
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



1. Пояснительная записка 

 
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования на основании    
программы курса французского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень), автор Кулигина А. С.  // Кулигина А. С.. Программы 
общеобразовательных учреждений. Французский язык.- М.: Просвещение, 2011г. -56с. и 

учебника по французскому языку: Кулигина  А. С., Щепилова  А. В. Французский язык. 
Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 
носителе. М.: Просвещение, 2012 г.-255 с.   

  Настоящая программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным планом 
школы, рассчитана на 1 год   обучения. 

В состав УМК «Твой друг – французский язык 9» А.С. Кулигиной, А.В. Щепиловой 
входят:  
- учебник;  

- тетрадь для ученика;  
- CD с аудиозаписями;  

- языковой портфель для учащихся;  
- книга для учителя.  

Методическая концепция УМК основывается на принципе взаимосвязанного 

обучения всем видам речевой деятельности: чтению, говорению, аудированию и письму, при 
этом особое внимание уделяется овладению школьниками коммуникативными умениями во 
всех видах и ее видами: как средство общения в диалоге культур.  

Программа  включает обязательный минимум содержания образования по предмету 
«Французский язык». Она реализует следующие основные функции:  

- информационно-методическую;  
- организационно-планирующую;  
- контролирующую.  

 
Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 
 реализовать достаточно высокий уровень коммуникативной компетенции для 

общения в устной и письменной формах в рамках предлагаемой в УМК тематики 

(достижение   уровня А2+);  
 продолжить формирование умения использовать французский язык как средство 

самообразования и саморазвития;  
 расширить объем социокультурных знаний о своей стране и Франции для реализации 

задачи реального общения с носителями французского языка;  

 развивать умения планировать свое речевое поведение, передавать информацию в 
связных, логичных, аргументированных высказываниях;  

 развивать умение пользоваться собственным речевым опытом (вербальными и 
невербальными элементами) для компенсации имеющихся пробелов в знаниях 
французского языка;  

 научить работать с функциональными текстами, отражающими современную жизнь 
Франции и России, газетными публикациями, инструкциями к применению, 

анонсами, объявлениями, рекламой;  
 сформировать понимание того, что изучение иностранного языка ведет к 

взаимопониманию людей – представителей разных культур, к познанию культуры 

другого народа, что, в свою очередь, приведет к осознанию культурного своеобразия 
и ценности своего народа.  

        



Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: дальнейшее развитие иноязычной 
компетенции в совокупности с ее составляющими: речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательными компетенциями.   

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Тема 1. Профориентация. 

Тема 2. Семья   

Тема 3. Чтение. 

Тема 4. Путешествия.   

Тема 5. Научные открытия.   

Тема 6. Спорт.   

Тема 7. Проблемы экологии. 

Тема 8. Проблемы толерантности.   
Курс  учитывает особенности детей подросткового возраста. В подростковом возрасте 

появляется интерес к большой самостоятельности и самоутверждению, формируется 
познавательный и креативный интерес. В этот момент усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает 
использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному 
языку (в том числе информационных). На уроке чаще используются ТСО. Больше дается 

самостоятельных заданий, в том числе тестовых. 
Наиболее оптимальными технологиями являются: 

-обучение в сотрудничестве; 
-метод проектов; 
-индивидуальный и дифференцированный подход; 

-разноуровневое обучение; 
-модульное обучение. 

При использовании названных технологий обеспечивается решение проблем 
личностно-ориентированного обучения. Работа над проектом в совместной или 
индивидуальной деятельности способствует развитию не только самостоятельного 

критического мышления, но и грамотности, культуры общения и поведенческой культуры; 
умения выполнять различные социальные роли в аутентичных ситуациях общения.  

Примерный перечень  проектных работ: 
-поиск дополнительной информации по изучаемым темам в справочной литературе, прессе 
на иностранном языке, Интернете; 

-составление таблиц, схем, коллажей на основе собранной информации; 
-творческие проекты: выпуск газет, журналов, книг  на французском языке устный журнал  

изготовление постеров, реклам, наглядных пособий. 
Доминирующим типом является парная, групповая и индивидуальная работа. Каждый 

блок заканчивается контрольным уроком: предусматривается лексико-грамматический 

контроль, проверочная работа, словарный и лексические диктанты, тестовые задания.  
Для оценки достижений учеников используются следующие виды контроля: текущий 

(на каждом уроке, после завершения работы над темой), итоговый (в конце четверти, 
учебного года и всего курса обучения).   

