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Пояснительная записка 

Рабочая программа по французскому языку на базовом уровне для 9 класса (как второго иностранного) составлена с на 

основе Примерной программ  основного  общего образования    по учебным предметам . Иностранный язык   5-9  

классы. М:Просвещение, 2010, авторской программы по французскому языку 5-9 классы Н.А.Селивановой, 

А.Ю.Шашуриной, М: Просвещение, 2011. 

Данная программа  предназначена  для обучения  школьников основной  школы  французскому языку  в 

образовательных учреждениях  основного общего образования  с учетом  направленности классов 

(общеобразовательные) и реализации  программы  базового уровня. 
На изучение французского языка в 9 классе отводиться 3 часа в неделю (99 часов в год) 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК « Синяя птица»   («L’oiseau bleu») для 9 класса 

образовательных учреждений авторы Н.А.Селивановой и А.Ю.Шашуриной, издательство « Просвещение» 2015.  
 

Целью обучения французскому языку на уровне среднего общего образования является дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Задачи :  

1. Осуществление межличностного и межкультурного общения, с использованием знания о национально- 

культурных особенностях России и Франции. 

Образовательной задачей при этом является обучение всем видам речевой деятельности: чтению, аудированию, 

говорению и письму. 

Задачи при обучении чтению:  

1). Научить понимать художественные и публицистические аутентичные тексты, соответствующие возрастным 

интересам учащихся, содержащие как известный, так и незнакомый языковой материал. 

2). Совершенствовать три наиболее распространенных вида чтения: 

-  чтение с пониманием основного содержания текста 
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-  чтение с полным пониманием содержания текста 

 - чтение с выборочным извлечением нужной или интересующей информации. 

      Задачи при обучении аудированию:  

-  Научить ученика умению выделять основную информацию 

-  Научить слышать ключевые слова и улавливать суть высказывания 

      Задачи при обучении говорению:  

- Научить умению высказываться целостно,  

- Научить умению высказываться логично и связно,  

- Научить умению высказываться продуктивно,  

- Научить умению говорить экспромтом и в нормальном темпе. 

      Задачи при обучении письму: 

- Научить составлять аннотацию прочитанного текста,  

- писать мини-сочинение по пройденной теме, выражая своё мнение по поводу описанных событий, статью в газету 

либо журнал, 

- писать личное письмо, мотивационное письмо, рекламацию, 

- заполнять анкету, резюме. 
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         В результате реализации рабочей программы обучающиеся должны в полном объёме усвоить программу  в 

соответствии с требования к уровню подготовки учащихся. Требования задаются в деятельностной форме, то есть что в 

результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Реализация рабочей программы предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетными на этапе общего образования являются: 

- познавательная деятельность 

- информационно-коммуникативная деятельность 

- рефлексивная деятельность. 

В процессе обучения французскому языку в 9 классе реализуются следующие цели: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
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- 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 на разных ее этапах, формированиеумения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений: ознакомление с 

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

использованием новых информационных технологий. 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

- формирование такого уровня коммуникативной компетенции и всех ее 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; 

- достижение такого уровня обученности, который создавал бы необходимую основу для дальнейшего 

совершенствования умений и навыков иноязычного общения, даже если последующее углубленное изучение 

французского языка проходит с некоторым временным отрывом; 

- формирование целостного восприятия иной социокультурной среды через раскрытие особенностей поведенческих 

характеристик и образа мышления ее представителей с целью преодоления этноцентризма и разного рода стереотипов. 

- подготовка учащихся к сдаче экзамена по французскому языку, что предполагает формирование способности понимать 

письменный и звучащий текст на французском языке в рамках экзаменационных требований, предъявляемых к данному 

этапу обучения, способности вести беседу на темы повседневного общения, грамотно (с лексической и грамматической 

точки зрения) строить устные и письменные высказывания. 
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Обучающиеся  9 класса проявляют желание и способности изучать язык  на продвинутом уровне. С учётом этого в 

содержание уроков включён материал повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания как 

на этапе отработки  , так и на этапе контроля. В организации работы с этой группой обучающих учтен и тот факт, что 

они  отличаются высоким уровнем самостоятельности в учебной деятельности и более успешны в работе по выполнении 

заданий творческого характера. Эти ребята часто  уверены в себе, не боятся ошибиться и с желанием общаются друг с 

другом, защищая собственное мнение.  

