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                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предназначена для учащихся 9-х классов общеобразовательной школы и 

составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования  на 

основе Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы, 

издательство «Просвещение», Москва, 2015г. Составитель: А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. 

Кондаков и на основе Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы  под редакцией  

Селивановой Н.А. «Просвещение» 2015 «Французский язык. Второй иностранный язык. 

Предметная линия учебников» в соответствии с требованиями ФГОС и с использованием УМК 

для 5-9 классов) общеобразовательных учреждений «Синяя птица» под редакцией Береговской 

Э.М. , рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю) Программа составлена к учебнику  для 

общеобразовательных учреждений «Французский язык. Синяя птица» для 9 класса. Второй 

иностранный язык /Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина. – 2 изд.- М.: «Просвещение», 2017. 

       В  Авторской программе не предусмотрены часы на контрольные работы. подготовку к 

ним,  анализ ошибок, допущенных учащимися. Поэтому в Рабочей программе, по сравнению с 

Авторской программой, из резерва взяты  часы для проведения контрольных работ, трех 

мониторингов (стартового, промежуточного и итогового). 

       Рабочая программа соответствует Федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта (утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 

года) и Федеральному базисному учебному плану (утвержден приказом Минобразования России 

№ 1312 от 9 марта 2004 года). 

 

       

         Нормативные документы для составления программы: 

:  

 Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего 

общего образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2020-2021 учебном году»; 

 распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2020-2021учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-

Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по 

образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной 

ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 Изменения в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-

Петербурга, согласованы Главой администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по 

образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в 

Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 

2167847961873; 

 образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  

заседании Педагогического совета 14.05.2020, протокол № 3, утвержденной 

приказом  директором 15.05.2020, № 187. 
 

 

Основная идея программы: Программа составлена в русле задач развития и воспитания 

коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и 

жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся. 

Введение на определённом этапе в школьную программу предмета «второй иностранный 

язык» создаёт ситуацию так называемого мультилингвального обучения, когда учащиеся 

одновременно изучают родной язык, а также первый и второй иностранные языки. 

Курс обучения французскому языку по данной программе делится на несколько этапов, 

каждый из которых определённым образом соотнесён с общей шкалой уровней владения 

иностранными языками, разработанной Советом Европы. 

 

 

Сроки реализации программы –  в течение 2020-2021 учебного года (9 класс). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Программа предназначена для учащихся 9-х классов общеобразовательной школы и 

составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования  на 

основе Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы, 

издательство «Просвещение», Москва, 2015г. Составитель: А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. 

Кондаков и на основе Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы  под редакцией  
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Селивановой Н.А. «Просвещение» 2015 «Французский язык. Второй иностранный язык. 

Предметная линия учебников» в соответствии с требованиями ФГОС. и с использованием УМК 

для 5-9 классов) общеобразовательных учреждений «Синяя птица» под редакцией Береговской 

Э.М. , рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю) Программа составлена к учебнику  для 

общеобразовательных учреждений «Французский язык. Второй иностранный язык. Синяя птица» 

для 9 класса /Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина. – 7 изд.- М.: «Просвещение», 2015. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Основной целью обучения французскому языку является языковая подготовка, на основе которой 

учащиеся вырабатывают умения и навыки практического владения французским языком как 

средством общения. 

 В процессе изучения французского языка  реализуются следующие цели: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 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/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 5 класса; формирование 

умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи  иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 

Коммуникативно-когнитивной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

овладевать (определённой рамками программы) совокупностью социокультурных знаний об 

окружающем многополяр- 

ном мире в целом, а также о системе ценностей и представлений, принятых во Франции и 

некоторых других франкоязычных странах и присущих данным иноязычным культурам; активно 

взаимодействовать с представителями другой культурной общности (своими сверстниками и 

взрослыми) на основе принципов толерантности, взаимопонимания и уважения; творчески 

переосмысливать полученные знания о социальных и культурных особенностях развития той или 

иной 

франкоязычной страны, развивая тем самым своё критическое мышление. 

Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: участвовать в разнообразных видах 

учебной деятельности 

и интегрировать новую информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений; 

организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для достижения 

поставленных целей с учё- 

том своих личностно-мотивационных предпочтений; находить оптимальные способы решения 

конкретных 

учебных задач, применяя соответствующие коммуникативные и учебные стратегии; 

обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления (сообщение, доклад, 

обмен мнениями, дискуссия); 

эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации повседневного 

общения. 

Коммуникативной компетенции, которая включает в себя речевую, языковую, 

социолингвистическую, дискурсивную, 
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стратегическую (компенсаторную), социокультурную и социальную компетенции. 

Речевая компетенция представляет собой функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и 

познавательной деятельности. 

Языковая компетенция заключается в способности создавать осмысленные устные и письменные 

высказывания в соот- 

ветствии с правилами и нормами изучаемого языка. Высокий уровень владения лингвистической 

компетенцией предполагает достаточно свободное использование широкого спектра языковых 

средств для адекватного выражения своих мыслей. 

Сформированность фонологической компетенции обеспечивается владением акустическими и 

артикуляционными характеристиками французского языка, чётким естественным произношением 

и правильным интонационным рисунком французского предложения. 

В рамках лингвистической компетенции формируется, развивается и совершенствуется 

лексическая компетенция, т. е. 

владение словарным составом изучаемого иностранного языка(отдельными словами, 

фразеологизмами, устойчивыми словосочетаниями, лингвострановедческой лексикой и т. д.). В 

основу отбора и организации лексического материала для каждого этапа обучения положена, с 

одной стороны, речевая потребность подростков (в том числе и на родном языке), с другой 

стороны, обогащение лексического запаса учащихся непосредственно связано с постоянным 

расширением ситуативно-тематического диапазона их речи на французском языке. Темы и сферы 

общения отобраны в соответствии с ФГОС основного общего образования, а также с 

общеевропейскими требованиями. 

Формирование грамматической компетенции предусматривает знание основных 

морфологических и синтаксических особенностей французской речи. Учащиеся овладевают 

определённым программой грамматическим материалом для продуктивного и рецептивного 

усвоения. Коммуникативный подход к обучению грамматике характеризуется отказом от 

формального структурного моделирования фраз. Каждое грамматическое явление рассматривается 

прежде всего как неотъемлемая часть письменной и/или устной речи. Какой бы способ объяснения 

функционирования грамматического явления ни избрал учитель, на завершающем этапе его 

усвоения учащимися необходимо акцентировать смысловую сторону порождаемых или 

воспринимаемых ими иноязычных высказываний. Вместе с тем работа над формой не должна 

недооцениваться. Систематизация изучаемых грамматических явлений — неотъемлемая часть 

учебного процесса. 

Главной задачей является достижение учащимися стабильно высокого уровня грамматической 

правильности речи, даже если акцент говорящего перенесён на содержание, а не на форму 

высказывания. 

Социолингвистическая компетенция является одной из основополагающих в процессе 

коммуникации. В неё входят 

знания и умения, необходимые для адекватного речевого поведения в ином социокультурном и 

лингвокультурном пространстве. Участие в общении определяется не только требованиями чисто 

языкового характера. Использование языковых форм выражения зависит от многих внешних 

атрибутов: статуса общающихся, регистра общения (официальный, неформальный и др.), 

социальной принадлежности собеседников, их отношений между собой, мотива, побуждающего к 

общению. 

Очень важно, чтобы уже в учебном контексте учащиеся имели возможность проиграть для себя 

некоторые социальные 

роли (друга, туриста-путешественника, зрителя, покупателя и др.). Для этого необходимо 

приблизить содержание учебных материалов к реальным ситуациям общения, в которых учащиеся 

могут оказаться в повседневной жизни. При этом 

использование аутентичных материалов должно быть подкреплено аутентичным характером 

деятельности при работе с ними. 

Учебная деятельность по формированию социолингвистической компетенции невозможна без 

осознания учащимися тех 

задач общения, которые они ставят перед собой в процессе межкультурной коммуникации. Эти 

задачи можно сгруппировать следующим образом: 
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вступать в контакт в соответствии с принятыми в данной поведенческой культуре нормами 

речевого этикета. Необходимо научиться представляться самому и представлять другого человека, 

выражать знаки благодарности, поздравлять и принимать поздравления и т. д.; 

запрашивать и давать информацию о чём-л.,  

обращаться с различными просьбами и отвечать на вопросы о людях, предметах, предоставляя 

необходимые сведения; 

побуждать к каким-л. действиям и реагировать на побуждение, совершая какое-л. действие: 

просить и давать совет, 

спрашивать и давать разрешение, назначать встречу и договариваться о месте и времени её 

проведения и т. д; 

выражать свои чувства и эмоции, своё отношение к чему-л.: восхищение, недовольство, 

разочарование, т. е. пере- 

давать в речи разные оттенки своего настроения; 

передавать слова и высказывания другого человека, используя для этого необходимые языковые и 

речевые средства; 

кратко и/или развёрнуто передавать содержание письменного текста, сохраняя авторскую логику 

изложения мыслей 

и т. д. 

