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Пояснительная записка 

 

  Программа по французскому языку (как второй иностранный)  разработана в 

соответствии с основной образовательной программой  основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №2» г.о.Зарайск Московской области. 

       В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 9 А 

классе на изучение предмета  отведено 34 недели, 1 час в неделю,  34 часа в год. 

  

Авторская программа  по французскому языку Н.А. Селивановой для базового уровня  

рассчитана  на 105 часов в год, что на 71 часов больше, чем выделено на изучение 

предмета французский язык (как второй иностранный) учебным планом школы,  поэтому 

в рабочей программе сокращено количество часов,  отведенных на изучение следующих 

тем: «Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека» на 20 часов, «Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы 

выбора профессии и роль иностранного языка» - на 13 часов, «Страны изучаемого языка и 

родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого 

языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства 

массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет)» на 28 часов, «Природа и 

проблемы экологии. Здоровый образ жизни» на 10 часов. 

 

Сокращение часов по данным темам в таком объёме не  отразится на достижении 

учащимися обязательного минимума для базового уровня и обеспечивает выполнение 

всех требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников 

Содержание авторской программы Н.А. Селивановой полностью нашло отражение 

в данной программе. 

      

      Количество часов – 35 (1 час в неделю) 

      Количество контрольных работ – 4 

 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Контрольная работа №1 по 

темам «Счастливого пути! 

Жил-был…» 

20.10.    

2. Контрольная работа №2 по 

теме «Алло, Швейцария!» 
 15.12.   

3. Контрольная работа №3 по 

темам «Играем в детективов 

Кто ищет, тот находит!» 

  09.03 

 

 

4. Итоговая контрольная работа    18.05. 

 

Основное содержание. 
№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Счастливого пути! 4 

2. Жил-был… 5 

3. Алло, Швейцария! 7 



4. Играем в детективов 5 

5. Кто ищет, тот находит! 5 

6. Здравствуй, Париж! 8 

 

Календарно-тематическое планирование (ФГОС ООО) 

 

 
№ Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика на уроке 

Плановые 

сроки 

Скорректир

ованные  

сроки 

 Счастливого пути!  04.09-

01.10 

 

1 Путешествие. 

Прошедшее 

незаконченное время. 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, по 

контексту; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; 

осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-

тельности; 
самостоятельно делают выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию при работе над  

лексикой; воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен; 

выразительно читают вслух 

небольшие тексты. Знакомятся с 

прошедшим незаконченным 

временем и используют его в 

упражнениях и в речи 

04.09- 

10.09 

 

2 Подготовка к 

путешествию. Багаж. 

Части света. Диалог-

расспрос. 

Активно используют ранее 

изученный материал; адекватно 

произносят и различают на слух 

звуки и звукосочетания в новых 

словах и выражениях при работе с 

текстом письма; умеют рационально 

планировать свой учебный труд, 

работать в соответствии с 

намеченным планом 

11.09-

17.09 

 

3 Путешествие по 

Франции. Средства 

передвижения. 

Предлоги a, en 

Овладевают речевыми умениями 

как средством целостного 

осуществления речевого поступка; 

выполняют решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа действия 

при решении конкретно-

практических задач; владеют новым 

лексическим и грамматическим 

материалом 

18.09-

24.09 

 

4 Достопримечательност

и Нормандии. 

работают с аутентичным 

материалом, анализируют и 

перерабатывают полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделяют 

25.09-

01.10 

 



основное содержание прочитанного 

текста, находят в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагают 

его   

 Жил-был…  02.10-

02.11 

 

5 Выдающиеся люди, их 

вклад в историю, 

науку и мировую 

культуру. Сложные 

числительные. 