 Обучающиеся  9 класса активны в условиях специально организованной деятельности на уроках, могут работать в 

парах,  самостоятельно, учатся контролировать и оценивать друг друга. Обладают  навыками самостоятельного поиска 

информации, ее переработки и представления. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в учебном процессе используются современные 

образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности обучающихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания. 

В зависимости от целей урока в работе используются разные методы обучения. 

Проектный метод обучения  данной группы дает возможность развивать индивидуальные творческие способности 

обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Исследовательский метод дает возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития каждого обучающегося. 

Использование широкого спектра современных технологий дает возможность продуктивно использовать учебное время 

и добиваться высоких результатов обученности. 

 

При реализации рабочей программы предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- личностно-ориентированные технологии 

- проблемное обучение 
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- технологии уровневой дифференциации 

- здоровьесберегающие технологии 

- ИКТ 

- игровые технологии 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Программа предусматривает проведение следующих типов уроков:  

I. Урок изучения нового материала   

II. Урок совершенствования знаний, умений и навыков   

III. Урок обобщения и систематизации знаний         

IV. Урок контроля 

V. Комбинированный урок  

   

Необходимые средства обучения: 

- слово учителя, учебники, учебные пособия, хрестоматии, справочники и т.п.; 

- раздаточные и дидактические материалы; 

- технические средства обучения (устройства и пособия к ним); 

Средства обучения размещаются в учебном кабинете. 

 

Содержание рабочей программы устанавливает логические связи предмета с другими предметами учебного плана, 

такими как литература, история, МХК, география. 
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Содержание тем учебного предмета 

 

 Тема Количество 

часов 

К/р Содержание темы Основные виды учебной 

деятельности 

1. Unite1.Я еду во 

Францию  
 

17 1 Чтение репортажей и 

интервью по теме. Чтение 

прессы с использованием 

словаря. Устная речь: 

аэропорты Москвы, Парижа. 

Информация об авиарейсах. 

Чтение газетных статей с 

использованием 

словаря. Беседы по теме 

«Молодежь против 

наркотиков.» 

Монологическая речь: 

путешествия. 

 

Ведение новой лексики и 

речевых образцов по теме. 

Грамматика: сослагательное 

наклонение. 

Грамматика: указательные 

местоимения.  

Диалогическая речь по теме 

«В аэропорту, покупка, 

бронирование биллетов, 

провоз багажа, регистрация 

на рейс.». 

Составление опроса, 

интервью: какой вид 

транспорта вы 

предпочитаете и почему? 

Контроль лексико-

грамматических навыков. 

2. Unite 2. Я 

устраиваюсь в 

гостиницу  

16 1  Аудирование текста, ответы 

на вопросы. Чтение 

репортажа, высказывание 

своего мнения о 

  Введение ЛЕ  по теме. 

Грамматика: употребление 

сослагательного наклонения. 

Введение выражение чувств: 
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прочитанном.  

 Письменная речь: 

заполнение бланка при 

заселении в 

гостиницу. Страноведение: 

Французские гостиницы. 

Устная речь: описание 

гостиницы, комнаты.  

 Чтение статьи из «газеты 

Фигаро» с использованием 

словаря. 

 

удовольствие, удивление, 

сомнение, сожаление, страх. 

Грамматика: 

притяжательные 

местоимения. 

 Письменная речь: 

заполнение бланка при 

заселении в гостиницу.  

 Инсценирование диалогов: 

бронирование комнаты в 

гостинице, разговор с 

администратором 

гостиницы. 

3. Unite 3. Я гуляю по 

Парижу  

16 1 Просмотр видео фильма 

«Экскурсия по Парижу.» 