Каждая из задач общения может быть передана простыми по своей выразительности лексико-

грамматическими средства- 

ми. По мере продвижения в изучении языка речевое оформление задач общения усложняется. 

Учащиеся постепенно переходят от преимущественно нейтральной речи к речи более 

эмоциональной и личностно окрашенной. 

Дискурсивная компетенция как важная составляющая коммуникативной компетенции 

непосредственно связана с речевой 

иноязычной деятельностью и заключается в умении порождать и интерпретировать устные и 

письменные тексты (высказывания, письма, статьи, таблицы, графики) различного характера и 

объёма. Компетенция дискурса включает следующие умения: 

знать основные принципы построения аутентичных (письменных и устных) источников 

информации на изучаемом языке; 

определять взаимосвязь, взаимодополняемость и взаимозависимость самостоятельных частей 

текста; 

обеспечивать связность и целостность порождаемого текста (высказывания), используя 

необходимые для этого логические коннекторы речи; 

воздействовать различными речевыми средствами на собеседника, приглашая его к 

сотрудничеству и диалогу. 

В качестве учебных материалов, развивающих компетенцию дискурса у учащихся, используются: 

письмо, открытка, сообщение, отправленное по электронной почте, sms-сообщение, объявление, 

страничка из личного дневника или еженедельника, текст-меню, страничка телефонного 

справочника, анкета, текст с результатами социологического опроса, туристическая 

программа, страничка из туристического рекламного буклета, план города или квартала, 

расписание занятий, газетная или журнальная статья, текст-график, таблица, а также фабульные 

тексты: сказка, рассказ, отрывки из романов, пьес и комиксов. 

На втором этапе (6класс) типология используемых текстов  не должна. быть объемной и сложной.  

В основном 

это тексты, составленные авторами учебников или оригинальные источники информации, 

подвергшиеся значительной адаптации. Исключение составляют стихи и песенки, понимание и 

запоминание которых проходит, как правило, на высоком эмоционально-положительном фоне.  

Формы устно-речевого общения становятся также более  богатыми и разноплановыми. Кроме 

монологических и диало- 

гических высказываний, всё большее место уделяется полилогу, речевому взаимодействию в 

малых и больших группах. Под непосредственным руководством учителя учащиеся 

разрабатывают сценарии круглых столов, тематику встреч в дискуссионных клубах, составляют и 

представляют свои собственные проблемно-тематические проекты, проводят мультимедийные 

презентации. Усиливается творческая составляющая процесса обучения. 

Одним из качественных показателей уровня владения иноязычной устной и письменной речью 

является умение гибко оперировать языковым материалом в достаточно широком речевом 
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диапазоне. Речь идёт об умениях перефразирования, комбинирования и перекомбинирования 

отдельных слов и словосочетаний, а также об использовании различных вербальных средств, 

определённых стратегий речевого и неречевого поведения для правильного и рационального 

выстраивания процесса общения и компенсации своих пробелов в знании языка. Это так 

называемая стратегическая или компенсаторная компетенция. 

 Формирование этого вида компетенции позволяет учащимся, с одной стороны, догадываться о 

значении непосредственно непонятых элементов текста, а также обходить их, синтезируя смысл 

целого фрагмента. С другой стороны, владение умениями перифразы, замещения, синонимии и 

антонимии расширяет речевые возможности учащихся, делает их речь на иностранном языке 

богаче. 

Развитие умений адекватного общения и взаимопонимания с носителями языка подразумевает 

определённый уровень сформированности социокультурной компетенции, которая складывается 

из страноведческих фоновых знаний (т. е. знаний, которыми располагают представители данной 

этнической и языковой общности) и владения соответствующими языковыми единицами с 

национально-культурной семантикой (свойственными данной национальной культуре). Незнание 

социокультурного контекста, в котором функционирует французский язык, ведёт к интерференции 

культур и значительно затрудняет процесс общения. Наряду со страноведческими и лингво-

культуроведческими реалиями Франции, учащиеся изучают элементы культуры и истории 

отдельных франкоговорящих стран: Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, некоторых 

франкоязычных стран африканского континента, а также получают представление о 

распространении французского языка в мире (знакомятся с понятием франкофонии). 

Определяя объём и производя отбор страноведческой информации, необходимой и достаточной 

для формирования 

коммуникативной компетенции, необходимо отдавать предпочтение активным страноведческим 

знаниям, которые в большей степени соответствуют развитию иноязычного общения. 

Учебный процесс по усвоению французского языка должен быть настроен на диалог культур. 

Важной составной частью социокультурной компетенции считается развитие у российских 

школьников своего собственного культурного самосознания, в том числе через уважение к 

культурным и языковым различиям в Европе и во всём мире. 

Общение на иностранном языке носит не только межкультурный, но и межличностный характер. 

Оно во многом зависит от умения людей взаимодействовать друг с другом, т. е. от степени 

сформированности социальной компетенции, которая в учебном процессе в большей степени, чем 

другие составляющие коммуникативной компетенции, ориентирована на личностные 

характеристики учащихся. 

Очень важно, чтобы ученик, сохраняя на уроке свою индивидуальность, в то же время ощущал 

себя частью группы, в 

которой он находится, чтобы он учился быть внимательным, заинтересованным слушателем, 

собеседником, оппонентом, т. е. владел общей культурой общения. 

На каждом этапе обучение французскому языку реализуетс через постоянное многогранное и 

многоплановое взаимодействие учащихся друг с другом и с учителем. Задача учителя состоит в 

том, чтобы корректно направлять творческий про- 

цесс по моделированию и воссозданию ситуаций, максимально приближенных к реальной 

практике общения. Очень важно помочь учащимся снять психологический барьер, который 

вызван зачастую их несовершенным владением языком и страхом ошибки. Необходимо создать на 

уроке атмосферу общей заинтересованности, доброжелательности, взаимной поддержки 

и уверенности в себе. Желательно, чтобы овладение французским языком было неразрывно 

связано с предоставлением учащимся возможности творческого самовыражения, что является 

одним из условий успешного обучения. 

 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности  иностранного языка в  

 современном мире и потребности пользоваться 

     им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

 у них таких качеств  как патриотизм;    

     развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к          

     проявлениям другой культуры. 
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 Формирование  уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной  

 личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания  

 на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами  

 литературы разных  

      жанров,  которые доступны для подростков и учитывают их уровень иноязычной подготовки;  

 Создание основы для формирования интереса к владению французским языком,  

 как вторым иностранным языком, к использованию его как средства, позволяющего 

  расширять свои   знания в других предметных областях;  

 Создание основы для выбора французского языка как профильного предмета на  

 ступени среднего полного образования, а в дальнейшем  и в качестве сферы своей  

 профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

С методических позиций основной характеристикой второго этапа обучения является 

его нацеленность на обучение французскому языку как средству общения при постоянной 

опоре на необходимый минимум страноведческих, лингвострановедческих и фоновых 

знаний об истории и культуре франкоговорящих стран и главным образом Франции. 
Овладевая определённой программой совокупностью знаний о стране (или странах) изучаемого 

языка, учащиеся изучают их в сравнительном аспекте. Обучение французскому языку нацелено на 

диалог культур, и важной составляющей процесса обучения является развитие у российских 

школьников интереса к тому, что происходит в мире. Они сравнивают, сопоставляют, критически 

переосмысливают события и явления. 

Главной целью обучения французскому языку как второму иностранному на данном 

этапе является формирование такого уровня коммуникативной компетенции и всех её 

составляющих, который был бы достаточным для того, чтобы учащиеся смогли 

осуществить переход из учебного контекста в реальную ситуацию устного и письменного 

общения с носителями языка. Необходимо достигнуть такого уровня обученности, который 

создавал бы необходимую основу для дальнейшего совершенствования умений и навыков 

иноязычного общения, даже если последующее более углублённое изучение французского языка 

будет проходить с некоторым временным отрывом. Достижение этих задач проходит через 

формирование целостного восприятия иной социокультурной среды, через раскрытие 

особенностей поведенческих характеристик и образа мышления её представителей с целью 

преодоления разного рода стереотипов. 

