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ПАСПОРТ  

рабочей программы по предмету «Французский язык» (7-9 класс) 
Тип педагогической 

программы 

Программа  основного общего образования. 

Статус программы Рабочая  программа учебного предмета 

Уровень программы Рабочая учебная программа углубленного уровня класса 

Контингент обучающихся Учащиеся 7 – 9 кл.  МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска» 

Наименование Программы Рабочая программа  предмета « Французский язык» в 7-9 классах. 

Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества 7-9 классов МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска» 

Цель Программы Оказание содействия учащимся 9 классов в освоении содержания образовательного стандарта по 

французскому языку 

Назначение программы 

 
 для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию 

качества получаемых услуг; 

 для педагогических работников МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска» программа определяет приоритеты 

в содержании  образования по французскому языку и способствует интеграции и координации деятельности 

по реализации основного общего образования; 

 для администрации МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска» программа является основанием для 

определения качества реализации основного общего образования по французскому языку. 

Уровень освоения 

содержания  

образования 

 

Требования к уровню подготовки учащихся полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Сроки освоения программы 3 года. Продолжительность реализации программы – 3 года. Объем учебного времени  - 175 часов в каждой 

параллели.   

Режим учебных занятий 5 часов в неделю 

Форма обучения:  Очная  

Виды и формы контроля: Текущий. Тематический. Итоговый (ОГЭ по французскому языку) 

Результат реализации 

Программы 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, умения пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни, позволяющие ориентироваться в окружающей среде 

Итоговый документ: Аттестат  об основном общем  образовании  

 

 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая учебная программа предмета «Французский язык» для 7-9 класса составлена на основе «Программы общеобразовательных 

учреждений для школ с углубленным изучением иностранных языков. Французский язык. II - XI   классы./ Григорьева Е.Я., Владимирова 

В.Г. – М.: Просвещение, 2010, так как    Примерные программы основного общего образования по иностранным языкам - М., Просвещение, 

2007 не предполагают углубленного изучения французского языка на  среднем этапе обучения.  

 Рабочая учебная программа направлена на миссию школы, которая ориентирует всех участников образовательного процесса на 

построение открытой информационной социокультурной образовательной среды полилингвизма, на реализацию интеллектуальных 

и творческих способностей, формирование потребности в индивидуальной траектории самообразования, активной гражданской 

позиции, культуры здоровья и способности к социальной адаптации. 

      Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем программы, дает конкретное распределение учебных  часов по 

темам курса и последовательность изучения тем и разделов с учѐтом внутрипредметных связей и логики учебного процесса. Данная 

программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а также преемственности  между различными разделами 

курсов. 

Изучение французского языка в 7-9 классах  направлено на достижение следующих целей:  
1. Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

 речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (аудировании, 

чтении, письме, говорении) с учетом региональных особенностей актов коммуникации; 

 языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных еѐ этапах; формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру, а также свой регион в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

передаче информации, в том числе, и о социокультурных особенностях жизни в Челябинской области; 

 учебно-познавательной компетенции – дальнейшее развитие общих и специальных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения и познания. 

 

Основными задачами обучения французскому языку  в 7-9 классах являются: 

1. Расширение и систематизация коммуникативных умений и навыков, приобретѐнных во II - VI классах. 

2. Совершенствование способности устного и письменного общения с выражением своего мнения, эмоций и чувств. 

3. Совершенствование навыков свободной, стилистически дифференцированной речи на французском языке. 



4. Ознакомление с лингвистическим и культурным многообразием Франции. 

5. Расширение кругозора и общеобразовательной компетентности. 

6. Приобретение прочных базовых знаний о Франции, еѐ истории, региональных традициях, обычаях и реалиях. 

7. Формирование аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в сопоставлении с культурой своей страны. 

8. Развитие умения самостоятельного использования современных средств информации и коммуникации в процессе изучения 

французского языка  

9. Развитие у учащихся языковой культуры описания реалий Франции и реалий российской жизни на французском языке. 

10. Подготовка учащихся  к ОГЭ по французскому языку, а также к  международному экзамену DELF  Junior. 

 

                             Для реализации рабочей программы используются УМК «Французский в перспективе» 

Для  общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением французского языка. 

