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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для обучающихся 9х классов А, Б. В соответствии с Общей
образовательной программой основного общего образования гимназии в этих классах должно обеспечиваться преподавание
второго иностранного языка на
базовом уровне с целью выполнения требований государственного образовательного
стандарта, который учитывает основные направления модернизации общего образования, в том числе усиление роли
дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию обучающихся, в число этих дисциплин входит иностранный язык.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях и средствах коммуникации требуют повышения
коммуникативной компетенции обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Владение иностранным
языком повышает уровень гуманитарного образования обучающихся, способствует формированию личности и ее социальной
адаптации, формирует стремление к толерантному отношению между людьми.
Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта 2004 года, целями и задачами гимназии на основе, примерной программы среднего общего образования по
иностранным языкам, на основе программы курса французского языка (Селиванова Н.А. Программы общеобразовательных
учреждений. Французский язык. Синяя птица. – М.: Просвещение, 2009). Эта программа имеет коммуникативную и
социокультурную направленность, ориентирована на соблюдение деятельностного и личностно-ориентированного характера
обучения. При разработке программы учитывалось, что обучающиеся данных классов уже изучали иностранный язык
(английский) и продолжают его изучение, то есть имеют некоторый опыт в изучении иностранного языка. Обучение
французскому языку в этих классах обеспечивает преемственность с подготовкой обучающихся на предыдущих уровнях
обучения, где были сформированы исходные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общепредметные умения,
необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого
поведения на родном и иностранных языках.
Настоящая рабочая программа разработана на основе УМК Н.А. Селивановой «Синяя птица» для 9 класса
общеобразовательных учреждений /Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина.- М.Просвещение.2005.
Выбор данного УМК обоснован тем, что он позволяет формировать целостное восприятие иной социокультурной среды
и способствует формированию такого уровня коммуникативной компетенции, который был бы достаточен для перехода из
учебного контекста в реальную ситуацию устного и письменного общения.
В целях реализации региональной образовательной политики Свердловской области в результате изучения курса
обучающихся получают представление о сходствах и различиях этикетных норм родного и французского языка, сравнивают
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французские и уральские национальные блюда, учатся рассказывать о Екатеринбурге на французском языке.
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран(ы) изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации;

Школьный учебный план отводит для изучения французского языка в 8 классе 70 часов из расчета 2 часа в неделю, из
них резервное время –2 часа.
Используемый учебно-методический комплект
Для учащихся:
1.Учебник «Синяя птица»для уч – ся 9-ого класса общеобразоват. Учреждений /Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина.- М.
Просвещение.2005.
2.Рабочая тетрадь к учебнику «Синяя птица» для уч – ся 9-ого класса общеобразоват. Учреждений / Н.А. Селиванова, А.Ю.
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Шашурина.- М. Просвещение.2005.
3.Аудиоприложение к учебнику «Синяя птица» для уч – ся 9-ого класса общеобразоват. Учреждений / Н.А. Селиванова, А.Ю.
Шашурина..- М. Просвещение.2005.
Для учителя:
1.Книга для учителя к учебнику «Синяя птица» для уч – ся 9 ого класса общеобразоват. Учреждений / Н.А. Селиванова,
А.Ю. Шашурина.- М. Просвещение.2005.
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Тематическое планирование
Из них
№
уро
ка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема урока

Контрольные и
диагностические работы
№ работы
Недельные
(кол-во
сроки
часов)

Лабораторные и практические работы
№ работы (колво часов)

Недельные сроки

1. Поездка во Францию (13 ч.)
Вводный урок.
Репортаж: «Москва – Париж». (полет)
Активизация лексического
материала.
Грамматика. Наклонение глаголов
настоящего времени.
Отработка грамматического материала.
Указательные прилагательные.
Выполнение упражнений.

Резервное время
Минидиалоги.
Составление диалогов по теме.
Чтение статей из газетной прессы.
Работа с текстом.
Интервью.
2. Устройство в отеле (11 ч.)
Вводный урок
Репортаж: «Поездка в отель».
Активизация лексического материала.
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Грамматика. Спряжение глагола.
Притяжательные прилагательные.
Страничка страноведения.
Минидиалоги.
Составление диалогов по теме.
Чтение статей из журнальной
прессы.
Работа с текстом.
Интервью.
3. Прогулка по Парижу (9 ч.)
Введение
Репортаж: «Латинский квартал»
Активизация лексического материала
Грамматика. Местоимение
Страничка страноведения
Минидиалоги. Прогулка по
Екатеринбургу
Чтение статей из журнальной прессы
Контрольная работа № 1 по теме
«Прогулка по Парижу»
Повторение и обобщение

К/р №1

26.12 – 31.12

4. Посещение музея (11 ч.)
Введение слов.
Репортаж: «Восхищение шедеврами».
Активизация лексического материала
Грамматика. Местоимения.
Выполнение упражнений.
Страничка страноведения
Минидиалоги. Музеи Екатеринбурга
Активизация диалогической речи.
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42

Чтение статей из газетной прессы

43

Работа с текстом «Девочка,
рассказывающая о картинах»
Интервью.

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

5. Посещение кинотеатра (12ч.)
Лексика.
Репортаж: «Просмотр Фильма».
Активизация лексического
материала.
Грамматика. Причастие глаголов.
Придаточные предложения.
Страноведение.
Минидиалоги.
Чтение статей из газетной прессы.
Работа с текстом.
Интервью.
Контрольная работа № 2 по теме
«Посещение кинотеатра».
Работа над ошибками.