Форма итоговой и промежуточной аттестации обучающихся проводится согласно 

уставу и локальному акту общеобразовательного учреждения. В течение четверти 



предполагается проведение 3 видов контрольных работ: контроль чтения, контроль 
говорения (монологическая или диалогическая речь) и контроль аудирования. 

 

2. Содержание тем учебного курса 
 

Речевые умения формируются в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 
социально-культурной сфер в рамках тематики и ситуаций (проблем): 
Тема 1. Профориентация. 

 Среднее образование во Франции и России 

 Предпрофильная подготовка в России и во Франции  

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии 

 Необходимое образование для получения профессии 

 Качества личности, характер и профессия 

Тема 2. Семья   

 Семья 

 Межличностные отношения в семье 

 Семейные традиции 

 Члены семьи. Близкие и дальние родственники  

 Имя человека 

 Домашние питомцы 
Тема 3. Чтение. 

 Досуг и увлечения. Чтение 

 Литературные жанры 

 Любимые книги. Выбор литературы 

 Школьная программа по литературе 

 Современная молодёжь и книги 

 Книга или электронная книга? 

 Известные французские и русские писатели 
Тема 4. Путешествия.   

 Путешествия. Направления 

 Виды транспорта 

 Туризм. Виды туризма 

 Франция и Россия. Регионы и крупные города. 
Тема 5. Научные открытия.   

 Научные открытия 

 Технические достижения 

 Вселенная и человек 

 Выдающиеся ученые 

 Научно-технические музеи и выставки 
Тема 6. Спорт.  

 Зимние и летние виды спорта 

 Популярные, модные, традиционные, медийные виды спорта (Франция и Россия) 

 Любимые виды спорта. Физкультура. Фитнес 

 Мотивация для занятий спортом и физкультурой  

 Школьный спортивный зал. Спортивный клуб 

 Спортивные состязания 

 Выдающиеся спортсмены. Качества характера, свойственные настоящему спортсмену 

 Зимние и летние Олимпиады. История Олимпийских игр 

Тема 7. Проблемы экологии. 

 Экологические катастрофы 



 Защита окружающей среды 

 Климат 

Тема 8. Проблемы толерантности.   

 Проблема толерантности в современном обществе 

 Помощь престарелым, малоимущим, инвалидам 

 Солидарность.  

 Социально активная позиция 
 

 

3. Учебно-тематический план 
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Контроль чтения. 

Контроль говорения. 
Контроль аудирования. 
 

Контроль говорения. 
 

 
 
Контроль говорения. 

Контроль аудирования. 
 

 
Контроль чтения. 
Контроль говорения. 

 
 

Контроль говорения. 
Контроль аудирования. 
 

 
Контроль чтения. 

Контроль говорения. 
 
 

Контроль говорения. 
Контроль аудирования. 

 
 
Контроль чтения. 

Контроль говорения. 
 

 
 

4. Требования к уровню подготовки учеников 
 



В результате изучения французского языка на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

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

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 
языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 



 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 
(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

1. А.С. Кулигина, А.В Щепилова. Французский язык. Твой друг французский язык. 9 
класс. М. Просвещение, 2012г. 

2. А.С. Кулигина, А.С. Щепилова. Французский язык. Рабочая тетрадь. 

9 класс. М. Просвещение, 2012 г. 
3. А.С. Кулигина, А.С. Щепилова. «Французский язык. 9 класс». Аудиокурс к учебно-

методическому комплекту "Твой друг французский язык". 

 

6. Список основной и дополнительной литиературы 
 

1. А.С. Кулигина, А.В. Щепилова. Французский язык. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников «Твой друг французский язык» 5-9 классы. М: Просвещение, 2011. 

2. Молоткова З.В., Грамматика французского языка в таблицах и схемах. Санкт-

петербург, «Виктория», 2010г.  
3. http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskii-yazyk 

4. http://school-collection.edu.ru 
5. http://1september.ru 
6. http://franceguide.com/profs 

7. http://www.it-n.ru 
8. http://www.francuzskiy.fr/5_французская-грамматика 

http://school-collection.edu.ru/
http://1september.ru/
http://franceguide.com/profs
http://www.it-n.ru/
http://www.francuzskiy.fr/5_французская-грамматика


9. http://pedsovet.org 
10. http://irgol.ru/ 

 

7. Календарно-тематическое планирование 

Французский язык. 9 класс 

(102 часа, 3 часа в неделю) 
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36. 