УМК  включают в себя: 

1. Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю. Французский язык. VII класс: учеб. для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением французского языка/ Е.Я. Григорьева,  Е.Ю. Горбачева.- М.: Просвещение, 2011. 

2. Григорьева Е.Я. Французский язык: Сборник упражнений к  учебнику для VII класса школ с углубленным изучением французского 

языка/ Е.Я Григорьева, Е.Ю. Горбачѐва. - М.: Просвещение, 2009. 

3. Григорьева Е.Я. Французский язык: Кн. для учителя к учебнику для VII класса школ с углубленным изучением французского языка/  

Е.Я. Григорьева.  - М.: Просвещение, 2008. 

4. Аудиокурс к Учебнику Григорьевой Е.Я., Горбачевой Е.Ю. для VII класса школ с углублѐнным изучением французского языка. - 

М.:Просвещение, 2009. 

5. Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю. Французский язык. VIII класс: учеб. для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением французского языка/ Е.Я. Григорьева,  Е.Ю. Горбачева.- М.: Просвещение, 2011. 

6. Григорьева Е.Я. Французский язык: Сборник упражнений к  учебнику для VIII класса школ с углубленным изучением французского 

языка/ Е.Я Григорьева, Е.Ю. Горбачѐва. - М.: Просвещение, 2006 

7. Григорьева Е.Я. Французский язык: Кн. для учителя к учебнику для VIII класса школ с углубленным изучением французского языка/  

Е.Я. Григорьева.  - М.: Просвещение, 2004. 

8. Аудиокурс к Учебнику Григорьевой Е.Я., Горбачевой Е.Ю. для VIII класса школ с углублѐнным изучением французского языка. - 

М.:Просвещение,2009 

9. Григорьева Е.Я. Французский язык.  IX класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

французского языка. – М.: Просвещение, 2011. 

10. Григорьева Е.Я. Французский язык: Книга для учителя к  учебнику для  IX  класса школ с углубленным изучением Французского 

языка. - М.: Просвещение, 2005. 

11. Григорьева Е.Я. Французский язык: сборник упражнений к  учебнику для  IX класса школ с углубленным изучением французского 

языка. - М.: Просвещение, 2009. 

12. Григорьева Е.Я., Горбачѐва Е.Ю. Французский язык  IX класс. Аудиокурс к учебнику. – М.: Просвещение, 2010. 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК 

 
 Учебно-методический комплекс по французскому языку «Le français en perspective» предназначен для учащихся 7-9 классов школ с 

углублѐнным изучением французского языка. Он является продолжением УМК для учащихся 2-4 и 5-6 классов и ориентирован на 

комплексное обучение всем видам речевой деятельности: пониманию и продуцированию устной и письменной речи, а также элементам 

перевода. 

 

Цель УМК для 7-9 классов:    расширить, обобщить и систематизировать знания учащихся, развивать у учащихся коммуникативную 

компетенцию и культуру общения на французском языке, совершенствовать систему лингвистических умений и навыков, расширить 

социокультурный кругозор учащихся, способствовать развитию их интеллекта и творческих способностей.  

 

В УМК нашли своѐ дидактическое отражение достижения в области лингвистики текста, социолингвистики, функциональной 

грамматики. 

Совершенствование всех видов коммуникативной компетенции – языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной обеспечивается в УМК решением комплекса коммуникативных задач в каждом виде речевой деятельности.  

На всех этапах работы используются аутентичные материалы, отражающие различные аспекты жизни современной Франции. 

Современная жизнь качественно меняет роль чтения в учебной и будущей профессиональной деятельности учащихся. Сложная и 

разнообразная форма представления современных текстов предполагает активную позицию читающего, в соответствии с которой он 

определяет стратегии чтения. Эффективное чтение характеризуется умением выбирать и комбинировать стратегии, в зависимости от 

конкретной задачи читающего и типа текста. 

Обучение чтению, таким образом, органически сочетается с обучением технике переформулирования, сокращения, 

конспектирования, составления аналитического плана, аннотирование и реферирования текстов. 