Представляют частично 

подготовленный материал о 

путешествии; слушают и понимают 

речь французских школьников в 

учебном диалоге; адекватно 

произносят и различают на слух 

звуки и звукосочетания в новых 

словах и выражениях при работе с 

текстом; совершенствуют 

произносительные навыки и навыки 

чтения с соблюдением правил 

ритмического ударения и интонации 

02.10-

08.10 

 

6 Сказки Шарля Перро. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Сравнивают языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных слов, 

словосочетаний, грамматических  

явлений; совершенствуют  навыки 

монологи ческой речи; 

формулируют и высказывают мысли 

о моральной стороне отдельных 

сказок; используют языковую 

догадку при работе с новым 

грамматическим материалом; 

предвосхищают результат и уровень 

усвоения (какой будет результат?); 

оценивают  достигнутый  результат 

09.10-

15.10 

 

7 Страны и континенты. 

Разговор по телефону. 

Формулы речевого 

этикета 

Запоминают названия стран и 

континентов на французском языке; 

слушают аудиозапись телефонного 

разговора, осмысливают 

информацию; отвечают на вопросы 

учителя, следят за порядком слов в 

предложении; выписывают из 

диалога формулы речевого этикета 

для телефонного я разговора; 

выполняют тест, используют 

изученный лексический, 

грамматический  материал 

предыдущего параграфа; развивают 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

16.10-

22.10 

 

8 Контрольная работа 

№1 по темам 

«Счастливого пути! 

Жил-был…» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи. 

Осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-

тельности на иностранном языке. 

23.10-

29.10 

 



самостоятельно делают выводы, 

перерабатывают информацию, 

преобразовывают её,   

 оформляют свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

9 Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

30.10-

02.11 

 

 Алло, Швейцария!  13.11-

30.12 

 

10 Правила пользования 

телефоном во 

Франции. Косвенная 

речь. 

Просматривают страницу 

абонентской книжки, делают 

выводы;  выполняют тест, выбирая 

правильный ответ из предложенных 

вариантов; дополняют текст с 

пропусками; ведут диалог по 

образцу, используют французский 

язык для общения; совершенствуют 

речевые умения; имеют 

представление о способах передачи 

информации третьему лицу; 

анализируют условия и требования 

задачи; выполняют операции со 

знаками и символами, следуя 

инструкции пользования 

телефоном;  осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме  

развивают умение сотрудничать со 

сверстниками при работе в паре; 

учатся управлять поведением 

партнера 

13.11-

19.11 

 

11 Франция, ее 

географическое 

положение, 

достопримечательност

и. 

Воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; распознают и 

употребляют в речи основные 

значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

составляют опорный конспект для 

устного высказывания; дополняют 

материал к представлению 

творческого проекта 

20.11- 

26.11 

 

12 Франкофония. 

Предлоги места. 

Активно используют новый 

лексический материал; умеют вести 

беседу по заданной теме: слушают 

собеседника, отвечают на вопросы, 

задают свои вопросы; на основе 

конкретных примеров делают 

вывод: в каких случаях 

употребляется только предлог a или 

en, а в каких au или aux; выступают 

с развернутым сообщением о 

Франции, опираясь на ключевые 

слова, тезисы или опорный 

27.11-

03.12 

 



конспект; 

учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом; с достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

13 Достопримечательност

и Швейцарии. 

Знакомятся с новой лексикой; 

совершенствуют произносительные 

навыки; пони-мают содержание 

учебного текста,  находят фразы, 

соответствующие его содержанию 

при выполнении задания; 

используют при-обретенные знания 

на этапе контроля и коррекции 

знаний, умений и навыков   

04.12-

10.12 

 

14 Франкоговорящие 

страны. Проект 

"Рассказы 

путешественников" 

Владеют изученным лексическим и 

грамматическим материалом; 

аргументированно высказывают 

свою точку зрения по теме проекта; 

задают вопросы об интересующей 

информации; обсуждают творческие 

работы друг друга; 

оценивают  достигнутый  результат; 

осознают качество и уровень 

усвоения; развивают способность к 

самооценке    

 

11.12-

17.12 

 

15 Контрольная работа 

№2 по теме «Алло, 

Швейцария!» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи. 

Осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-

тельности на иностранном языке. 
самостоятельно делают выводы, 

перерабатывают информацию, 

преобразовывают её,   

 оформляют свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

18.12-

24.12 

 

16 Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

25.12-

30.12 

 

 Играем в детективов  15.01-

18.02 

 

17 Досуг, свободное 

время. Относительные 

местоимения.  