Чтение текста: 

Достопримечательности 

Парижа. Устная речь: 

Латинский квартал и его 

достопримечательности. 

Страноведение: Парижское 

метро, схема метро, билеты, 

проездные.  

Страноведение: метро 

Москвы. Контроль лексико-

грамматических навыков. 

Введение НЛЕ и РО по теме, 

составление предложения с 

новыми словами. 

Грамматика: местоимённые 

наречия.  

Грамматика: сослагательное 

наклонение.  

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 
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4. Unite 4. Я посещаю 

музеи  
 

17 1 Страноведение: Шедевры 

Лувра. Составление плана 

для пересказа репортажа. 

Устная речь: описание 

картины Страноведение: 

художники-

импрессионисты.. 

Инсценирование диалогов: 

В музее. Страноведение: 

центр Жоржа Помпиду в 

Париже.  

Монологическая речь о 

жизни и творчестве 

художника(на выбор). 

 

Введение НЛЕ и РО по 

теме. Грамматика: 

относительные местоимения. 

Диалогическая речь: 

Посещение музея. 

Грамматика: местоименные 

наречия.  

Диалогическая речь: 

Посещение музея.  

Грамматика: местоименные 

наречия. 

5. Unite 5. Я иду в кино  

 

17 1 Чтение текста про 

французский кинематограф.  

Страноведение: 

французские актеры и 

актрисы. Каннский 

кинофестиваль.  

Чтение публицистических 

статей из журнала 

«Культурная жизнь 

Франции.»  

Аудирование диалогов. 

 Введение НЛЕ и РО по теме: 

Кино.  

Грамматика: согласование 

причастий прошедшего 

времени. Грамматика: 

инфинитивные предложения.  

Выполнение грамматических 

предложений. 

 Диалогическая речь по теме. 
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Составление по аналогии.  

Монологическая речь: я 

люблю ходить в кино.  

Контроль лексико-

грамматических навыков. 

 

6. Unite 6. Я посещаю 

исторические места  

 

16 1 Страноведение: История 

Франции от Консьержи до 

Версаля.  

Страноведение: Короли 

Франции.  

Страноведение: Президенты 

Франции. Монологическая 

речь: биография одного из 

исторических персонажей 

на выбор.  

Контроль лексико-

грамматических навыков. 

 Контроль чтения 

незнакомого текста с 

извлечением основной 

информации. 

 Беседа по пройденным 

темам. 

 

 

 

Грамматика:имена 

собственные во 

множественном числе.  

Введение НЛЕ и РО по теме. 

Грамматика: порядковые и 

количественные 

числительные. 

Грамматика: условное 

наклонение. Диалогическая 

речь: посещение 

исторических мест.  
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 Итого 99    
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Планируемые результаты обучающихся 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны отражать: 

 формирование дружелюбного, толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами  зарубежной литературы  разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе  на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго языка, к 

использованию иностранного языка как средства получение информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Требование к предметным результатам освоения базового уровня курса должно отражать: 

 1).сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента  межкультурного общении в современном поликультурном мире. 

 2).владение знанием о социокультурной специфике  страны  изучаемого  языка и умение строить  свое  речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка. 
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 3).достижение  порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускнику общаться в 

устной и письменной формах  как с  носителями  изучаемого иностранного  языка, так и  представителями  

других стран, использующих данный язык  как средство общения; 

 4).сформированность умения использовать иностранный язы как средство получения информации из 

иноязычного источника в образовательных и самообразовательных целях. 

Планируемые  результаты после изучения нижеследующих тем в 9 классе. 

№ Тема Количе

ство 

часов 

К/

р 

Планируемые результаты 

1.  

Unite1.Я еду 

во Францию  

 

     17                              1  

 Монологическое высказывание по теме «Аэропорты Москвы. Парижа.»  

Диалог «В аэропорту» 

Составление интервью «Какой вид транспорта ты предпочитаешь и почему?» 

 

2. Unite 2. Я 

устраиваюсь 

в гостиницу  

16 1 Заполнение  бланка регистрации в гостинице. 