Профориентация. Семантизация лексики 
Среднее образование во Франции 

Как выбрать профессию? Дискуссия. 
Обучение аудированию 
Как стать ортодантистом, журналистом. Рассуждение. 

Проект «Интересная профессия» 
Грамматика: употребление артиклей 

Работа с текстом «Анна и мини-клуб» 
Контроль чтения 
Контроль аудирования 

Контроль говорения «Моя любимая профессия» 
Домашнее чтение 

Лексико-грамматический тест 
Семья. Семантизация лексики. 
Семейные отношения. 

Обучение аудированию 
Домашнее животное в доме. 

Обучение диалогической речи «Мои родные и я» 
Проект «Генеалогическое древо» 
Актуализация лексики. 

Грамматика: отсутствие артикля 
Работа с текстом «Семейный обед» 

Домашнее чтение 
Обучение письму 
Контроль говорения «Семейные проблемы» 

Лексико-грамматический тест 
Чтение. Семантизация лексики. 

В коллеже Вандом. 
Обучение аудированию 
Средства логической связи в тексте. 

Грамматика: прошедшие времена в художественном 
тексте. 

Актуализация грамматического материала. 
Работа с текстом «Человек, проходящий сквозь стену» 
Новинки французской литературы. 

Домашнее чтение 
Контроль аудирования 

02.09 
05.09 

07.09 
09.09 
12.09 

14.09 
16.09 

19.09 
21.09 
23.09 

26.09 
28.09 

30.09 
03.10 
05.10 

07.10 
10.10 

12.10 
14.10 
17.10 

19.10 
21.10 

24.10 
26.10 
28.10 

07.11 
09.11 

11.11 
14.11 
16.11 

18.11 
 

21.11 
23.11 
25.11 

28.11 
30.11 

 Учить лексику 
С. 7 (вопросы) 

С. 7(высказывание) 
С. 9-10 (чит, пер) 
С. 12 (проект) 

С. 15, у. 4 
С. 20, у. 8 

С. 25 (тест Е) 
С. 27 (вопросы) 
Монолог 

С. 31 (чит, перев) 
С. 31 (письмо) 

Повторить лексику 
С. 36-37 (чит, пер) 
С. 37 (вопросы) 

С. 39-40 (чит, пер) 
Высказывание  

Проект 
С. 44, у. 2 
С. 45, у. 3 

С. 48, у. 6 
С. 51 (чит, перев) 

С. 53-54 (чит, перев) 
Монолог  
С.58(высказывание) 

Письмо 
Учить лексику 

С. 65 a,b 
С. 66 (письмо) 
С. 69, у. 6 

С. 70, у.7 
 

С. 71, у. 8 
С. 74, тест 
С. 76 d 

C.  78 (вопросы) 
С. 81 (чит, перев) 

 

http://pedsovet.org/
http://irgol.ru/


37. 

38. 
39. 
40. 

41. 
42. 

43. 
44. 
45. 

46. 
47. 

48. 
49. 
50. 

51. 
52. 

 
53. 
54. 

55. 
56. 

57. 
58. 
59. 

 
60. 

61. 
62. 
63. 

64. 
65. 

66. 
67. 
68. 

69. 
70. 

71. 
72. 
73. 

74. 
 

75. 
76. 
77. 

78. 
79. 

80. 
81. 
82. 

83. 
84. 

85. 

Французские писатели 

Лексико-грамматический тест 
Контроль монологической речи «Мои любимые книги» 
Путешествия. Семантизация лексики. 

Царское село. Аудирование. 
Прованс. 

Пригласительная открытка. 
Известные французские аббревиатуры. 
Грамматика: условие и гипотеза 

Работа с текстом «Незабываемое путешествие» 
Отели Франции. 

Обучение работе с текстом. 
Молодые французы заграницей 
Работа с текстом «Житель Персии в Париже» 

Контроль чтения. 
Контроль диалогической речи «Путешествие в самые 

красивые места» 
Научные открытия. Семантизация лексики. 
Если бы динозавры не исчезли? Аудирование. 

Добро пожаловать в больницу будущего! 
Великие ученые: К. Циолковский и Кусто. 