К началу данного этапа курса французского языка учащиеся подходят, владея умениями 

восприятия, интерпретации и порождения текстов/высказываний, наиболее часто встречающихся 

в повседневной практике речевого общения. Для отработки уже сформированных умений и 

навыков устной и письменной речи, а также для развития некоторых новых языковых и речевых 

умений, в учебнике 9 класса используется текст-репортаж. Выбор такого жанра в качестве 

основного опорного текста (document dйclencheur) не случаен. Предпочтение отдаётся таким 

видам текстов, которые равнозначно представлены в устной и письменной форме общения, что 

позволит преподавателю органично сочетать работу во всех видах речевой деятельности: чтении, 

говорении, аудировании и письме. 

В центре обучения грамматике по-прежнему остаётся глагольная система французского 

языка, к уже изученным ранее глагольным временам и наклонениям добавляются новые. Немало 

места уделяется также изучению местоимений. Учащиеся продолжают совершенствовать умения 

и навыки лексического оформления речи. Выявление связей между словами, их объединение по 

различным признакам может существенно помочь усвоению лексики. Опора на формальные и 
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смысловые признаки способствует более быстрому восстановлению слов в памяти учащихся. В 

качестве ключевого слова выступает существительное. Это позволяет, с одной стороны, привлечь 

внимание к сочетаемости существительных с другими частями речи. 

С другой стороны, помня о приоритете валентностных  характеристик глагола для 

наращивания лексического запаса учащихся, сохраняется возможность повторения уже известных 

учащимся глаголов в разном ситуативно-тематическом оформлении. 

Уровень знаний ФЯ по окончании учащимися 9 класса можно оценить, как 

приближающийся к пороговому, т. е. B1 scolaire. 

 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 

часов каждого раздела по учебному году и темам с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей и позволяет внедрять 

современные педагогические технологии (в том числе информационно-коммуникационные). 

Также, данная программа для  9 класса предполагает достижение учащимися высокого 

уровня владения вторым иностранным языком, за счет уроков проектной деятельности.  

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся высокий уровень владения устной и 

письменной речью, прочные навыки самостоятельной работы. Учащиеся приобретают 

дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и традициях стран мира, включаются в 

«диалог культур». Учащиеся также приобретают опыт творческой проектной деятельности, 

выполняя мультимедийные презентации с использованием Интернет-ресурсов. 

  

 

 

 

Предполагаемые результаты 

 

 В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 9 класса должен 

знать/понимать : 

 - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- признаки и значение изученных грамматических явлений ( см. подраздел «Грамматическая 

сторона речи»). 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

Уметь: 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 
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чтение читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и      самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Система оценивания достижений обучающихся в 9 классе 

         

                                        Чтение и понимание иноязычных текстов 

  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость 

чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

      Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

         Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

        Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

        Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 
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Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

       Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

                                                    Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

      Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

                                                             Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом 

участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при со-

блюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все 

эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

                                       Высказывание в форме рассказа, описания 

 Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 
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Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 

Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

                                                          Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся, изложенные в 

книге для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений (М., Просвещение, 

2006). 

 Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 

которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
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препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста.  

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме (О.В. Афанасьева и др., 

«Контрольные и проверочные задания.». М.,Просвещение), если автором теста не предусмотрена 

другая:  

выполнено 65%  работы –  «3»   

       80%     -  «4» 

  95-100%             -  «5» 

Письменные работы. 

(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) Отметка вычисляется 

исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

  

 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

 

С целью определения результатов обучения по данной РУП используются следующие \ 

формы и способы контроля: 

- контрольные работы (4 за год по всем видам речевой деятельности) 

- мониторинги (промежуточный и итоговый) 

                   - устный опрос 

- чтение 

- высказывание по темам 

- тестовые задания 

- творческая работа 

- защита проекта. 
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- урок с использованием ИКТ. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа предназначена для учащихся 9-х классов общеобразовательной школы и 

составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования  на 

основе Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы, 

издательство «Просвещение», Москва, 2016г. Составитель: А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. 

Кондаков и на основе Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы  под редакцией  

Селивановой Н.А. «Просвещение» 2016 «Французский язык. Второй иностранный язык. 

Предметная линия учебников» в соответствии с требованиями ФГОС. и с использованием УМК 

для 5-9 классов) общеобразовательных учреждений «Синяя птица» под редакцией Береговской 

Э.М. , рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю) Программа составлена к учебнику  для 

общеобразовательных учреждений «Французский язык. Второй иностранный язык. Синяя птица» 

для 9 класса, /Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина. – 2 изд.- М.: «Просвещение», 2019. 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка как второго 

иностранного в общеобразовательной 

средней школе (9 классы) из расчёта 2 учебных часа в неделю. Всего 68  учебных часов (34 

учебных недели в каждом классе). 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (из расчета 2 часа в неделю). в  том числе 4 

контрольные работы,   мониторинга (стартовый, промежуточный и итоговый) 

 

Количество часов в четверти: 

I четверть – 16 часов; 

II четверть – 16 часов; 

III  четверть – 20 часов; 

IV  четверть – 16 часов. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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, установ- 

ления 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. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

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 
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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, вы- 

ражать 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 ино- 

странного 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; 



17 

 
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 

распространённыхоб- 

разцов 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 достопри- 

мечательностях, 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, дву-язычным 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, установ- 

ления 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). 
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                              УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Раздел УМК Кол-во 

часов 

1. Раздел 1.  

Unité 1. Je vais en France  

Я еду во Францию 

10 

2. Раздел 2 

 Unité 2. Je m’installe à l’hôtel  

Я устраиваюсь в отеле 

 

10 

      3 Раздел 3  

Unité 3. Je me promène dans Paris  

Я гуляю по Парижу 

11 

     4 Раздел 4  

Unité 4. Je visite un museé 

Я посещаю музей  

10 

     5 Раздел 5.  

Unité 5. Je vais au cinéma 

Я иду в кино 

 

9 

     6 Раздел 6. 

Unité 6. Je visite des endroits historiques 

Я посещаю  исторические места 

 

8 

     7 Резервные уроки 10 

 

 

 

 

                                            СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

№ Раздел УМК Предметные результаты освоения темы 

1. Раздел 1.  

Unité 1. Je vais en France

  

Я еду во Францию 

 

 Знать лексику по теме «Путешествие», виды 

транспорта, слова и словосочетания с глаголом 

«идти» 

Знать образование и употребление будущего 

простого времени, деепричастии, образование и 

употребление сослагательного наклонения 

настоящего времени, указательные 

местоимения. Уметь задавать вопросы после 

прослушивания текста на основе аудиозаписи, 

составлять мини- диалоги и рассказы по теме. 

Уметь заказать билет на любой вид транспорта, 

рассказать о путешествии, знать 



19 

 
местонахождение аэропортов Франции и 

крупных портовых городов. Уметь рассказать о 

вреде наркотиков 

2. Раздел 2 

 Unité 2. Je m’installe à 

l’hôtel  

Я устраиваюсь в отеле 

 

Знать лексику по теме «Отель», «Заказ номера», 

синонимические ряды пройденных глаголов, 

притяжательные местоимения. 

Знать спряжение возвратных глаголов, 

местоимения-дополнения (прямые и 

косвенные). Уметь заказать номер в отеле через 

Интернет и по телефону, расспросить об 

условиях бронирования и проживания; 

рассказать о проживании в отеле, описать отель, 

номер. Читать тексты, пересказывать их по 

плану 

 

3 Раздел 3  

Unité 3. Je me promène 

dans Paris  

Я гуляю по Парижу 

 

Знать лексику по теме, различия в употреблении 

пройденных глаголов, образование и 

употребление пассвной формы, названия 

достопримечательностей, улиц Парижа, 

фамилии знаменитых людей, названия станций 

Парижского метро  

Уметь составлять предложения с предложенной 

лексикой и краткие рассказы. По карте 

рассказывать о достопримечательностях 

Парижа, составлять различные экскурсионные  

маршруты, рассказать о 

достопримечательностях латинского квартала, 

рассказать о своих впечатлениях о поездке в 

Париж, составлять диалоги «Путешествие по 

Парижу» 

4 Раздел 4  

Unité 4. Je visite un museé 

Я посещаю музей  

 

 

Знать лексику по темам «Живопись», «Музеи», 

«Импрессионисты»,  степени сравнения 

прилагательных и наречий, согласование времен 

в косвенной речи, наречные местоимения 

Уметь рассказать тексты «Музей 

изобразительного искусства», «Музеи 

Франции», проводить параллель с музеями 

России, составлять диалоги «Шедевры 

французских музеев», написать заметку в газету 

о посещении Франции, рассказать о 

месторасположении картин художников-

импрессионистов в музее Орсэ, называть 

произведения искусства, которые находятся в 

музеях Франции, рассказывать диалоги и 

монологи по теме «Моя любимая картина» и 

«Мой любимый художник», рассказывать о 

центре Помпиду 

5 Раздел 5.  