Наряду с обучением чтению принципы отбора письменных текстов (разные типы, жанры и стили) позволяют решить комплекс 

коммуникативных задач, связанных с продуцированием устной и письменной речи. 

Лексический и грамматический материал УМК ориентирован на дальнейшее развитие собственно языковой компетенции. Новая 

лексика закрепляется в виде разнообразных устных и письменных упражнений, систематизирующих еѐ по группам с учѐтом контекста, в 

котором реализуется еѐ значение. 

Новый грамматический материал представлен с позиций функциональной грамматики, логически продолжая темы, изучаемые в 2-6 

классах. 

На развитие билингвальной деятельности учащихся нацелено обучение элементам перевода, которое проводится с учѐтом лексических и 

грамматических сходств и различий между двумя языками – русским и французским. 

В УМК для 7-9 классов продолжает активно применяться принцип групповой работы учащихся. Взаимодействие групп в ходе 

выполнения конкретного задания, которое должно осуществляться под контролем учителя, способствует решению и воспитательных 

задач, таких как: 

- формирование и развитие вертикальных и горизонтальных отношений между учениками; 

- воспитание у учащихся способностей к контролю и самоконтролю; 

- развитие мотивации учащихся, становящейся всѐ более сложной и естественной. 



В МОУ гимназии №48 библиотечный фонд полностью укомплектован вышеуказанными составляющими УМК. В 7- 9-х классах 

трудятся 4 учителей высшей категории, 1 учитель первой категории, 2 молодых специалиста, что позволяет успешно проводить в жизнь 

рабочую программу обучения углублѐнному французскому языку. Рабочая программа рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю) в 

каждой параллели 7-9 классов. К базисному учебному плану (3 часа) добавлено 2 часа за счет вариативного компонента  с целью 

изучения предмета на углубленном уровне. Это соответствует учебному плану преподавания французского языка   в МБОУ гимназии 

№48 в связи с социальным заказом родителей и учащихся.  

 

Тематическое планирование составлено в соответствии с программой и выбранным УМК. Поскольку в Программе 

общеобразовательных учреждений для школ с углублѐнным изучением иностранных языков отсутствует почасовой план по темам, 

исходя из сложности усвоения тем и объѐма предлагаемого в теме материала, предлагается следующее распределение учебного времени: 

 

7 класс 

 
№ ТЕМА Количество часов 

1 Возможно ли ответить на все почему 19 

2 В мире вещей 18 

3 Две стороны медали 20 

4 На протяжении веков 18 

5 За повседневностью 20 

6 Не хлебом единым 20 

7. Свидетели истории 20 

8. Франция – европейская страна 20 

 

 

 
8 класс 

 

№ ТЕМА Количество часов 

1 Начало учебного года 25 

2 Покупки  25 

3 На воде 20 

4 Страна тысячи пейзажей 28 

5 Спорт в нашей жизни 28 

6 Каникулы  28 

 

 



9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рабочей программе предусмотрены повторительно-обобщающие уроки. Эти уроки способствуют формированию у учащихся более 

прочных знаний.  

Реализация программы уровне среднего этапа предполагает использование межпредметных связей (русская и французская литература, 

география, история). При изучении французского  языка в 7-9 классах предусматривается учет национальных,  региональных и 

этнокультурных особенностей Южного Урала. Региональный материал включен в курс 7-9 классов дисперсионно.  

В процессе достижения учащимися среднего уровня коммуникативной компетенции происходит воспитание, образование, развитие 

школьников средствами иностранного языка и усвоение учащимися сведений о культуре страны изучаемого языка. У них закладываются 

основы для развития интереса к языковому и культурному многообразию мира, уважения к языкам и культурам других народов. 

