
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык( французский) » 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому и настоящему России, осознание 

своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа; 

 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; 

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути 

дальнейшего совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неё коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её дальнейшего совершенствования;  

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему, проблему и 

основную мысль высказывания (текста, статьи); 

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

больших и малых группах; развитие умения использовать интерактивные интернет технологии, мультимедийные средства обучения. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 



 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о 

своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие несложные аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты   с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/ странах 

изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); 

 правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише 

речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); понимание и использование явлений 

многозначности слов французского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); знание 

основных различий систем французского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (о всемирно известных 

достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере 



 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики, определённой для основной школы; готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение 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, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык ( французский)» 

 

Предметное содержание речи на французском языке для обучающихся 2 года обучения: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.Коммуникативные умения 

Говорение 

В диалогической форме Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать; 

Говорение 

В монологической форме 

Связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный текст, коммуникативную ситуацию, 

зрительную наглядность. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Письменная речь 

- делать выписки из текста; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 



Языковые знания и навыки 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала  

Фонетическая сторона речи 

Различение  на  слух  всех  звуков  французского  языка  и  их  адекватное  произношение,  соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  
ритмических группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп, соблюдение 
правил сцепления перед h немой и h  
придыхательной. Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках изученных тем, наиболее  
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка. 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме  

200 единиц, в том числе устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета. 

Представление о синонимии и антонимии, лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи. Морфология.   
1. Основные случаи употребления определенного и неопределенного артиклей с существительными мужского и женского рода 
единственного и множественного числа.  
2.Употребление сокращенной и слитной форм определенного артикля. 

3.Основные случаи неупотребления артикля перед существительными и именами собственными.  
4.Основные случаи употребления предлогов а и de с определенным артиклем и именами собственными. 

5.Неупотребление неопределенного артикля после отрицания. Употребление предлога de.  
6.Женский род и множественное число некоторых прилагательных 

7.Согласование прилагательных в роде и числе с существительными, к которым они относятся.  
8.Место прилагательного в предложении. 

9.Местоимение il в безличных конструкциях.  
10.Французские глаголы. 

 спряжение глаголов «avoir» и «etre»;
 спряжение глаголов 1, 3  группы в настоящем времени;

 спряжение глагола «aller, vouloir, pouvoir, faire, venir в настоящем времени;
 образование отрицательной формы глагола;



 спряжение глаголов 1,3 группы в passe compose

 спряжение глаголов в future proche
Произносительная сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в 
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны  
и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  

Знание: 
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире;  
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;  
- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка.  
Овладение умениями: 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка;  
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 
синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 9 класс 
 

N п/п Название раздела, темы Количество часов 

 Раздел 1. Давайте познакомимся 3 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Письмо из Франции 1 

3 Школы во Франции 1 

 Раздел 2. Школа 3 

4 Начало учебного года 1 

5 Первый день Жюли в колледже 1 

6 Расписание уроков Жюли Бертран 1 

 Раздел 3. Приятного аппетита! 3 

7 Приятного аппетита! 1 

8 Школьная столовая 1 

9 Который час? 1 

 Раздел 4. Что сегодня на обед? 3 

10 Что мы сегодня будем есть? 1 

11 Что в школьном меню сегодня? 1 

12 Что едят французские школьники в течение дня? 1 

 Раздел 5. Скажи мне, кто твой друг 3 

13 Кто он-твой лучший друг? 1 

14 Наши увлечения 1 

15 На каких языках они говорят 1 

 Раздел 6. Телевидение 3 

16 Телевидение 1 

17 Французские школьныки о телепередачах. Французские телеканалы. 1 

18 Звезды французского кино 1 

 Раздел 7. Путешествия 3 

19 Письмо Жюли о каникулах 1 

20 Регион Франции -Нормандия 1 



21 Открытки друзьям 1 

 Раздел 8. Жили-были однажды 3 

22 Французский сказочник Шарль Перро 1 

23 Французские писатели и их произведения 1 

24 Напиши свою сказку 1 

 Раздел 9. Швейцария 3 

25 Отдых в Швейцарии 1 

26 Телефонная книга 1 

27 Швейцария 1 

 Раздел 10. Поиграем в детективов 2 

28 Ты любишь детективы? 1 

29 Французские и русские журналы 1 

 Раздел 11. Кто ищет, тот всегда найдет! 2 

30 Кто кого разыскивает? 1 

31 Объявление в газету 1 

 Раздел 12. Здравствуй, Париж! 3 

32 Поездка в Париж 1 

33 Москва 1 

34 Викторина «Знаешь ли ты Париж?» 1 

 Итого: 
 

34 

 