Высказывание по прочитанному тексту «Французские гостиницы. « 

Диалог по теме  прослушанного текста «В гостинице».  

Монологическое высказывании по теме » Описание гостиницы». 

 

3. Unite 3. Я 

гуляю по 

Парижу  

16 1 Интервью  по  итогам просмотренного фильма «Экскурсия по Парижу» . 

Монологическое высказывание «Парижское метро» (в сравнении с мсковским метро) 

Диалог по теме « Латинский квартал и его достопримечательности» .  

Написание мини сочинения по теме «Экскурсия по Парижу» 
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4. Unite 4. Я 

посещаю 

музеи  
 

17 1 Диалог по теме «Посещение музея.  

Монологическое высказывание о жизни и творчестве  художника 

Диалог по итогам посещения музея в городе Хабаровске. 

Реферат «Музеи Парижа. « 

 

5. Unite 5. Я иду 

в кино  

 

17 1 Монологическое высказывание по теме « Культурная жизнь Франции.»   

Составление анкеты для опроса старшеклассников.   

Написание письма ровеснику о любимом актере. Фильме.  

 

6. Unite 6. Я 

посещаю 

исторические 

места  

 

16 1 Диалог «Посещение исторических мест во Франции» 

Монологическое высказывание «Исторические деятели Франции» 

Монологическое высказывание «История Франции от  Консьержери до Версаля» 

 Итого 99     
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В результате изучения французского языка выпускник   9 класса  должен  знать/понимать: 

 

 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в стране 

изучаемого языка; 
 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
уметь: 
 
говорение: 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
 рассказывать о себе, о своей любимой музыке, своих занятиях спортом, хобби, защите окружающей среды, обычаях и 

культуре жителей Европейского союза; 
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 
аудирование: 
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 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (тексты песен, объявления 

на концерте, стадионе, анонсы телепередач, интервью, диалоги на изученные темы) и выделять значимую информацию; 
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 
 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 
 последовательность основных фактов текста); 
 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать приглашения, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же 

о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 социальной адаптации; 
 достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 
 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), 

через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
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ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и 

мира. 

Для оценки достижений обучающихся используется 5-балльная система оценка. Оцениваются предметные результаты 

обучающихся.  
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Оценка планируемых результатов 

Количество часов на контроль основных видов речевой деятельности (чтения, аудирования, письма, говорения) - 4 часа. 

Текущий контроль лексики, грамматики в виде тестов (можно индивидуальных), словарных и лексических диктантов; 

контроль диалогической и монологической речи; в конце каждого раздела предусматривается выполнение и защита 

проектов. 

В каждом блоке уделяется внимание четырем видам речевой деятельности: говорению (монологической и 

диалогической речи), чтению, аудированию и письму. Каждый блок имеет одинаковую структуру и является 

самодостаточным. 

 

 

Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля. 

- стартовая работа; 

- контрольная работа (промежуточная, итоговая); 

- сочинения; 

- устный опрос.  

Стартовая работа (1час) проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний по предмету, 

необходимый для продолжения обучения. 

Стартовая работа – вид самостоятельной работы, позволяющий проверить качество усвоения изученного материала 

за прошлый учебный год. Данный вид контроля состоит из тестовых заданий по грамматике и лексике за курс 

предыдущего учебного года. 
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Промежуточные контрольные работы проводятся после изучения разделов.  

Итоговая контрольная работа определяет актуальный уровень знаний по предмету к концу изучения всего 

материала за определенный курс школы.  

Каждая контрольная работа должна включать задания по основным речевым навыкам: аудированию, чтению, лексике 

и грамматике, письму. 

За стартовую работу выставляется одна отметка, в электронный журнал выносятся только «5» и «4». 

За промежуточную и итоговую контрольную работу в 9 классе выставляются две отметки: за тестовую часть 

(аудирование, чтение, практическое использование языка) и за письменную часть ( личное письмо, сочинение и т. д.) 