Содержание учебного материала, формы и методы контроля, заложенные в календарно-тематическом планировании, развивают у 

учащихся  основные компетенции владения иностранным языком, что очень важно для процесса углублѐнного его изучения, а также для 

подготовки к ОГЭ по французскому языку. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ ЮЖНОГО УРАЛА 

Предмет «ИИННООССТТРРААННННЫЫЙЙ  ЯЯЗЗЫЫКК» 

 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей  Южного Урала на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции в совокупности всех еѐ составляющих; 

 закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с соблюдением принципа ситуативности; 

 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание положительной мотивации обучения; 

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, раскрытие значимости окружающего мира для жизнедеятельности человека, развитие и воспитание способности к 

социальной адаптации в Челябинской области; 

 формирование культурологического потенциала; 

 формирование адаптивного типа жизнедеятельности; 

№ ТЕМА Количество часов 

1 В дорогу 25 

2 На съѐмках. 24 

3 Взгляд на искусство 25 

4 Театр. Танец. 25 

5 В мире профессий. 25 

6 Великие изобретения. 26 

7 Повторение и  контрольные работы 25 



 систематизация сведений из разных наук (истории, географии, литературы и т.д.) и создание целостной картины истории и 

современной жизни Челябинской области; 

 приобретение опыта исследовательской работы с использованием иностранного языка. 

 

 В результате изучения содержания НРЭО ученик должен 

 

знать/понимать 

 информацию краеведческого характера на социально-личностном уровне; 

 значения новых лексических единиц; 

 социокультурную информацию, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о Челябинской области, ее науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях. 

уметь 

 вести диалог в ситуациях общения по вышеуказанным темам; 

 участвовать в обсуждении проблем; 

 рассказывать о своем окружении; 

 рассуждать в рамках изученной тематики; 

 полно и точно понимать высказывания в рамках изученных тем зрительно и на слух; 

 письменно излагать сведения о себе в форме принятой в стране изучаемого языка или в Челябинской области 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения с соблюдением этикетных норм межкультурного общения; 

 получения сведений из различных источников (в том числе через Интернет); 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 разработки и проведения экскурсии по своей местности для иностранных гостей; 

 творческого осмысления полученной краеведческой информации; 

 предложения собственных решений актуальных социальных проблем Челябинской области; 

 сравнительного изучения традиций, обычаев, праздников страны изучаемого языка и Челябинской области; 

 установления и применения межъязыковых и межпредметных связей; 

 перехода от усвоения предлагаемого материала к активному приобретению знаний. 

 

  



Национальные, региональные и этнокультурные особенности Южного Урала.  

Тематическое планирование. 
7 класс 

Тема 1. Возможно ли ответить на все почему Урок 4 1.Любимые уголки моего города. 

Тема 2. В мире вещей Урок 8 2.Мой дом, моя комната. 

Тема 3. Две стороны медали Урок 4 3.Роль компьютера в жизни человека. 

Тема 4. На протяжении веков Урок 2 4.Традиционные праздники в России. 

 Урок 3 5.Мой любимый праздник. 

 Урок 6 6.Праздничные блюда. 

 Урок 11 7.Праздники в семье. 

 Урок17 8.Музыка и песня в моей жизни. 

Тема 5. За повседневностью Урок 13 9.Любимые телепередачи. 

 Урок 14 10.Любимый фильм. 

 Урок 15 11. Любимый артист. 

 Урок 18 12.Школьное собрание. 

Тема 6. Не хлебом единым Урок 1 13.Моя подруга(друг). 

 Урок 4, 5 14.Дружба в жизни человека. 

Тема 7. Свидетели истории Урок 17 15.Исторические памятники  Москвы. 

 Урок 19 16. Исторические памятники  Челябинска. 

Тема. 8 Франция – европейская страна Урок 13 17.Стать активным гражданином России. 

 

                                                                          

 

8 класс 

 

Тема 1 Начало учебного года. Урок 10 Моя школа 

Урок 23 Система образования в России. 

Урок 24 Наша школьная жизнь. 

  

Тема 2 Покупки. Урок 14 Я и мода. 

Урок 16 Самые известные магазины Парижа и Москвы. 

Урок 25 Я делаю покупки. 

  

Тема 3 На воде. Урок 15 Водные просторы России. 

  

Тема 4 Страна тысячи пейзажей. Урок 12 Главные города России. 



Урок 13 Столица России. 

Урок 14 Мой родной город. 

Урок 20  Развитие сельского хозяйства в России. 

Урок 24 Русская кухня. 

Урок 27 Помогают ли путешествия познать страну. 

Урок 28 Традиции нашей страны. 

  

Тема 5 Спорт в нашей жизни Урок 13 Мой любимый спортсмен. 