К/р №2

03.04 – 08.04

6. Посещение исторических мест
(8 ч.)

57

Репортаж: «Углубление в историю
Франции»

58

Активизация лексического
материала

59

Грамматика . Порядковые и
количественные числительные

60

Резервное время

61

Минидиалоги
7

62

Чтение статей из газетной прессы

63

Работа с текстом «Королева
Франции»
Интервью

64

Повторение лексики
65
66

Повторение грамматики

67
68

Обобщающий урок
Заключительный урок
Итого:
Контрольных мероприятий:

68
2
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СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС ( 9 класс)
№
урока
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тема урока
1. Поездка во Францию
Вводный урок.
Репортаж: «Москва –
Париж» (полет)
Активизация лексического
материала.
Грамматика. Наклонение
глаголов настоящего
времени.
Отработка грамматического
материала.
Указательные
прилагательные.
Выполнение упражнений.
Страничка страноведения.
Минидиалоги.
Составление диалогов по
теме.
Чтение статей из газетной
прессы.

Реализуемое содержание ФК ГОС
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, климат,
население, города и села, достопримечательности.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных
жанров.
Формирование умений:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана).
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога.
Навыки их распознавания и употребления в речи.

Признаки прилагательных в наиболее употребительных временных формах действительного залога.
Навыки их распознавания и употребления в речи.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?"
"куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью".
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть
текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
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12.

Работа с текстом.
Интервью.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2. Устройство в отеле
Вводный урок
Репортаж: «Поездка в
отель».
Активизация лексического
материала.
Грамматика. Спряжение
глагола.
Притяжательные
прилагательные.
Страничка страноведения.
Минидиалоги.
Составление диалогов по
теме.
Чтение статей из
журнальной прессы.
Работа с текстом.
Интервью.

24.

25.
26.
27.

3. Прогулка по Парижу
Введение
Репортаж: «Латинский
квартал»
Активизация лексического

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?"
"куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью".
Досуг и увлечения.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных
жанров.
Формирование умений:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана).
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога.
Навыки их распознавания и употребления в речи.
Признаки прилагательных. Навыки их распознавания и употребления в речи.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?"
"куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью".
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть
текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?"
"куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью".
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, климат,
население, города и села, достопримечательности.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных
жанров.
Формирование умений:
10

материала
28.
29.

Грамматика. Местоимение
Страничка страноведения

30.

Минидиалоги. Прогулка по
Екатеринбургу

31.

Чтение статей из
журнальной прессы

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

Контрольная работа № 1 по
теме «Прогулка по Парижу»
Повторение и обобщение
4. Посещение музея
Введение слов.
Репортаж: «Восхищение
шедеврами».
Активизация лексического
материала
Грамматика. Местоимения.
Выполнение упражнений.
Страничка страноведения
Минидиалоги. Музеи
Екатеринбурга
Активизация
диалогической речи.
Чтение статей из газетной
прессы
Работа с текстом «Девочка,
рассказывающая о
картинах»

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана).
Признаки местоимений. Навыки их распознавания и употребления в речи.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?"
"куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью".
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть
текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Систематизация изученного лексико – грамматического материала.

Досуг и увлечения.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных
жанров.
Формирование умений:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана).
Признаки местоимений. Навыки их распознавания и употребления в речи.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?"
"куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью".
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть
текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
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Интервью.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.

55.
56.

Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?"
"куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью".

5. Посещение кинотеатра
Лексика.
Репортаж: «Просмотр
Фильма».
Активизация лексического
материала.

Досуг и увлечение.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных
жанров.
Формирование умений:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана).
Грамматика. Причастие
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога.
глаголов.
Навыки их распознавания и употребления в речи.
Придаточные предложения. Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи.
Страноведение.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Минидиалоги.
Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?"
"куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью".
Чтение статей из газетной Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть
прессы.
текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Работа с текстом.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Интервью.
Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?"
"куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью".
Контрольная работа № 2 по Систематизация изученного лексико – грамматического материала.
теме «Посещение
кинотеатра».
Работа над ошибками.
6. Посещение
исторических мест
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57.
58.

59.
60.

Репортаж: «Углубление в
историю Франции»
Активизация лексического
материала
Грамматика . Порядковые и
количественные
числительные
Страничка страноведения
Минидиалоги

61.

62.
63.

Чтение статей из газетной
прессы
Работа с текстом
«Королева Франции»
Интервью

64.
65.
66.
67.
68.

Повторение лексики
Повторение грамматики
Обобщающий урок
Заключительный урок

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных
жанров.
Формирование умений:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана).
Признаки числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?"
"куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью".
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть
текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?"
"куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью".
Систематизация изученного лексико – грамматического материала.
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Оборудование.
1. Аудиомагнитола.
2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов, картинок.
6. стенды для размещения информации по подготовке к урокам, итоговой аттестации и творческих работ учащихся.
7. Стол и стул учительский.
8. стеллажи для книг.
9. Столы и стулья для учеников
Аудиоприложения.
1. Аудиоприложение к учебнику « Синяя птица» для уч – ся 9 класса общеобразоват. учреждений /Э. М. Береговская.- М.
Просвещение.2005.
Печатные наглядные пособия
1.Комплект тематических карточек по темам: Из-во «Ранок», 2008. -32 отдельные карточки в папке
2. Алфавит
3. Карта Франции
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Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения французского языка к концу 9 класса 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 или 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 или 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
15

(селе), своей стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному или 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-радиопередач, 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.
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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.
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