Unité 5. Je vais au cinéma 

Я иду в кино 

 

Знать лексику по теме «Кино», «Французский 

фильм», употребеление различных предлогов, 

образование и употребление причастия 

прошедшего времени, согласование причастия 

прошедшего времени, употребление 

инфинитивных предложений 

Уметь составить диалоги и рассказы по темам 
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«Мой любимый французский фильм», «Мой 

любимый актер», «Мой любимый кинотеатр», 

рассказывать о фестивале в Каннах, 

прокомментировать афишу, представить 

маршрут до ближайшего кинотеатра, рассказать 

о фильме «Астерикс и Обеликс», рассказать  

текст «Я снимаюсь в кино», делать 

сравнительный анализ участников интервью, 

высказывать свою точку зрения на 

поставленные вопросы, писать сочинение на 

тему «Самый интересный фильм» 

 

6 Раздел 6. 

Unité 6. Je visite des 

endroits historiques 

Я посещаю  исторические 

места 

 

Знать лексику по теме, порядковые и 

количественные числительные, имена 

собственные, ближайшее прошедшее время, 

правителей Франции 17-20 веков 

Уметь рассказать об исторических местах и 

памятниках Франции, о правивших династиях 

Франции, о писателях, об исторических 

романах, представлять и защищать проекты 

 

 

Перечень проектов в рамках курса 

 

Я готовлюсь к поездке в Париж 

Мой приезд в отель 

Прогулка по Латинскому кварталу 

Посещение музеев Лувр и Орсэ 

Посещение мультикомплекса 

Жизнь и творчество французских писателей 

 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 9 ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Синяя 

птица: Программы для 5–9 классов общеобразовательных учреждений. 

2. Селиванова Н. А.,Шашурина А. Ю. Французский язык: Синяя птица: Учебник 

французского языка для 9 класса. Второй иностранный язык.М.: «Просвещение» 2017г. 

3. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык: Синяя птица: Книга для учителя к 

учебнику французского языка для 9 класса. «Просвещение» 2019г  

 

4. Н.А.Селиванова. Французский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы - М.: Просвещение, 2016. 

5. Селиванова Н.А. Читаем, пишем и говорим по-французски. Учебное пособие по 

французскому языку для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. 2-е издание, 

доработанное. – М., «Просвещение», 2001, 160 с. 

6. Иванченко. Грамматические тесты 

      7.Дубанова М.В. Экзамен? Это так просто… Сборник текстов для подготовки к                                                

экзаменам по французскому языку. – С.-Пб, КАРО. 2003, 384 с, часть 2 

      8    Фролова Г.Н. Контрольные и проверочные работа по французскому языку. Методическое 

пособие. 2-е издание, исправленное. Дрофа, - М., 2002. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 9  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Селиванова Н. А.,Шашурина А. Ю. Французский язык: Синяя птица: Учебник 

французского языка для 9 класса. Второй иностранный язык. М.: «Просвещение» 2019 г. 

2. Аудиоприложения (СD)    

             

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2009. 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения.- М.: Просвещение, 2010. 

 «Теория и практика обучения французскому языку как второму иностранному» Е.Я.Григорьева. 

Министерство общего и. профессионального образования. Москва, АПКиПРО,2003г  

Рабочие программы по французскому языку.2-11 классы. (Базовый уровень) Т.В.Горшкова.– М.: 

Глобус, 2008  

 Алиева С. К. «Практикум по грамматике французского языка» - Москва, «Лисинг», 2005 

 Беляева Л. М. Методическое пособие «Контрольные и проверочные работы по французскому 

языку 9 -11 классы» - Москва, «Дрофа», 2004 

Муратова Л. А. «Грамматика французского языка» - Москва, «Айрис Пресс», 1996 

 

 Прокофьева Г. «Темы по грамматике французского языка» - Москва, «Айрис Пресс», 2001 

 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.prosv.ru/ 

http://pedsovet.su/  

http://interaktiveboard.ru/ 

http://www.francomania.ru/ 

 

 

Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного предмета 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный государственный Образовательный стандарт общего образования.  

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Книги для чтения на иностранном языке 

Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран.  

Двуязычные словари 

«Теория и практика обучения французскому языку как второму иностранному» Е.Я.Григорьева. 

Министерство общего и профессионального образования. Москва, АПКиПРО,2003г  

Рабочие программы по французскому языку.2-11 классы.(Базовый уровень) Т.В.Горшкова.– М.: 

Глобус, 2008.  

Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

 

 

Печатные пособия 

        

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

Карты на иностранном языке 

Физическая карта Франции 
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Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

Видеофильмы и мультфильмы, соответствующие тематике. 

 

 

Информационно-комуникативные средства 

 

Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

 

 

Технические средства обучения 

 

Мультимедийный компьютер 

Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

Телевизор 

Мультимедийный проектор 

 

 

Учебно-практическое оборудование 

 

Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и 

таблиц 

Экспозиционный экран (навесной) 

Сетевой фильтр-удлинитель                                                           
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Для УМК «Синяя птица» 

9 класс 

№  Тема Тип 

урока 
Виды 

учебной 

деятельности 

Виды 
контрол

я 

Содержание, 
языковой материал 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Примечание 

Домашнее 

задание 
Дата проведения 

 по 

плану/фактичес-

ки 
1 Тема: 

Международные 

школьные 

обмены. Я еду 

во Францию – 

10 часов. 
Путешествие 

комбинир

ован- 
ный 

Д.Р 
 М.Р. 

вводный  Будущее простое, 

повторение, 

Прослушать 

объявления и 

расположить их в 

правильном порядке, 

стр 11 упр 2 

Усвоение 

введенной лексики. 

Расширение 

лексического 

запаса. 

Совершенствова- 
ние 

грамматических 

навыков. 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. 
 

Лексика по 

теме стр 10-11 
 

2 Мое первое 

путешествие 
комбинир

ован- 
ный 

аудирование 
Д.Р 

 М.Р. 

текущий Слова и 

словосочетания с 

глаголом «идти», 

«искать», «встречать». 

Деепричастие – 

повторение, Перевести 

на русский язык стр 13 

упр 2. Стр 10 упр 1. 

Лексический диктант 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования и 

грамматических 

навыков. Развитие 

умений парной и 

групповой работы 

Составить 

рассказ по теме 

«Путешествие 

на самолете». 

 

3 Перелет комбинир Д.Р текущий Употребление Совершенствова- Стр 4-6 чтение,  
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Москва-Париж ован- 

ный 
 М.Р глаголов «учить» и 

«знать». Прочитать 

текст, опираясь на 

звукозапись, стр 4 упр 

1. Выполнить упр. стр 

6-7 упр 2,3. Заполнить 

таблицу 

предложенными 

выражениями, 

составить 

предложения с ними.  

ние навыков чтения 

и говорения. 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования и 

грамматических 

навыков. Развитие 

умений парной и 

групповой работы 

перевод 

4 На борту 

самолета 
комбинир

ован- 
ный 

Д.Р 
 М.Р 

текущий Употребление глагола 

«исчезать», Прочитать 

короткую версию 

текста и  назвать 

отсутствующие детали 

стр 8-9 упр 4-6. 

Дополнить текст 

словами и 

словосочетаниями ,  

Совершенствова-

ние навыков чтения 

и говорения. 
Систематизация и 

активизация 

употребления в 

речи прошедших 

времен 

Рассказать о 

путешествии 

на борту 

самолета 

российских 

школьников 

 

5 В аэропорту 

имени Шарля де 

Голля 

комбинир

ован- 
ный 

Д.Р 
 М.Р 

текущий Деепричастие, 

будущее простое. 
Прочитать и ответить 

на вопросы учителя 

стр 16-19. Работа по 

грамматическим 

карточкам. Составить 

рассказ об аэропорте 

имени Шарля де Голля 

в Париже. Рассмотреть 

фото и рассказать, для 

чего служат 

представленные 

документы. 

