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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

«ИСТОРИЯ И  ГЕОГРАФИЯ ФРАНЦИИ» 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса «История и география Франции» для 9 класса разработана на 

основе: 

  - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

  -  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об    

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

            - Примерной основной образовательной программы основного общего образования,         

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

            -  Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности» 

        - Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденной  приказом МОУ СШ №20 

от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие ООП НОО, ООП ООО учебного плана и ПМО, 

календарного учебного графика, рабочих программ» (с изменениями и дополнениями, внесѐнными 

в ООП ООО, утверждѐнными  приказом МОУ СШ № 20 от 30.08.2021г. №202-ОД «О  внесении 

изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО»); 

- Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ курсов, 

предметов в МОУ СШ №20» - в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 

- Положения об открытии и порядке работы билингвального (двуязычного) русско-

французского отделения на базе МОУ СШ № 20. 

    

Цели и задачи учебного курса «История и география Франции». 
 

Образовательная цель курса  - ввести учащихся в мир культуры страны изучаемого языка, 

подготовить их к общению на межкультурном уровне, способствовать дальнейшему развитию у 

обучающихся социокультурной компетенции через работу с аутентичными текстами. 
 

Воспитательная цель курса - сформировать у учащихся собственное культурное самосознание 

через воспитание уважения к культурным и языковым реалиям  и традициям Франции. 
 

    Основные задачи:  

1. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

2. расширение и систематизация знаний о языке, расширение страноведческого кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3. достижение общеевропейского порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции  В1 и В2; 

4. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки. 

 

 

Общая характеристика учебного курса «История и география Франции». 

 

Основной целью обучения иностранному языку является «развитие личности школьника, 

способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и 

самостоятельно совершенствоваться в овладении им...» 
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Поставленная цель ориентирует учителя на более широкое использование в учебном 

процессе материалов страноведческого и лингвострановедческого характера. А также материалов, 

связанных с культурой и историей изучаемого языка. 
Данный учебный курс актуализирует лингвострановедческий аспект в плане ориентации на 

понимание наций друг другом в нашем непростом и многообразном современном мире, 

ориентации на взаимодействие их друг с другом, на их культурное сотрудничество и 

конструктивный диалог. 
Развитие умений адекватного общения и взаимопонимания с носителями языка 

подразумевает определенный уровень  сформированности социокультурной компетенции, которая 

складывается из страноведческих знаний. Для свободного общения на французском языке с его 

носителями, помимо владения фонетическим, грамматическим и лексическим языковым 

материалом, необходимо знакомство с культурой Франции в самом широком смысле этого слова: 

с ее историей, географией, государственным строем, политической жизнью, искусством, 

литературой, повседневной жизнью французов, их праздниками и обычаями. Страноведческий 

материал отрабатывается системой упражнений по заданной теме. 

Программа данного учебного курса  помогает учащимся совершенствоваться во 

французском языке и использовать его в дальнейшем. Сведения о стране изучаемого языка, к 

которым учащиеся приобщаются в курсе страноведения,  способствуют развитию творческой 

культурной личности, готовой включиться в интегративные процессы, происходящие в 

современном мире. 
 

 

Место учебного курса «История и география Франции» в учебном плане. 

 

Рабочая программа по учебному курсу «История и география Франции» в 9 классе  

является частью основной образовательной программы по французскому языку. Изучение 

учебного курса «История и география Франции» в 9 классе является объектом внеурочной 

деятельности обязательным для учащихся билингвального отделения. 

Курс рассчитан на 34 часа: 17 часов географии Франции и 17 часов истории Франции. 

 

Класс Кол-во учебных  

недель 

Кол-во часов в 

неделю 

Общее  кол-во 

часов 

9 34 1 34 

 

Раздел 1. Результаты освоения учебного курса «История и география Франции». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса: 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностными результатами являются:  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  
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- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира, 

творческой деятельности эстетического характера,  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области « Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом,  

- формирование коммуникативной компетенции в международной и межэтнической 

коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократи-ческие) 

ценности, свою гражданскую позицию;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающих их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.  

 

 

Метапредметными результатами являются:  

- умение самостоятельно определить цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

- развитие способности видеть реалии и явления, связанные между собой во времени и 

пространстве и понимать современный мир как единое целое. 