Время, отводимое на проведение контрольных работ: 

 итоговая в 9 классе – 1.5 часа. 

промежуточные  в 9 классе – 1.20 часа. 

Контрольная  работа. 

Обновление содержания языкового образования требует и изменений в формах контроля уровня владения  

иностранными языками. В связи с этим возникает необходимость введения качественно новых форм контроля уровня 

сформированности иноязычных знаний, навыков и умений – тестов. Структура тестовых заданий каждого блока 

учебника одинакова: аудирование, чтение, письмо, говорение. 

Такая структура позволит контролировать знания, умения и навыки учащихся,  как в рецептивных, так и в 

продуктивных видах речевой деятельности: 
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Аудирование. Задачей контроля является определение уровня сформированности коммуникативных умений при 

работе с аутентичныи аудиотекстами, т.е. проверка способности учащихся понимать на слух аутентичный текст, 

извлекать необходимую информацию и предоставлять ее в той форме, которая задается контрольным заданием. 

Чтение. Задача контроля проверить способность учащихся читать аутентичные тексты с извлечением основной, 

полной и необходимой информации из прочитанного. 

Говорение. Задачей является проверка способности учащихся осуществлять общение на французском языке в 

различных ситуациях. 

Письмо. Задачей контрольного задания является проверка способности учащихся осуществлять общение на 

французском языке в письменной форме. 

Определение уровня сформированности социокультурных умений обучающихся не выделяется в отдельный раздел, 

но проверяется в проектной работе, выполненной самостоятельно или в группе. 

 

 

 

Перечень контрольных работ в 9 классе: 

Тема 

 
Часы 

1.  Стартовая работа 1 

2. Контрольная работа за курс 9 класса 2 
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Промежуточные контрольные работы к каждому блоку :  

Unite 1. Я еду во Францию 
 

1 

Unite 2. Я устраиваюсь в гостиницу  1 

Unite 3. Я гуляю по Парижу 
 

 

1 

Unite 4. Я посещаю музеи 
 

1 

Unite 5. Я иду в кино 
 

1 

 

Unite 6. Я посещаю исторические места 
 

 

1 
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Критерии оценивания промежуточной и итоговой  контрольной работы. 

Чтение и понимание иноязычных текстов. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного 

текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды 

чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или 

заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на 

изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 

умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «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. 

Оценка «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 вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
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Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить 

в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «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) 

Оценка «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). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «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 запрашива-

емую информацию. 
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Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 

заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной инфор-

мации. 

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

 Аудирование. 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной уче-

нику информации. 

Оценка «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). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел 

полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «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 по теме. 
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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, разнооб-

разие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, раз-

нообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном обще-

нии. 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: 

-логичность изложения, 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
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Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость словаря. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 
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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 определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера 

вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «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 
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Оценка «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. 

Оценка «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 препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «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. 
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Оценка «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  

Выполнено:   

51-64%  работы –  «3» 

65- 84%       -  «4» 

85-100%      -  «5» 
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Учебно – методическое материально-техническое обеспечение: 
 

В состав учебно-методического комплекта Н. Селивановой и А. Шашуриной для 9 класса «Синяя птица» входят: 
1.Учебник французского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений / И. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина. 

- М.: Просвещение, 2015); 
2.книга для учителя / Guide pedagogique; 
3.аудиокассета / Cassette audio. Диск. 

 
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, 2014. 
 Книги для чтения на иностранном языке 
 Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран. 
 Двуязычные словари 
 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 
 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка 

Экранно-звуковые пособия 
 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 
 Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Информационно-комуникативные средства 
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 Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 
 Компьютерные словари 
 Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

Технические средства обучения 
 Мультимедийный компьютер 
 Аудио-центр ( аудиомагнитофон) 
 Телевизор 
 Мультимедийный проектор 

 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

• http://www.it-n.ru/ 

• http://www.prosv.ru/ 

• http://pedsovet.su/ 

• http://interaktiveboard.ru/ 

http://www.francomania 

http://www.prosv.ru/
http://pedsovet.su/load/80