Систематизация и 

активизация 

употребления в 

речи  изученных 

выражений 

Стр 11 упр 3  

6 Сослагательное комбинир Д.Р текущий Употребление Совершенствова- Правило  
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наклонение 

Указательные 

местоимения  
Виды 

транспорта 

ован- 
ный 

 М.Р сослагательного 

наклонения, стр 187 

правило., стр 13 упр 

1,2 (а), Проспрягать 

глаголы, добавив 

недостающие 

окончания. Перевести 

на русский язык 

Употребление 

указательных 

местоимений стр 14, 

189-190 правило. Стр 

15 упр 1. прочитать и 

найти русские 

эквиваленты стр 15 

упр 2. Прочитать 

диалог, заменив 

повторяющиеся 

существительные 

указательными 

местоимениям, 

ответить на вопросы. 
Лесика по теме «Заказ 

билетов». Прочитать 

диалоги, опираясь на 

аудиозапись стр 20 упр 

1. Прослушать 

диалоги, перевести и 

разыграть их. 
 

 

ние навыков 
чтения с детальным 

пониманием 

содержания и 

умения 

высказывать и 

аргументировать 

точку зрения 

выучить, 

составить текст 

о полете с 

указательными 

местоимениям

и. 
Выучить один 

из диалогов 

«Заказ 

билетов» .Стр 

32 упр 5 

 

7 Борьба с 

наркотиками 
комбинир

ован- 
ный 

Д.Р 
 М.Р 

текущий Лексика по теме 

«Наркотики» стр 23 

таблица, прочитать 

текст и задать вопросы 

Совершенствова-

ние навыков 

пересказа и 

поискового чтения. 

Составить 

рассказ по теме 

«Наркотики и 

молодежь» 
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по содержанию стр 22-

23. Стр 25 упр 2 

Ответить на вопросы, 

используя 

представленную 

лексику; Составить 

текст по теме 

«Наркотики».Стр 24, 

25 упр 2 

Совершенствова-

ние 

грамматических 

навыков. 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. Развитие 

умений парной и 

групповой работы 
8 Апрельская 

«рыбка» 
комбинир

ован- 
ный 

чтение 
М.Р 
Д.Р. 

текущий Выполнить 

предтекстовые 

упражнения стр 26 упр 

1,2. Прочитать текст и 

выполнить текстовые 

задания на его 

понимание стр 26-29, 

стр 29 упр 4. 

Выполнить 

упражнения  по тексту 

Совершенствова-

ние навыков 
чтения с детальным 

пониманием 

содержания и 

умения 

высказывать и 

аргументировать 

точку зрения 

Стр 26-29 , 30-

31чтение. 

перевод 

составить рассказ 

по теме «1 апреля 

во Франции» 

9 . Проект «Я 

готовлюсь к 

поездке в 

Париж» 
 

проект П.Р. текущий Проверочная работа 
 

Стратегия 

самостоятельной 

работы. Подготовка  

и защита  проекта. 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. Развитие 

умений парной и 

групповой работы  

Описать свой 

полет 
 

10 Контроль 

навыков 

говорения . 

Грамматический 

тест 

Комбини

ро-

ванный 

Д.Р. 
М.Р. 

Чтение 
Аудирование 

Тест 

конт-

роль 
По пройденному 

материалу 
Совершенствование 

грамматических 

навыков 
Развитие умений 

парной и групповой 

Проект  
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Контроль 

навыков чтения 

и аудирования 

работы 

Совершенствование 

навыков 

высказывать и 

аргументировать 

собственное мнение 
 

 
11 Путешествие по 

стране 

изучаемого 

языка. Тема: «Я 

устраиваюсь в 

гостинице» - 10 

часов. 

 
Гостиница 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Лексика по теме 

«Отель» стр 40-41. 

Спряжение 

возвратных глаголов. 

Написать 10 

предложений с новой 

лексикой.  

Усвоение 

введенной лексики. 

Расширение 

лексического 

запаса. 

Совершенствова-

ние 

грамматических 

навыков. 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. 
 

Составить 

рассказ по теме 

«Отель». 

 

12 По дороге в 

гостиницу 
комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Синонимический ряд 

глаголов «вести». 

Прочитать и перевести 

предложения стр 40 

упр 3,4. лексический 

диктант 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. Развитие 

умений парной и 

групповой работы 

Перевести на 

русский язык, 

стр 40 упр 1 

 

13 Обустройство в 

гостинице 
комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

аудирование 

текущий Синонимический ряд 

глаголов «заметить». 

Прочитать  текст, 

опираясь на 

аудиозапись, и 

выполнить 

Усвоение 

введенной лексики. 

Расширение 

лексического запаса 

Совершенствова-

ние речевых 

Стр 39 упр 6  
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послетестовые 

упражнения стр 34-37 

упр 1, стр 37-38 упр 

2,3. Прослушать текст 

стр 34 упр 1. 

Составить рассказ по 

теме «В гостинице» с 

предложенными 

выражениями  

умений говорения, 

чтения. 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования 
 

14 Номер в 

гостинице 
комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Прочитать краткую 

версию текста и 

определить 

нетостающие детали 

стр 38-39 упр 4. 

Составить диалог по 

теме «Устройство в 

гостинице»,  

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. Развитие 

умений парной и 

групповой работы 

составить 

рассказ по теме 

«Устройство в 

гостинице» 

 

15 Сослагательное 

наклонение 

настоящего 

времени 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Местоимения-

дополнения. 

Употребление 

сослагательного 

наклонения 

настоящего времени 

стр 42 упр 1 (а). 

Прочитать и назвать 

существительные, 

замененные 

местоимениями-

дополнениями  стр 48 

упр 1. Составить 

предложения и 

употребить их в 

диалоге по теме «В 

отеле» стр 43 упр 2. 

Глаголы, выражающие 

Совершенствова-

ние навыков чтения 

и говорения 

стр 43 упр 2, 

стр 51 упр 5 
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эмоциональное 

состояние  
16 Притяжательны

е местоимения 
комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Притяжательные 

местоимения стр 190-

191, стр 44-45 упр 1-4. 

Прочитать и найти 

существительные, 

замененные 

притяжательными 

местоимениями стр 44 

упр 1. прочитать  

микродиалоги и 

перевести их на 

русский язык Заменить 

подчеркнутые слова 

притяжательными  

местоимениями стр 45 

упр 2,  

Совершенствова-

ние навыков чтения 

и говорения 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. Развитие 

умений парной и 

групповой работы. 

Совершенствова-

ние 

грамматических 

навыков. 

Составить 

микродиалоги 

по теме «В 

гостиничном 

номере», 

употребив 

притяжательны

е местоимения 

 

17 Поиск 

гостиницы по 

Интернету. 

Бронирование 

номера в 

гостинице.Выбо

р гостиницы 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий прочитать текст и 

задать вопросы стр 46 

упр 1, стр 48-49. 

Написать объявление с 

приглашением 

разместиться в 

гостинице «Толбияк» 

стр 47 упр 2. Описать 

отель «Толбияк» стр 

47 упр 2. Лексика по 

теме «Заказ номера» 

стр 51 упр 2. 

Прослушать диалоги 

стр 50 упр 1, 

дополнить 

недостающие реплики 

Составить диалог по 

Совершенствова-

ние навыков 

поискового чтения. 

Совершенствова-

ние навыков письма 

Стр 50-51 

чтение, 

перевод, стр 52 

чтение, 

перевод, 

Составить рассказ 

«Бронирование 

номера в отеле» 
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теме «Бронирование 

гости Прочитать 

краткую версию текста 

и сократить ее, 

употребляя  

притяжательные 

местоимения. 

Прослушать интервью 

и назвать количество 

участников стр 58-

59ничного номера». 
 

18 Знакомство с 

французской 

прессой 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Прочитать текст, 

опираясь на  

аудиозапись, стр 52 

упр 1 и ответить на 

вопросы стр 53. 

Прочитать текст и 

разделить его на 

смысловые части. стр 

54-57. Перевести 

диалоги на 

французский язык. 

Прослушать текст стр 

52 упр 1. Составить 

рассказ о маршруте из 

центра Парижа до 

аэропорта Шарля де 

Голля. Составить 

пересказ текста стр 54-

57 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы. 

Совершенствова-

ние 

грамматических 

навыков. 

Совершенствова-

ние речевых 

умений. 

Стр 54-57 

чтение, 

перевод, стр 

58-59 чтение, 

перевод 

 

19 Обобщающий 

урок. Проект 

«Мой приезд в 

отель» 

проект 
 

М.Р. 
Д.Р. 

П.Р. Прочитать интервью и 

представить его 

участников стр 58-60. 

провести интервью с 

Стратегия 

самостоятельной 

работы. Подготовка  

и защита  проекта. 