 

Предметными результатами являются:  
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В коммуникативной сфере:  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов по изученным темам, 

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 в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

- сообщать краткие сведения о географии и истории страны изучаемого языка (Франции); 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

- свободно оперировать выученным языковым и страноведческим материалом применительно к 

ситуации. 

аудировании: 

- 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; 

чтении: 

- 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 приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 

 

 

письменной речи: 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

- фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников.  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- 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); 
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- понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций французского 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. 

 

Познавательный (социокультурный) аспект.  

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:  

- употреблять фоновую лексику и реалии страны изучаемого языка (Франции), при овладении  

изучаемыми темами;  

- применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и  

межкультурного общения;  

- распознавать особенности образа жизни, быта, культуры, истории страны изучаемого языка;  

- выявлять сходство и различия в традициях своей страны и страны изучаемого языка.  

 

А. Компенсаторные умения:  

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики  

Б. В познавательной сфере:  

-  владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);  

- уметь действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

- умение пользоваться справочным материалом  

 

В. В ценностно-мотивационной сфере:  

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

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

французского языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  

- приобщение к ценностям мировой культуры.  

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

        Предметное содержание речи учащихся: 

 

I. География Франции. 

 

https://www.labirint.ru/authors/43180/
https://www.labirint.ru/authors/43180/
https://www.labirint.ru/authors/43180/
https://www.labirint.ru/authors/43180/
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1. Территория Франции. Географическое положение Франции. Рельеф и климат Франции. Реки 

Франции. Города Франции. Заморские территории, регионы, департаменты. Территориально-

административное деление Франции. 

 

2. Население Франции. Современные тенденции распреденления населения по территории 

Франции. Процесс урбанизации. Процесс миграции из города в деревню: причины и последствия. 

Население новых регионов Франции. 

3. Новые регионы Франции. Географическое положение. Новые столицы. Перспективы 

развития. Исторические факты и обоснования объеденения. Исторические и современные 

различия между регионами. 

4. Производство во Франции: промышленность и энергетика, сельское хозяйство, туризм, отдых, 

торговля. 

II . История Франции. 

5. Феодальное общество во Франции. Организация феодального общества (сеньоры и вассалы, 

крестьяне). Зарождение городов и ремесел. Место и роль церкви в Средние века. 

  

6. Становление французского государства в XIII – XV веках. Королевские династии. Столетняя 

война. Жанна д’Арк.  

 

7. Эпоха Возрождения во Франции. Культурное и интеллектуальное развитие Франции в XV – 

XVII веках. Франциск I. Реформы и религиозные войны. 

 

8. Установление абсолютной монархии. Усиление влияния королевской власти на жизнь 

Франции. Генрих IV. Людовик XIV. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного курса «История и география Франции». 

 

№ Наименование раздела.  

Темы раздела. 

Кол-

во 

часо

в  

Основные виды деятельности 

обучающихся. 

Дата 

план факт 

 

1. 

1. Континентальная 

Франция.  

2 

 

Активизируют общие сведения о 

географическом положении 

Франции, городах, реках и т.д.  

Умеют связно высказываться по 

теме. 

  

2. Новые регионы 

Франции.  

2  

 
Получают новые знания по 

современному территориальному 

устройству Франции. Овладевают 
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новыми ЛЕ по теме и 

употребляют их в речи. Отвечают 

на вопросы по карте Франции. 

Умеют связно высказываться по 

теме.  

3. Заморские территории, 

регионы, 

департаменты.  

2  Умеют работать с текстом по 

теме: переводить и понимать 

прочитанное. Получают навык 

работы с картой. Умеют отвечать 

на вопросы по теме. Развивают 

умение диалогического общения - 

запрашивают и сообщают 

информацию. 

  

4. Территориально-

административное 

деление Франции.  

2  

 
Знакомятся со структурой 

территориально-

административного деления 

Франции.  

Овладевают навыками работы с 

картой, перевода текстов по теме. 

  

5. Исторические и 

современные различия 

между регионами.   

2  

 
Овладевают новыми ЛЕ по теме и 

употребляют их в речи. Знают 

столицы и особенности 

отдельных регионов Франции, их 

географическое положение. 

Умеют понимать содержание 

видеоматериала. 

Умеют использовать в речи ЛЕ и 

МФ из текста. 