 

Воспринимают информацию, 

сообщаемую учителем; записывают 

ключевые слова по теме; 

составляют ассоциограмму; 

участвуют в беседе,  обмениваются 

мнениями, используя ранее 

изученный материал; 

15.01-

21.01 

 



совершенствуют произносительные 

навыки и навыки чтения; читают, 

осмысливают информацию; 

выполняют письменное задание; 

прослушивают разговор мамы и 

Анны, объясняют новое 

грамматическое явление    

18 Увлечение чтением. 

Детские французские 

журналы. 

Составляют ассоциограмму по теме 

"Досуг, свободное время"; 

извлекают необходимую 

информацию из прослушан-ного 

текста, анализируют, делают 

выводы; отвечают на вопросы учи 

теля, спрашивают друг друга, следят 

за порядком слов в предложении; 

читают с общим пониманием 

содержания, обобщают, делают 

выводы; составляют тезисы для 

устного высказывания о журналах 

для детей; совершенствуют 

грамматич. навыки: достраивают 

предложения относительными  

местоимениями; умеют 

предоставлять  о себе информацию 

при заполнении документа; учатся 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом; имеют представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной форме   

22.01-

28.01 

 

19 Досуг французских 

школьников. 

Читают за диктором, 

совершенствуют произносительные 

навыки и навыки чтения; отвечают 

на вопросы учителя, следят за 

порядком слов в предложении; 

выполняют действие по образцу; 

участвуют в обсуждении, 

обмениваются мнениями; делают 

сообщение, опираясь на ключевые 

слова 

29.01-

04.02 

 

20 Посещение 

кинотеатра. 

Извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

текста, анализируют, делают 

выводы; используют приобретенные 

знания на этапе контроля и 

коррекции знаний, умений и 

навыков; выполняют творческую 

работу   

05.02-

11.02 

 

21 Мой досуг. Делают сообщение, опираясь на 

опорный конспект; используют 

изученный грамматический 

материал в высказывании по теме; 

совершенствуют речевые умения; 

дают оценку собеседнику; читают, 

осмысливают информацию; ищут 

соответствия в тексте при 

12.02-

18.02 

 



выполнении теста  

 Кто ищет, тот 

находит! 

 19.02-

25.03 

 

22 Увлечения, хобби. 

Выделительный 

оборот 

Адекватно произносят и различают 

на слух звуки и звукосочетания в 

новых словах и выражениях; умеют 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; читают за диктором, 

отрабатывают произношение; 

выполняют действие по образцу; 

совершенствуют речевые умения; 

выполняют задание: выбирают 

слова, подходящие по смыслу, 

которые подлежат выделению 

19.02-

25.02 

 

23 Объявления. Глаголы 

и глагольные 

конструкции 

Извлекают необходимую 

информацию из прочитанного 

аутентичных текстов, анализируют, 

делают выводы; умеют дать совет, 

используя изученный 

грамматический материал, опираясь 

на полученную информацию из  

прочитанных объявлений и 

ключевые слова, делают выводы; 

распознают и употребляют в речи 

основные значен. изученных лексич. 

единиц 

26.02-

04.03 

 

24 Французские 

автомобили. 

Управление глаголов. 

Ищут соответствующую 

информацию в текстах, заполняют 

таблицу; осмысливают 

информацию; отвечают на вопросы 

учителя, спрашивают друг друга, 

следят за порядком слов в 

предложении; оглашают 

полученные результаты; участвуют 

в обсуждении, обмениваются 

мнениями; овладевают речевыми 

умениями как средством целостного 

осуществления речевого поступка 

при инсценировании диалога 

05.03-

11.03 

 

25 Контрольная работа 

№3 по темам «Играем 

в детективов Кто 

ищет, тот находит!» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи. 

Осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-

тельности на иностранном языке. 
самостоятельно делают выводы, 

перерабатывают информацию, 

преобразовывают её,   

 оформляют свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

12.03-

18.03 

 



ситуаций. 