Задать 10 

вопросов о 

комнате в 

отеле. 
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одноклассниками по 

теме «Бронирование 

номера в гостинице» 

стр 60 упр 4. 

проверочная работа 

(Приложение 2) 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. Развитие 

умений парной и 

групповой работы 

Составить 

рассказ о своей 

комнате 

20 Контроль 

навыков 

говорения . 

Грамматический 

тест 
Контроль 

навыков чтения 

и аудирования 

Комбини

ро-

ванный 

Д.Р. 
М.Р. 

Чтение 
Аудирование 

Тест 

конт-

роль 
По пройденному 

материалу 
Совершенствование 

грамматических 

навыков 
Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

Совершенствование 

навыков 

высказывать и 

аргументировать 

собственное мнение 
 

 

Проект  

21 Путешествие. 

Тема: «Я гуляю 

по Парижу» - 

11 часов. 

 
Прогулка по 

Парижу 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Лексика по теме 

«Город, 

достопримечательност

и». Стр 68-69. 

Употребление 

предлога «de». 

Составить 

предложения с новой 

лексикой стр 68-69. 

Составить краткие 

рассказы, употребляя 

новую лексику, 

представленную в 

таблицах,  стр 68-69 

Усвоение 

введенной лексики. 

Расширение 

лексического 

запаса. 

Совершенствова-

ние 

грамматических 

навыков. 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. 
 

Тематический 

словарь 
 

 

22 Достопримеча- комбинир М.Р. текущий Различия в Совершенствова- Рассказать о  
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тельности 

Парижа 
ован- 
ный 

Д.Р. употреблении 

глаголов. 

Употребление 

пассивной формы. 

Рассмотреть карту 

достопримечательност

ей Парижа и назвать 

их 

месторасположение. 

Лексический диктант.  

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. Развитие 

умений парной и 

групповой работы 

достопримечат

ельностях 

Парижа 

23 Прогулка по 

Латинскому 

кварталу 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Различия в 

употреблении глаголов 

Прочитать и перевести 

Перевести на 

французский язык. 

Составить маршрут 

посещения 

достопримечательност

ей Парижа 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения 

Диалог о 

достопримечат

ельностях 

Латинского 

квартала 

 

24 Достопримечель

ности 

Латинского 

квартала 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Прочитать текст, 

опираясь на 

аудиозапись, и 

ответить на вопросы 

учителя стр 62-64. 

Написать 

синонимичные фразы 

стр 65 упр 3. 

Восстановить порядок 

событий стр 65 упр 2 

Совершенствова-

ние навыков чтения 

и говорения. 
Систематизация и 

активизация 

употребления в 

речи прошедших 

времен 

Рассказ о 

Латинском 

квартале 

 

25 Относительные 

местоимения 
комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Употребление 

относительных 

местоимений. Стр 191-

193., стр 70-72 упр 1-3. 

Прочитать краткое 

содержание текста и 

Систематизация и 

активизация 

употребления в 

речи  изученных 

выражений 

Выучить 

правило. 

Составить 10 

предложений с 

относительным

и 

 



33 

 
сказать, какие 

неправильные детали 

добавлены в текст стр 

66 упр 4. Подчеркнуть 

слова, которые 

заменены 

относительными 

местоимениями стр 71 

упр 1. Работа по 

грамматическим 

карточкам.  

местоимениям

и 

26 Сослагательное 

наклонение 

настоящего 

времени. 

Обобщающий 

урок по 

грамматике 

граммати

чески 

ориентир

ован-ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Употребление 

сослагательного 

наклонения 

настоящего времени 

после безличных 

выражений стр 72-73 

упр 1-3. Выполнить 

упражнение 

Дополнить реплики 

микродиалогов 

Совершенствова-

ние навыков 
чтения с детальным 

пониманием 

содержания и 

умения 

высказывать и 

аргументировать 

точку зрения 

Выучить 

правила. Стр 

74-75 чтение, 

перевод 

 

27 Латинский 

квартал. 

Монмартр 
 

 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Название 

достопримечательност

ей, улиц Парижа, 

фамилии знаменитых 

людей. Прочитать, 

опираясь на 

аудиозапись стр 74 упр 

1. прослушать текст 

стр 74 упр 1. 

Составаить рассказ о 

достопримечательност

ях Латинского 

квартала. Прочитать 

текст и задать вопросы 

Совершенствова-

ние навыков 

пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

Стр 75-76 

чтение, 

перевод, стр 77 
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по его содержанию стр 

75-76. прослушать 

текст и задать вопросы 

стр 80-81. Описать 

картинки стр 75-76 
28 Парижское 

метро 
комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Составление 

тематического 

словаря. Описать по 

карте маршрут 

скоростного трамвая в 

вашем городе. 

Рассмотреть 

представленные 

материалы и стр 82-83 

работа с текстом.  

Прослушать письма 

французских 

школьников стр 84-87. 

Составить рассказ по 

письмам.   

Стратегия 

самостоятельной 

работы.  

Стр 84-87 

чтение, 

перевод, стр 

88-89 чтение 

интервью, стр 

90 ъаполнит 

таблицу 

 

29  Проект 

«Прогулка по 

Латинскому 

кварталу» 

проект М.Р. 
Д.Р. 

текущий Проверочная работа 

(Приложение 3) 
Подготовка  и 

защита  проекта. 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. Развитие 

умений парной и 

групповой работы 

Составить 

рассказ по теме 

«Путешествие 

по Парижу» 

 

30, 
31 

Контроль 

навыков 

говорения . 

Грамматический 

тест 
Контроль 

навыков чтения 

Комбини

ро-

ванный 

Д.Р. 
М.Р. 

Чтение 
Аудирование 

Тест 

конт-

роль 
По пройденному 

материалу 
Совершенствование 

грамматических 

навыков 
Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

Совершенствование 

Проект  
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и аудирования навыков 

высказывать и 

аргументировать 

собственное мнение 
 

 
32 Выдающиеся 

люди, их вклад 

в мировую 

культуру. Тема: 

«Я иду в 

музей» - 10 

часов. 

 
Музеи Франции 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Лексика по теме 

«Живопись, музеи» 

стр 98-99. Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий Прочитать и 

сделать 

сравнительный анализ. 

Составить 

предложения с новой 

лексикой стр 98-99. 

Составить рассказ 

«Музей 

изобразительного 

искусства», 

употребляя новую 

лексику 

Усвоение 

введенной лексики. 

Расширение 

лексического запаса 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. 
 

Составить 

вопросы 

интервью по 

теме «Музеи 

Франции» 

 

33 Музеи Росcии комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Особенности 

употребления глаголов 

Составить диалог по 

теме «Музеи 

Франции», проводя 

параллель с музеями 

России. Лексический 

диктант 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. Развитие 

умений парной и 

групповой работы 

Составить 

рассказы по 

теме «Музеи 

Франции» и 

«Музеи 

России» 

 

34 Посещение 

Лувра 
комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Особенности 

употребления 

глаголов. Прочитать, 

Совершенствова-

ние навыков чтения 

и говорения и 

Составить 

диалог по теме 

«Шедевры 
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опираясь на 

аудиозапись, 

выполнить задания 

после текста стр 92-95, 

стр 95 упр 2, стр 96 

упр 3. Прослушать 

текст стр 92-95.  

аудирования текста 

с извлечением 

информации. 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

французских 

музеев» 

35 Посещение 

музея Орсэ 
комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Согласование времен в 

косвенной речи, 

прочитать краткое 

содержание текста и 

указать, какие детали в 

нем отсутствуют стр 

97 упр 4. Выполнить 

упражнение, добавив 

пропущенные слова и 

словосочетания.,перес

казать разговор двух 

друзей о посещении 

музея Орсэ в 

прошедшем времени  

Совершенствова-

ние навыков чтения 

и говорения. 
Систематизация и 

активизация 

употребления в 

речи прошедших 

времени 

Составить 

рассказ о музее 

Орсэ 

 

36 Наречные 

местоимения 
комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Местоимение у. Стр 

193. \ Прочитать, 

проанализировать и 

найти слова, 

замененные 

местоимением. Стр 

100 упр 1. Ответить на 

вопросы анкеты сот 

101 упр 2. Игра 

«Переводчик» стр 100 

упр 2. Высказать 

собственное мнение 

Систематизация и 

активизация 

употребления в 

речи  изученных 

выражений 

Стр 106-107 

чтение и 

перевод 

Составить 

диалог по теме 

«Посещение 

музея».  