  

6. Процесс урбанизации. 

 

1  

 
Изучают информацию о процессе 

урбанизации во Франции и умеют 

дать определение данного 

процесса.  

Умеют понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адаптированные) тексты по теме.  

  

7. Современные 

тенденции 

распределения 

населения по 

территории Франции.  

2  

 
Читают и понимают аутентичный 

текст, используя смысловую 

догадку. 

Умеют анализировать 

информацию из текста, 

составлять таблицу по критериям. 

Умеют дать сравнительную 

харак-теристику по плану. 

Уметь связно высказываться по 

теме.  
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8. Процесс миграции из 

города в деревню: 

причины и 

последствия.  

2  

 
Умеют понимать содержание 

аудио- и видеоматериала. 

Уметь использовать в речи ЛЕ и 

МФ из текста, оперировать в речи 

изученными понятиями и 

определениями. 

Умеют связно высказываться по 

теме. 

  

9. 

 

 

 

 

Население новых 

регионов Франции.  

2 

 

 

 

 

Изучают особенности плотности 

населения в новых регионах  

Франции. 

Умеют вести беседу, задавать 

вопросы и давать объективные 

ответы по теме. Умеют связно 

высказываться по теме. 

  

10. Производство во 

Франции: 

промышленность и 

энергетика. 

 

2 Умеют работать с текстом по 

теме: переводить и понимать 

прочитанное. 

Анализируют и корректируют 

допущенные ошибки. 

  

11. Производство во 

Франции: сельское 

хозяйство. 

2 Знают и умеют пользоваться 

официальными документами. 

Дают характеристику основных 

понятий по теме. Умеют отвечать 

на вопросы по теме. 

   

12. Производство во 

Франции: туризм, 

отдых, торговля. 

2 Изучают и умеют применять на 

практике интернет-источники. 

Умеют связно высказываться по 

теме. 

   

13. Памятники искусства 

во Франции. 

2 Умеют определить роль 

настенных рисунков для 

восстановления исторических 

событий. 

Умеют связно высказываться по 

теме. 

  

14. Развитие территорий 

Римской империи и 

королевства франков. 

2 Знают различия территорий 

галлов, процессы романизации 

Галлии. 

Умеют определять территорию 

Римской империи и королевства 

франков на карте. 

  

15. Значительные эпизоды 

истории Франции I-V 

века. 

2 Изучают основные исторические 

вехи истории древней Франции; 

определяют значение крещения 

Хлодвига. 

Умеют связно высказываться по 
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теме. 

16. Империя Карла 

Великого. 

4 Овладевают знаниями о роли 

Карла Великого в истории 

Франции.  

Умеют работать с картой и прово-

дить сравнения по предложенным 

критериям. 

Знают основные эпизоды 

правления Каролингов. 

Умеют связно высказываться по 

теме. 

  

17. Урок – повторения –

обобщения. 

1 Показывают владение изученным 

материалом. 

Умеют отвечать на вопросы по 

пройденным темам. 

Анализируют и корректируют 

допущенные ошибки. 

  

 Итого 34ч.    

 

 

 

 
Учебно-методическое обеспечение (учебники, учебно-методическая литература): 

 

1. Catherine Carlo, Mariella Causa «Civilisation progressive du 

français» CLE international (с аудиоприложением). 

2.  Odile Grand-Clément «Сivilisation en dialogues» CLE international (с 

аудиоприложением). 

3.  Roselyne Roesch et Rosalba Rolle-Harold «La France au quotidien» PUG, 

Français Langue Etrangère (с аудиоприложениями). 

4. И.Н.Попова, Ж.А.Казакова «Грамматика французского языка. Практический 

курс». М., 2000 г. 

5. Материалы  интернета. 

6. Элективный курс по французскому языку «A travers la France». Разработчик 

Нагайцева М.П., преподаватель высшей квалификационной категории ГАОУ 

СПО РК СГПК имени И.А. Куратова. 

7. Современная Франция: Учебное пособие по страноведению (La France 

contemporaine: Manuel de civilisation), автор Грет К. СПб.: КАРО, 2011.  

8. Аудиокурс «Современная Франция: учебное пособие по страноведению (La 

France contemporaine: Manuel de civilisation)», автор Грет К. СПб.: КАРО, 2011 

 
 