Урок 15 Спорт в моей жизни. 

Урок 16 Мой любимый вид спорта. 

Урок 26 Развитие спорта в России. 

Урок 28 Российские чемпионы Олимпийских Игр. 

  

Тема 6 Каникулы  Урок 17 Российские железные дороги. 

Урок 19 Как ты любишь путешествовать. 

Урок 27 Город, в котором я живу. 

Урок 28 Дом, в котором я живу. 

 

9 класс 

Тема 1 

 «В дорогу» 

Урок 8 Российские марки машин 

 Урок 12  Автомобилестроение в России 

 Урок 25 Какой вид транспорта вы выберите, отправляясь в 

путешествие 

Тема 2 

«Идѐт съѐмка» 

Урок 1  Кино в нашей жизни 

 Урок 17 Звѐзды российского кино 

 Урок 18 Лучшие российские фильмы 

 Урок 19 Мой любимый актѐр 

 Урок 20 Мой любимый фильм 

 Урок 22 Моя любимая телепередача 

 Урок 24 Театр и кино г. Челябинска  

Тема 3 

«Взгляд на искусство» 

Урок 9 Русская живопись 

 Урок 20 Музеи Москвы и Санкт-Петербурга 



 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

 
       Для реализации рабочей программы в МБОУ гимназии имеются материально-технические и информационно-технические ресурсы: 

 7 кабинетов французского языка; 

 7 автоматизированных рабочих места учителя в кабинетах ФЯ;  

 доступ в интернет каждого компьютера; 

 библиотечный фонд кабинетов и школы. 

 

Программно-методическое обеспечение преподавания курса ФЯ в 7-9 классе  включает также дополнительные пособия. 

(см. приложения) 

 

Требования к уровню развития  коммуникативных умений учащихся 7- 9 классов по видам речевой деятельности 

 

 Уровень развития коммуникативных умений  учащихся по окончании  9 класса должен соответствовать уровню A2+ -  B1  по 

международной шкале оценивания языковых компетенций. В соответствии с этим, предъявляются следующие требования к уровню 

развитий языковых умений учащихся 7-9 классов. 

 

Требования к уровню сформированности умений в аудировании 

По окончании 9 класса учащиеся должны уметь: 

 Воспринимать на слух и понимать общее содержание законченных в смысловом отношении аутентичных текстов; 

 Извлекать необходимую информацию; 

 Урок 21 Картинная галерея Челябинска 

 Урок 22  Любимый художник 

Тема 4 

«Театр. Танцы» 

Урок 10 Театры Челябинска 

 Урок 16 Русский балет 

Тема 5 

«В мире профессий» 

Урок 1 Биография 

 Урок 5 Профессии моих родителей 

 Урок 8 Профессии, которые мне интересны 

 Урок 12 Кем быть? 

 Урок 21 Образование и труд в России 

Тема 6 

«Великие изобретения» 

Урок 22  



 Выделять главную мысль; 

 Определять и устанавливать последовательность фактов; 

 Полностью понимать аудируемый текст с опорой на наглядность; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Делать выводы  и обобщения. 

 

Требования к уровню сформированности умений в говорении 

По окончании 9 класса учащиеся должны уметь: 

 Давать описание мест, людей, предметов с выражением мнения, оценки. 

 Повествовать о событиях, явлениях, фактах. 

 Делать сравнения фактов, событий. 

 Выражать отношение к услышанному или увиденному. 

 Использовать речевые клише при обмене информацией. 

 Начинать и заканчивать разговор. 

 Задавать вопросы и отвечать на них с целью обмена фактической информацией. 

 

Требования к уровню сформированности умений в чтении 

По окончании 9 класса учащиеся должны уметь: 

 Читать и понимать впервые предъявленные аутентичные тексты различных жанров и типов; 

 Извлекать необходимую информацию для выполнения заданий; 

 Выделять главную мысль прочитанного; 

 Полностью понимать текст, включая детали; 

 Понимать основное содержание текста; 

 Понимать причинно-следственные связи законченных отрывков текста; 

 Делать заключения и выводы из прочитанного текста.  

 

Требования к уровню сформированности умений в письменной речи 

По окончании 9 класса учащиеся должны уметь: 

 Заполнять бланк, формуляр с указанием основных биографических данных. 