 

37 Импрессионис-

ты 
комбинир

ован- 
М.Р. 
Д.Р. 

текущий Лексика по теме 

«Живопись, музеи». 

Совершенствова-

ние навыков 

стр 108-109  
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ный аудирование Прочитать текст, 

опираясть на 

аудиозапись, назвать 

произведения 

искусства, которые 

находятся в музеях 

Франции, стр 106-107 

упр 1. Прослушать 

текст стр 106-107. 

Рассказать о 

месторасположении 

картин художников-

импрессионистов в 

музее Орсэ. Стр 107 

упр 2 

пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

38 Лувр  комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Лексика по теме 

«Живопись, музеи». 

Прочитатьи задать 

вопросы стр 108-109. 

Работа по 

грамматическим 

карточкам. Описать 

маршрут следования 

из Латинского 

квартала к Лувру по 

карте Парижа. 

Рассказать о 

представленных 

документах стр 108 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования, 

Систематизация и 

активизация 

употребления в 

речи прошедших 

времен 

стр 110-111 

чтение и 

перевод 

 

39 Моя любимая 

картина. Центр 

имени Жоржа 

Помпиду 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Прочитать диалоги, 

опираясь на 

аудиозапись, и 

представить их 

участников. Стр 110-

111. Прочитать 

Стратегия 

самостоятельной 

работы. Развитие 

навыков 

инициативного 

говорения 

Описать 

картину, 
Стр 116-120 

чтение и 

перевод 
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тексты.. Перевести на 

французский язык. 

Прослушать диалоги 

стр 110-111. Составить 

диалоги по теме «Моя 

любимая картина».  

Стр 11 упр 2. Описать 

свою любимую 

картину и расска 

Прочитать 

журнальные статьи, 

опираясь на 

аудиозапись стр 112-

115. Ответить на 

вопросы стр 115. 

Прослушать тексты 

стр 112-115. 

Рассказать историю 

появления Центра 

Помпиду в Париже. 

зать о ее авторе. 
 

40 Обобщающий 

урок. проект 

«Посещение 

музеев Лувр и 

Орсэ» 
 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

П.Р. Прочитать интервью. 

Рассказать о 

посещении музея в 

вашем городе. Игра 

«Переводчик». 

Проверочная работа 

(Приложении 4) 

Стратегия 

самостоятельной 

работы. Подготовка  

и защита  проекта. 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. Развитие 

умений парной и 

групповой работы  

Проект 

«Посещение 

музеев Лувр и 

Орсэ» 
Провести 

интервью с 

одноклассника

ми по теме 

«Посещение 

музея» 

 

 

41 Контроль 

навыков 

говорения . 

Комбини

ро-

ванный 

Д.Р. 
М.Р. 

Чтение 

конт-

роль 
По пройденному 

материалу 
Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Проекты, 

презентации 

 



39 

 
Грамматический 

тест 
Контроль 

навыков чтения 

и аудирования 

Аудирование 
Тест 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

Совершенствование 

навыков 

высказывать и 

аргументировать 

собственное мнение 
 

 
42 Средства 

массовой 

информации. 

Тема «Я иду в 

кино» - 9 часов. 
Французское 

кино. 

Российское 

кино 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Лексика по теме 

«Кино» стр 132-133. 

Особенности 

употребления глаголов 

Употребление 

предлогов Составить 

диалог, употребляя 

новую лексику по теме 

«Французский фильм» 

стр 132.  

Усвоение 

введенной лексики. 

Расширение 

лексического запаса 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. 
 

Составить 

рассказ по теме 

«Мой 

любимый 

актер» 

 

43 Современные 

мультиплексы 
комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Спряжение глаголов 3 

группы. Прочитать 

текст, опираясь на 

аудиозапись, 

выполнить 

послетекстовые 

упражнения стр 126-

129. Стр 129 упр 2. 

Стр 130 упр 3. Работа 

по грамматическим 

карточкам. Рассказать 

о героях текста.  

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. Развитие 

умений парной и 

групповой работы 

Составить 

рассказ о 

посещении 

киноплекса 

 

44 Согласование 

причастия 

комбинир

ован- 
М.Р. 
Д.Р. 

текущий Согласование 

причастия 

Совершенствова-

ние навыков чтения 

Составить 

диалог по теме 
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прошедшего 

времени 
ный прошедшего времени 

стр 134, 188. 

Прочитать, 

подчеркнув 

согласование 

причастия 

прошедшего времени, 

стр 134 упр 1, 

Ответить на вопросы 

стр 135 упр 2 (а,в).  

и говорения и 

аудирования текста 

с извлечением 

информации. 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

«Мой 

любимый 

кинотеатр» 

45 Инфинитивное 

предложение 
комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Инфинитивные 

предложении стр 188. 

прочитать и 

проанализировать, 

после каких глаголов 

употребляются 

инфинитивные 

предложения стр 136 

упр 2. Составить 

диалог по теме «Мой 

любимый актер». 

Составить рассказ по 

теме «Если бы я был 

режиссером». Тест 

Совершенствова-

ние навыков чтения 

и говорения. 
Систематизация и 

активизация 

употребления в 

речи прошедших 

времени 

Стр 137 упр 4, 

стр 138 чтение, 

перевод 

 

46 Кинофестиваль 

в Каннах 
комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

аудирование 

текущий Прослушать текст. 

Прочитать текст, 

опираясь на 

аудиозапись, и задать 

вопросы по его 

содержанию. Стр 138. 

Рассказать о 

кинофестивале в 

Каннах. 

прокомментировать 

афишу кинотеатра стр 

Систематизация и 

активизация 

употребления в 

речи  изученных 

выражений. 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования с 

последующим 

извлечением 

информации 

Стр 142-143 

чтение, 

перевод 
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140. Представить 

маршрут следования 

до ближайшего 

кинотеатра из района, 

в котором проживаете 
47 Приглашение в 

кино 
комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

аудирование 

текущий Прочитать диалоги, 

опираясь на 

аудиозапись. Стр 142 

упр 1. Работа по 

грамматическим 

карточкам. 

Прослушать диалоги 

стр 142. Составить 

диалоги, употребив 

предложенную 

лексику. Стр 143 упр 2 

Совершенствова-

ние навыков 
чтения с детальным 

пониманием 

содержания и 

умения 

высказывать и 

аргументировать 

точку зрения. 

Совершенствова-

ние 

грамматических 

навыков 

Стр 144-147 

чтение, 

перевод 

 

48 Любимые герои: 

Астерикс и 

Обедикс. Какое 

кино вы 

любите? 
 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

аудирование 

текущий Прочитать, опираясь 

на аудиозапись. Стр 

144-147. Задать все 

возможные вопросы к 

героям текстов. 

Прослушать тексты 

стр 144-145. Составить 

рассказ про Астерикса 

и Обеликса. Рассказать 

о фильме «Астерикс и 

Обеликс» СУ стр 174 

упр 2,3. Прочитать 

интервью, опираясь на 

аудиозапись, и 

представить его 

участников. Стр 152-

153. прослушать 

Совершенствова-

ние навыков 

пересказа и 

поискового чтения. 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

Стр 148-150 

чтение, 

перевод 
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интервью. Стр 152-

153. Сделать 

сравнительный анализ 

ответов участников 

интервью 
 

49 Обобщающий 

урок. Проект 

«Посещение 

мультиплеса» 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Выполнить 

упражнения. 

Составить рассказ 

«Мой любимый 

фильм». проверочная 

работа (Приложение 5) 
 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования текста 

с последующим 

извлечением 

информации 

Подготовка  и 

защита  проекта. 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. Развитие 

умений парной и 

групповой работы. 
 

Написать 

сочинение на 

тему «Самый 

интересный 

фильм». 

Проект 

«Посещение 

мультиплекса» 

 

50 Контроль 

навыков 

говорения .  
Контроль 

навыков чтения 

Комбини

ро-

ванный 

Д.Р. 
М.Р. 

Чтение 
Аудирование 

Тест 

конт-

роль 
По пройденному 

материалу 
Совершенствование 

грамматических 

навыков 
Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

Совершенствование 

навыков 

высказывать и 

аргументировать 

собственное мнение 
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51 Достопримечате

льности страны 

изучаемого 

языка. Тема: «Я  

посещаю 

исторические 

места» - 8 

часов. 
 

Основные даты 

истории 

Франции 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Составление 

тематического словаря 

стр 162-163. 

Особенности 

употребления глаголов 

Сослагательное 

наклонение прочитать 

даты французских 

республик и задать 

вопросы. Прочитать, 

перевести и 

проанализировать 

Усвоение 

введенной лексики. 

