе, 

используя лексику по теме 
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Письмо:  

формирование  

навыка  письма 

6. Тема «Свободное время » (4 ч.) 

Основное 

содержание 

№ 

урока 

Содержание 

урока 

Характеристика основной 

деятельности учащихся 

Предметные 

результаты  

по видам 

речевой 

деятельности 

Языковой материал Объект 

контроля 

Досуг и 

увлечения 

20 1 Презентация и 

тренировка 

лексики 

Оперировать активной 

лексикой в процессе общения 

Аудирование: 

развитие умений 

аудирования с 

полным 

пониманием  

Говорение: 

развитие умений 

говорения 

(планирование 

свободного 

времени) 

Чтение: развитие 

умения в  

поисковом 

чтении  

Письмо:  

развитие  умений 

в   письме 

Повелительное наклонение.  

Научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Распознавать и употреблять 

активную лексику, уметь 

отвечать на вопросы. 

 

Контроль 

умений 

чтения 

21 2 Обучение 

поисковому 

чтению. 

Контроль 

умений чтения. 

Читать и понимать текст, 

находить нужную 

информацию 

22 3 Обучение 

говорению 

Рассказывать о занятиях в 

свободное время 

23 4 Обучение 

письму 

Писать диалоги о 

планировании свободного 

времени по образцу 

7. Тема «Природа. Экология» (3 ч.) 

Основное 

содержание 

№ 

урока 

Содержание 

урока 

Характеристика основной 

деятельности учащихся 

Предметные результаты  

по видам речевой деятельности и языковым 

средствам 

Объект 

контроля 
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Окружающая 

среда. 

Охрана 

природы. 

24 1 Презентация 

новой лексики 

и тренировка в  

её 

употреблении  

Оперировать активной 

лексикой в процессе общения 

Аудирование: 

формирование 

умений 

аудирования с 

полным 

пониманием 

содержания 

Говорение: 

развитие умений 

говорения  

Чтение: 

формирование 

навыка  чтения 

Письмо:  

формирование  

навыка  письма 

Научиться употреблять 

модальные глаголы. 

Выделение членов 

предложения: 

выделительные обороты. 

Научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Контроль 

умений 

говорения 

25 2 Обучение 

поисковому 

чтению 

Читать и понимать 

аутентичные тексты, находить 

нужную информацию 

26 3 Обучение 

говорению и 

письму 

Делать сообщения, составлять 

диалоги 

IV четверть 

8. Тема «Прогулка по Парижу» (4 ч.) 

Основное 

содержание 

№ 

урока 

Содержание 

урока 

Характеристика основной 

деятельности учащихся 

Предметные результаты  

по видам речевой деятельности и 

языковым средствам 

Объект 

контроля 

Достопримечате

льности Парижа 

27 1 Презентация 

новой лексики 

и тренировка в 

её 

употреблении  

Оперировать активной 

лексикой в процессе общения 

Аудирование: 

формирование 

умений 

аудирования с 

пониманием  

запрашиваемой 

информации 

Говорение: 

развитие умений 

говорения 

(рассказ о 

Правильно употреблять 

названия 

достопримечательносте

й, улиц, фамилии 

знаменитых людей.  

Читать про себя и 

понимать содержание 

небольших 

страноведческих 

текстов, содержащих 

отдельные незнакомые 

Контроль 

умений 

аудирования 

с 

пониманием 

запрашиваем

ой 

информации 

28 2 Обучение 

изучающему 

чтению  

Совершенствовать навыки 

изучающего чтения и навыки 

устной речи на основе 

прочитанного текста 

29 3 Обучение 

аудированию с 

Понимать аудиотекст, 

заполнять таблицу с опорой на 
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пониманием 

запрашиваемо

й информации 

него  городе) 

Чтение: 

развитие умений 

просмотрового 

чтения 

Письмо:  

формирование  

навыка  письма 

слова. 

30 4 Обучение 

говорению 

Делать сообщение о Париже 

9.   Тема «Музеи. Посещение кинотеатра»  (4 ч.) 

Основное 

содержание 

№ 

урока 

Содержание 

урока 

Характеристика основной 

деятельности учащихся 

Предметные результаты  

по видам речевой деятельности и 

языковым средствам 

Объект 

контроля 

Музеи  и 

кинотеатры 

Франции 

31 1 Презентация 

новой лексики 

и тренировка в 

её 

употреблении  

Оперировать активной 

лексикой в процессе общения 

Аудирование: 

развитие  

умений 

аудирования с 

пониманием  

запрашиваемой 

информации 

Говорение: 

развитие умений 

говорения 

(проект) 

Чтение: 

развитие умений 

изучающего 

чтения 

Письмо:  

формирование  

навыка  письма 

1. Степени сравнения 

прилагательных и наречий.  

2. Научить составлять диалог 

по теме «В 

музее/кинотеатре». 

Защита 

проекта 

32 2 Обучение 

изучающему 

чтению  

Читать и понимать 

страноведческий текст 

33 3 Работа над 

проектом 

Поход в музей или кинотеатр 

34 4 Итоговый 

контроль: 

защита 

проекта 

Представлять проект 

одноклассникам 
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Тематическое планирование по французскому языку 

9 класс 

(1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока 

Блок 1. «Знакомство, моя семья» (4 часа) 

1. Презентация алфавита и правил чтения. 

2. Презентация и тренировка лексики. 

3. Обучение говорению. Составление диалогов. 

4. Контроль навыка чтения вслух. 

Блок 2. «Школа» (5 часов) 

5. Обучение диалогу-расспросу. 

6. Обучение аудированию с полным пониманием содержания. 

7. Обучение чтению с полным пониманием содержания. 

8. Развитие  навыка  письма. 

9. Контроль умений в письме. 

Блок 3. «Скажи мне, кто твой друг» (3 часа) 

10. Презентация и тренировка лексики. 

11. Обучение чтению, развитие навыков монологической речи. 

12. Обучение составлению диалогов по опорам; повторение изученной лексики. 

Блок 4. «Музыка» (4 часа) 

13. Обучение диалогической речи. 

14. Обучение монологической речи. 

15. Обучение аудированию  с пониманием основного содержания. Контроль умений аудирования  с пониманием основного содержания. 

16. Обучение говорению и письму. 

Блок 5. «Спорт. Виды спорта» (3 часа) 

17. Презентация новой лексики и тренировка в  её употреблении. 

18. Обучение письму. 

19. Обучение говорению. Контроль умений говорения. 

Блок 6. «Свободное время» (4 часа) 
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20. Презентация и тренировка лексики. 

21. Обучение поисковому чтению. Контроль умений чтения. 

22. Обучение говорению. 

23. Обучение письму. 

Блок 7. «Природа. Экология» (3 часа) 

24. Презентация новой лексики и тренировка в  её употреблении. 

25. Обучение поисковому чтению. 

26. Обучение говорению и письму. 

Блок 8. «Прогулка по Парижу» (4 часа) 

27. Презентация новой лексики и тренировка в её употреблении. 

28. Обучение изучающему чтению. 

29. Обучение аудированию с пониманием запрашиваемой информации. 

30. Обучение говорению. 

Блок 8. «Музеи. Посещение кинотеатра» (4 часа) 

31. Презентация новой лексики и тренировка в её употреблении. 

32.  Обучение изучающему чтению.  

33. Работа над проектом. 

34. Итоговый контроль: защита проекта. 

 

 