 Писать почтовые открытки стандартного характера: поздравление, приглашение, благодарность и т. д. 

 Писать письма личного характера с сообщением о событиях повседневной жизни, используя описание, повествование, 

выражение чувств. 

 Писать краткую инструкцию, объяснение, как пройти, проехать, как приготовить еду, включить аппаратуру и т.д.  

 Писать изложения, сочинения, выполнять проекты с использованием страноведческой информации из различных видов 

письменных источников (справочники, словари, журналы, книги, проспекты и т.д.)  

 

 



Требования к уровню сформированности социокультурных умений  

По окончании 9 класса учащиеся должны уметь: 

 Составлять культуроведческие викторины (в рамках изучаемой социокультурной тематики), отгадывать частично 

аутентичные и несложные аутентичные культуроведческие загадки, ребусы, кроссворды. 

 Собирать, систематизировать и интерпретировать культуроведческую информацию. 

 Готовить выступления по культуроведческой тематике. 

 Использовать толковые и двуязычные лингвострановедческие словари, справочные издания (энциклопедии, справочники по 

истории, литературе и культуре). 

 Реферировать культуроведческие  несложные аутентичные материалы на родном и французском языках 

 Быть способными участвовать в драматизации современных пьес молодѐжной тематики, рассказов французских и 

франкоязычных писателей, в конкурсах на выразительное чтение поэтических произведений.  

 

Требования к уровню сформированности языковых навыков и умений  

 

Требования к уровню сформированности произносительных и ритмико-интонационных навыков  

По окончании 9 класса учащиеся должны уметь 

  Озвучивать диалогический и монологический текст. 

 Выразительно читать прозаические и декламировать поэтические тексты, используя интонационные средства выражения 

отношения говорящего к высказываемым мыслям и чувствам. 

 Иметь представление о ритмической организации диалогической и монологической речи.  

 

 

Требования к уровню сформированности грамматических навыков и умений 

По окончании 9 класса учащиеся должны уметь 

 Грамматически грамотно оформлять иноязычную речь для решения различных коммуникативных задач во всех видах 

речевой деятельности. 

 Формулировать грамматические правила. 

 Самостоятельно находить и исправлять грамматические ошибки в рамках изученного материала в собственной речи и 

тестовых заданиях.  

 

Требования к уровню сформированности переводческих навыков  

По окончании 9 класса учащиеся должны уметь 

 Правильно использовать различные типы справочной литературы при переводе лексики. 

 Находить грамматический эквивалент перевода из ряда данных. 

 Правильно использовать при переводе  социокультурные реалии страны изучаемого языка, а также основные нормы 

речевого этикета, принятые в различных ситуациях формального и неформального общения. 

 



                                          

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

 Контроль является органичным компонентом обучения французскому языку. Он призван поставлять информацию, которая позволяет 

совершенствовать и оптимизировать учебную деятельность. 

 Контроль предусматривается как на каждом уроке, так  и после завершения работы над темой, в конце четверти, полугодия, учебного 

года и всего курса обучения. Таким образом, в процессе обучения французскому языку в 9 классе основные виды контроля – текущий,  

тематический и итоговый (ОГЭ). Контрольно- измерительные материалы составлены с учѐтом требований ФГОС по иностранным языкам и 

позволяют подготовить учащихся к ОГЭ по предмету, как в рецептивных, так и в продуктивных видах деятельности. В частности, 

контрольно-измерительными материалами проверяются: 

 умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста и умение понимать в прослушиваемом тексте запрашиваемую 

информацию 

 умение читать текст с пониманием общего  содержания и умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию 

 навыки использования языковых единиц в коммуникативном тексте  

 умение писать личное письмо небольшого объѐма 

 умение устного коммуникативного общения в предлагаемых коммуникативных ситуациях 

 

 

  Контрольно-измерительные материалы включают в себя следующие виды контроля: 

 

Письменный зачѐт / контрольная работа    Чтение (compréhension écrite) 

         Письмо (expression écrite) 

Практическое использование языкового материала (fonctionnement de la langue) 

Устный зачѐт / контрольная работа    Аудирование (compréhension orale) 

         Говорение (expression orale) 

 

 

  Контрольно-измерительными материалами проверяется развитие общей коммуникативной компетенции учащихся. Задания 

охватывают все четыре вида речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо, устную речь, а также некоторые языковые навыки. 