Расширение 

лексического запаса 

Совершенствова-

ние речевых 

умений говорения, 

чтения. 
 

Составить 

монолог по 

теме «Король и 

его окружение» 

 

52 Прогулка по 

историческим 

местам Парижа 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

аудирование 

текущий Прочитать, опираясь 

на аудиозапись. Стр 

156-158, назвать 

детали, которые 

отсутствуют в тексте, 

стр 160-161. 

Прослушать текст стр 

156-158, стр 161 упр 5. 

Стр 159 упр 2,3.  

Совершенствова-

ние навыков 

пересказа и 

поискового чтения. 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы. 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования 

Рассказать об 

исторических 

памятниках 

Франции стр 

161 упр 6 

 

53 Порядковые и 

количественные 

числительные. 

Ближайшее 

прошедшее 

граммати

чески 

ориентир

ован-ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Порядковые и 

количественные 

числительные стр 195, 

стр 164-165 упр 1-4. 

Имена собственные 

стр 195, стр 167 упр 

1,2. Ближайшее 

прошедшее стр 168-

169 упр 1, 3. 

Прочитать 

предложения 

Прочитать, анализируя 

орфографию, стр 164 

Совершенствова-

ние навыков чтения 

и говорения и 

аудирования текста 

с извлечением 

информации. 

Развитие умений 

парной и групповой 

работы 

Дополнить 

предложения 

стр 167 упр 2. 

Ответить на 

вопросы, 

употребляя 

ближайшее 

прошедшее 
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упр 1,2.  

54 Екатерина 

Медичи. Короли 

Франции 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

аудирование 

текущий Прочитать тексты, 

опираясь на 

аудиозапись, стр 176-

177, стр 170-171. 

Выписать 

предложения, 

относящиеся к жизни 

Екатерины, стр 177 

упр 2. Составить 

рассказ л жизни 

Екатерины Медичи. 

Представить 

правителей Франции 

17-20 веков. Стр 171 

упр 2. Тест по 

грамматике 

Совершенствова-

ние навыков чтения 

и говорения. 
Систематизация и 

активизация 

употребления в 

речи прошедших 

времени 

Стр 170-173 

чтение, 

перевод  

 

55 История 

Франции. 

А.Дюма и его 

роман 

«Королева 

Марго» 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Изучить 

представленные 

фотодокументы стр 

172-173. Прочитать 

диалоги стр 174-175. 

Прочитать текст, 

опираясь на 

аудиозапись, стр 178-

181. прочитать краткое 

содержание текста и 

указать, какие детали 

пропущены, стр 181 

упр 4. Подготовить 

вопросы для экзамена 

по истории Франции. 

Составить диалог, 

употребляя 

предложенные слова и 

Систематизация и 

активизация 

употребления в 

речи  изученных 

выражений. 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования с 

последующим 

извлечением 

информации 

Стр 174-175, 

стр 178-181, 

182-183 чтение, 

перевод 

Составить 

рассказ о 

династии 

Бурбонов. Стр 

173.   
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словосочетания стр 

175 упр 2. Работа по 

грамматическим 

карточкам.  
56 Памятники 

французской 

истории 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Прочитать  интервью, 

опираясь на 

аудиозапись 

Представить его 

участников стр 182-

183. Заполнить 

таблицу стр 184 упр 2. 

Прослушать интервью 

стр 182-183. Составить 

рассказ по теме 

«Исторические 

памятники» 

Совершенствова-

ние навыков 
чтения с детальным 

пониманием 

содержания и 

умения 

высказывать и 

аргументировать 

точку зрения. 

Совершенствова-

ние 

грамматических 

навыков 

Стр 184 упр 4. Составить рассказ 

по теме «История 

Франции» 

57 Итоговый урок. 

Проект «Жизнь 

и творчество 

французских 

писателей» 

комбинир

ован- 
ный 

М.Р. 
Д.Р. 

текущий Тест. Проект Совершенствова-

ние навыков 

аудирования, 

Систематизация и 

активизация 

употребления в 

речи прошедших 

времен. 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

Проект  

58 Контроль 

навыков 

говорения . 

Контроль 

навыков чтения  

Комбини

ро-

ванный 

Д.Р. 
М.Р. 

Чтение 
Аудирование 

Тест 

конт-

роль 
По пройденному 

материалу 
Совершенствование 

грамматических 

навыков 
Развитие умений 

парной и групповой 
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работы 

Совершенствование 

навыков 

высказывать и 

аргументировать 

собственное мнение 
 

 
59-

68 
Резервные 

уроки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ЭОР 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

часов 

с исп-

м 

ЭОР 

        ЭОР № 

урока 

по теме 

 Тема: Международные 

школьные обмены. Я еду 

во Францию  

 

 10 4   

1 Путешествие 1 1 www.bonjourdefrance,com 

 

1 

2 В аэропорту имени Шарля 

де Голля 

1      1 www.bonjourdefrance,com 

www.cortland.edu/flteach/cv 

5 

3 Виды транспорта 1 1 www.bonjourdefrance,com 

www.cortland.edu/flteach/cv 

6 

4 Проект «Я готовлюсь к 

поездке в Париж» 

1 1 www.bonjourdefrance,com 

www.cortland.edu/flteach/cv 

9 

 Путешествие по стране 

изучаемого языка. Тема: 

Я устраиваюсь в 

гостинице 

10 5   

5 Гостиница 1 1 www.bonjourdefrance,com 11 

6 Номер в гостинице 1 1 www.bonjourdefrance,com 14 
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www.cortland.edu/flteach/cv 

7 Поиск гостиницы по 

интернету 

1 1 www.bonjourdefrance,com  

                                     17 

8 Французская пресса 1 1 www.bonjourdefrance,com 18 

9 Проект «Мой приезд в 

отель» 

1 1 www.youtube.fr 

www.bonjourdefrance,com 

19 

 Путешествие. Тема: Я 

гуляю по Парижу 

11 6   

10 Прогулка по Парижу 1 1 www.lepointdufle.net 

www.bonjourdefrance,com 

21 

11 Прогулка по Латинскому 

кварталу 

1 1 www.bonjourdefrance,com 

www.youtube.fr 

 

23 

12, 

13 

Достопримечательности 

Латинского 

квартала.Монмартр 

1 2 www.youtube.fr 

 

24, 27 

14 Парижское метро 1 1 www.bonjourdefrance,com 

www.youtube.fr 

 

28 

15 Проект «Прогулка по 

латинскому кварталу» 

1 1 www.youtube.fr 

www.bonjourdefrance,com 

29 

 Тема: Я иду в музей 10 6   

16 Музеи Франции 1 1 www.youtube.fr 

 

                               32 

17 Музеи России 1 1 www.youtube.fr 

www.bonjourdefrance,com 

33 

18 ПосещениеЛувра 1 1 www.youtube.fr 

www.bonjourdefrance,com 

34 

19  Посещение музея Орсэ 1 1 www.youtube.fr 35 

http://www.youtube.fr/
http://www.bonjourdefrance,com/
http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/
http://www.bonjourdefrance,com/
http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/
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www.bonjourdefrance,com 

21 Лувр 1 1 www.bonjourdefrance,com 38 

22 Центр Жоржа Помпиду 1 1 www.youtube.fr 

www.bonjourdefrance,com 

39 

 Тема: Я иду в кино  10 4   

17 Французское кино 1 1 www.youtube.fr 

www.bonjourdefrance,com 

42 

18 Кинофестиваль в Каннах 1 1 www.youtube.fr 

www.bonjourdefrance,com 

46 

19 Любимые герои. Астерикс 

и Обеликс 

1 1 www.youtube.fr 

www.bonjourdefrance,com 

48 

20 Проект «Посещение 

мультиплекса» 

1 1 www.youtube.fr 

www.bonjourdefrance,com 

49 

 Тема: Я посещаю 

исторические места 

8 5   

21 Основные даты истории 

Франции 

1 1 www.youtube.fr 

www.bonjourdefrance,com 

51 

22 Прогулка по 

историческим местам 

Парижа 

1 1 www.youtube.fr 

www.bonjourdefrance,com 

52 

23 Короли Франции  1 1 www.youtube.fr 

www.bonjourdefrance,com 

54 

24 Памятники французской 

истории 

1 1 www.youtube.fr 

www.bonjourdefrance,com 

56 

25 Проект «Жизнь и 

творчество французских 

писателей» 

1 1 www.youtube.fr 

www.bonjourdefrance,com 

57 

 

 

http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/
http://www.youtube.fr/