26 Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

19.03-

25.03 

 

 Здравствуй, Париж!  02.04-

25.05 

 

27 Достопримечательност

и Парижа. Наречия 

места 

Адекватно произносят и различают 

на слух звуки и звукосочетания в 

новых словах и выражениях; умеют 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; разучивают новый 

рифмованный материал 

02.04-

08.04 

 

28 Программа 

пребывания 

российских 

школьников во 

Франции. Пассивная 

форма глаголов. 

Распознают и употребляют в речи 

основные значен. изученных лексич. 

единиц; совершенствуют речевые 

умения при составлении рассказа; 

читают  текст, составляют тезисы 

или опорный конспект для устного 

высказывания, опираясь на лексико-

семантическую таблицу, 

используют яз. догадку; выполняют 

действие по образцу 

09.04-

15.04 

 

29 История города. 

Остров Сите,  Нотр-

Дам. Четырехзначные 

числительные. 

Используют французский язык в 

краткой беседе; воспринимают 

информацию, сообщаемую 

учителем; отвечают на вопросы 

учителя, спрашивают друг друга, 

следят за порядком слов в 

предложении; овладевают речевыми 

умениями как средством целостного 

осуществления речевого поступка 

при пересказе диалога; делают 

сообщение, опираясь на ключевые 

слова, тезисы; повторяют новый 

рифмованный материал 

16.04-

22.04 

 

30 Центральные улицы и 

площади. 

Триумфальная арка. 

Елисейские поля. 

Используют изученный 

грамматический материал в 

высказывании на тему; выполняют 

действие по образцу; делают 

сообщение, опираясь на ключевые 

слова, тезисы или опорный 

конспект; участвуют в обсуждении, 

обмениваются мнениями; творчески 

оформляют свое обоснование 

23.04-

29.04 

 

31 Лувр. Шедевры 

мировой культуры. 

Знаменитые кварталы. 

Сорбонна. 

Извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

текста, анализируют, делают 

выводы. используют приобретенные 

знания на этапе контроля и 

коррекции знаний, умений и 

навыков; повторяют изученный 

рифмованный материал 

30.04-

06.05 

 

32 Обобщение 

изученного по теме 

Самоконтоль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

07.05-

13.05 

 



33 Итоговая контрольная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи. 

Осуществляют самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной дея-

тельности на иностранном языке. 
самостоятельно делают выводы, 

перерабатывают информацию, 

преобразовывают её,   

 оформляют свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

14.05-

20.05 

 

34 Анализ итоговой 

контрольной работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

21.05-

25.05. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

1. Н.А. Селиванова Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Синяя птица» 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Н.А. Селиванова. – М. : Просвещение, 

2013. – 165 с.   

2. УМК «Синяя птица» для 6 класса / Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Береговская Э., Гусева А., Цурцилина Н. Французский язык. 6 класс. Книга для 

учителя. Поурочные разработки. – М. : Просвещение, 2013. – 224 с. 

 

 

 

Печатные пособия 

1. Грамматические таблицы к основным  разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по      

иностранному языку. 

2. Карты на иностранном языке: 

3. Географическая карта стран изучаемого языка. 

4. Географическая карта Европы. 

5. Карта России. 

6. Плакаты по франковорящим странам. 

7. Символика родной страны, стран изучаемого языка 

 

 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Телевизор.  

2. Видеомагнитофон/видеоплеер.  

3. Интерактивная доска.  

4. Магнитофон.  

5. Компьютер.  

6. Мультимедийный проектор.  

7. Экспозиционный экран.  



8. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок.  

9. Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

10. Стол учительский.  

11. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.  

 

 

Электронные Образовательные Ресурсы 

1. Аудиокурс к УМК «Синяя птица / Береговская Э. М. ‐ М.: Просвещение, 2013. 

2. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Синяя птица» 

http://www.prosv.ru/  

3. Мультимедийные обучающие программы по французскому языку 

4. french-online.ru/ 

5. plan.paris.fr/ 

6. youtube.com 

7. francaisfacile.com/exercices/ 

8. bonjourdefrance.com/ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей иностранного языка 

От 29.08.2017 Протокол  №1 

Руководитель НМК___________________/Будич Е.В./ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Климанова Е.А./ 

Дата_____30.08.17________________ 
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