Аудирование (compréhension orale) 

Задачей контроля аудирования является определение уровня сформированности коммуникативных умений при работе с аутентичными 

текстами, т.е. проверка способности понимать на слух аутентичный текст, извлекать необходимую информацию и представлять еѐ  в той 

форме, которая задаѐтся контрольным заданием. Для этого используются контрольные задания на полное понимание прослушанного текста, 

а также на аудирование с выборочным извлечением информации и еѐ схематичным представлением. 

 Учащимся может быть предложено: 

- дать краткий ответ либо выбрать правильный из двух или трѐх альтернативных (vrai / faux / non mentionné)  

- кратко записать полученную информацию, отвечая на вопросы 

- заполнить таблицу в соответствии с прослушанной информацией 



- заполнить пропуски в тексте и т.д. 

 Предлагается использовать аудио- и видео- фрагменты радио и телепередач, отрывки из интервью, фрагменты информационно-

справочного  и рекламного характера. Длительность звучания – 1-3 минуты, прослушивается дважды. 

           Чтение (compréhension écrite) 

Задачей контроля чтения является проверка способностей учащихся читать аутентичные тексты с извлеченим основной, полной и 

необходимой информации из прочитанного. 

Учащимся может быть предложено: 

- дать краткий ответ (да / нет / в тексте не сказано) 

- заполнить пропуски 

- выбрать один правильный ответ из нескольких данных 

- заполнить таблицу 

- изложить факты в логической последовательности и т.д. 

 Предлагается использовать информационно-справочные, рекламные тексты, газетно-журнальные материалы, отрывки из художественных 

произведений. 

 

Письменная речь (expression écrite) 

Задачей контроля письменной речи является проверка способности учащихся осуществлять общение на французском языке в письменной 

форме. 

Учащимся может быть предложено: 

- заполнить анкету, бланк, формуляр с указанием основных биографических данных 

- написать почтовую открытку с приглашением, благодарностью, поздравлением 

- написать письмо личного характера 

- написать ответ, резюме, обобщение 

- написать записку, короткое сообщение и т.д. 

При этом оценивается полнота содержания и выполнение поставленной задачи, соответствие теме задания, знание лексики и успешное 

использование еѐ с учѐтом норм французского языка, грамматическая правильность речи, организация текста, а также, орфография и 

пунктуация. 

 

Говорение (expression orale) 

Задачей контроля говорения является проверка способности учащихся осуществлять общение на французском языке в различных ситуациях 

реального общения. 

Учащимся предлагаются следующие задания: 

- ролевая игра (jeu de rôles) 

- моделированная ситуация  

- высказывание по теме с последующей беседой  

- рассуждение (argumentation) на базе высказывания проблемного характера с последующей беседой 

- составление рассказа по иллюстрациям и т.д. 



При этом оценивается содержание высказывания с учѐтом полноты, логичности, связности и выбора правильного стиля речи, использование 

социокультурных реалий французского языка, взаимодействие с собеседником, лексический запас и грамматическая правильность речи, 

правильность произношения и интонационного рисунка. 

 

  

При оценивании особое внимание уделяется критериям «содержание» и «взаимодействие с собеседником», т.к. основной целью контроля 

является умение пользоваться французским языком как средством общения. 

 

Практическое использование языкового материала (fonctionnement de la langue) 

Контроль овладения лексико-грамматическим материалом включает проверку уровня владения учащимися языковым материалом и 

способности использовать его в коммуникативно-ориентированных заданиях. 

Уровень владения языковым материалом определяется выполнением заданий на множественный выбор, заданий на лексико-

грамматические трансформации, парафраз, заполнение пропусков, а также заданий на словообразование, реорганизацию на уровне слов, 

предложений, фраз.  

  При оценивании работы учитывается социокультурная осведомлѐнность учащихся, сформированность возможности описывать 

иноязычную культуру, а также представлять культуру своей страны и своего края, их вклад в развитие мировой культуры. 
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