Медицинские открытия 
Космос. 
Грамматика: причастия настоящего и прошедшего 

времени, деепричастие. 
Грамматика: условное наклонение прошедшего времени. 

Работа с текстом «Поль в лицее Жансон-де-Салли» 
Путешествие в Бельгию. 
Обучение работе с текстом. 

Контроль аудирования. 
Контроль монологической речи «Значение науки» 

Спорт. Семантизация лексики. 
Зимние экстремальные  виды спорта. 
Лошадь – животное мечты. 

Проект «Столицы Олимпийских игр» 
Спортивный словарь. 

Грамматика: пассивная форма. 
Грамматика: прямая и косвенная речь. 
Глаголы, вводящие прямую речь. 

Работа с текстом «Поль не хочет заниматься тем, что 
любит» 

Обучение работе с текстом. 
Контроль чтения. 
Контроль говорения «Спорт и я» 

Любимый спорт канадцев. 
Проблемы экологии. Семантизация лексики. 

Качество воды. Аудирование. 
Лес под угрозой. 
Обучение письму. 

Грамматика: виды предложений. 
Как экономить энергию? 

Грамматика: сослагательное наклонение. 

02.12 

05.12 
07.12 
09.12 

12.12 
14.12 

16.12 
19.12 
21.12 

23.12 
11.01 

13.01 
16.01 
18.01 

20.01 
23.01 

 
25.01 
27.01 

30.01 
01.02 

03.02 
06.02 
08.02 

 
10.02 

13.02 
15.02 
17.02 

20.02 
22.02 

24.02 
27.02 
01.03 

03.03 
06.03 

10.03 
13.03 
15.03 

17.03 
 

20.03 
22.03 
24.03 

03.04 
05.04 

07.04 
10.04 
12.04 

14.04 
17.04 

19.04 

С. 82-83 (тест) 

Монолог 
Повторить лексику 
С. 85 (чит, перев) 

С. 87 с 
С. 89 с 

С. 92, у. 2 
С. 95, у. 5 
С. 97, у. 8 

С. 99-100 тест 
С. 102 b 

С. 103 b 
С. 108 (чит, перев) 
С. 109 (вопросы) 

Диалог 
С. 110-111 тест 

 
С. 113 с 
С. 115 с 

С. 116 с 
С. 120, у. 2 

С. 121, у. 3 
С. 123, у. 4b 
С. 125, у. 6 

 
С. 127, у. 8 

С. 130 тест 
Высказывание  
С. 135 b 

Монолог 
С. 138-139 тест 

С. 141 b 
С. 144 (чит, перев) 
Проект 

С. 150, у. 1 
С. 152, у. 4 

С. 155, у. 6 
С. 158 (учить) 
С. 159, у. 8 

С. 162-163 тест 
 

С. 169 f 
С. 174-175 тест 
Монолог 

C.172-173 (чит, пер) 
С. 178 с 

С. 179 с 
С. 181 b 
Письмо 

С. 186, у. 3 
С. 189, у. 6 

С. 190, у. 7 



 

 

 

 

 

 

86. 

87. 
88. 
89. 

90. 
91. 

92. 
93. 
94. 

95. 
96. 

 
97. 
98. 

99. 
100. 

101. 
102. 
 

Актуализация грамматического материала. 

Работа с текстом  
Проблемы экологии .Дискуссия. 
Обучение работе с текстом. 

Контроль аудирования. 
Контроль говорения «Защита окружающей среды» 

Проблемы толерантности. Семантизация лексики. 
Быть гуманным. Аудирование. 
Здравствуй, толерантность! 

Гуманизм во Франции. 
Грамматика: образование существительного от 

прилагательного. 
Грамматика: сложные предлоги. 
Работа с текстом. 

Помощь нуждающимся. 
Контроль чтения. 

Контроль говорения «Толерантность» 
Обобщающий урок. 

21.04 

24.04 
26.04 
28.04 

03.05 
05.05 

08.05 
 
10.05 

12.05 
15.05 

17.05 
19.05 
22.05 

24.05 
26.05 

29.05 
31.05 
 

С. 191, у. 8 

С. 193-194 тест 
Высказывание 
С. 199 а 

Монолог 
С. 202-203 тест 

Учить лексику 
 
С. 208 (чит, перев) 

С. 209 с 
С. 212 b 

С. 215, у. 2 
 
С. 216, у. 3 

С. 222 -223 тест 
С. 227 е 

Монолог 
С. 231-232 тест 


