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Пояснительная записка 

курса «История-география на французском языке» для 9 класса 
Рабочая программа курса «История-география на французском языке» основного 

общего образования составлена в соответствии с учебным планом МБОУ г. 
Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». Рабочая программа реализуется с учетом 
Примерной программы по французскому языку основного общего образования на 
основе учебных пособий «Histoire de France»/Е.Я.Григорьева «Астрель», Москва, 2002 
«La France: géographie, économie, politique»/ ЕЯ.Григорьева М.: Астрель», 2006. 
Учебные пособия, используемые в процессе обучения 

1. «Civilisation progressive du français» , Clé internationale,2004 
2. «Geographie 6-eme», учебник для 6 класса французских колледжей под редакцией В. 

Адумийе, Hachette éducation, 2009  
3. “Histoire 6-eme” учебник для 6 класса французских колледжей под редакцией В. 

Адумийе-  Hachette education, 2009 
4. « «Toute la France. Découvrir la France.» Е.А.Пуряева «Корона принт», Санкт – 

Петербург, 2005 
5. «Historiens@Géographes» revues de L'Association des Professeurs d'Histoire, 2008-2012 
6. Civilisation progressive de la francophonie, Clé internationale, 2007 

Преподавание предмета «История-география на французском языке»  ведётся в 
МБОУ «Гимназия №16 «Французская» города Новосибирска в рамках реализации 
российско-французской хартии, регламентирующей условия внедрения программ 
билингвального обучения в РФ. Речь идёт о преподавании в 8-9 и 10-11 классах 
нелингвистических дисциплин (истории, географии, литературы, математики, 
естественных и экономических наук) на французском языке. 

   Целью преподавания курса на уровне основного общего образования 
является  развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) и расширение 
социокультурной осведомлённости учащихся на основе материала по географии и 
истории Франции. 
     Задача этого курса состоит в том, чтобы познакомить учащихся с Францией, 
продемонстрировать особенности её регионов, городов, пейзажей на конкретных 
примерах. Ученики исследуют карту и открывают для себя региональное разнообразие 
Франции. Они также изучают основные даты, важные для истории Франции (хронологию, 
династии, события, исторические личности). Часто  История и География тесно связаны и  
без изучения того или другого из этих компонентов невозможно получить полное 
представление о регионе.    

В  9-ом классе основной интерес представляет углублённое изучение географии 
Франции, в частности, более детальное изучение территориальной организации страны, 
определение характерных черт французских регионов, исследование некоторых городов и 
департаментов. Концепция преподавания состоит в том, чтобы совершить виртуальное 
путешествие через всю Францию, научиться лучше ориентироваться на карте, открыть для 
себя регионы, жителей и ландшафты. Таким образом, наглядные пособия играют в 
обучении важную роль. Например, учащиеся  начинают узнавать известные места и 
запоминать названия, глядя на изображение. Программа же курса Истории опирается на 
историческое наследие, такое как памятники, легенды и традиции.   



В билингвальной секции используются разнообразные средства: карты, фотографии, 
презентации, сделанные как учениками, так и преподавателем, выдержки из французских 
журналов и книг, научные исследования, составление резюме, ответы на устные вопросы 
и на вопросы на основе текста, опросы, аудио- и видеорепортажи. Важно использовать 
разнообразные источники.  

Овладение умениями работы с первоисточником развивает навыки 
самостоятельного творческого мышления, аргументированного и связного   изложения 
своих мыслей, формулирования проблемы, формирует научный стиль изложения, 
уважительное отношение к чужой интеллектуальной собственности. 
                                         Общая характеристика учебного курса 

Интегративные процессы в социально-экономической и политической сферах жизни 
современного общества создали благоприятные условии для изучения иностранных 
языков и наполнили обучение новым содержанием. Основной задачей новой российской 
школы в начале XXI века является подготовка учащихся к взаимодействию с 
полилингвальным и поликультурным миром. Следовательно, перед обучающимися стоит 
задача овладения иностранными языками, ибо от этого во многом будет зависеть как 
личная, так и профессиональная карьера жителя новой Европы.  

Наиболее полно задачам формирования личности в условиях углубленного 
языкового образования отвечает понятие обучения на билингвальной основе как 
овладение учащимися предметным знанием в определенной области на основе 
взаимосвязанного использования изучаемых языков (родного и неродного), а также 
овладение иностранным языком как средством образовательной деятельности.  

Актуальность обучения на билингвальной основе как базового компонента 
углубленного языкового образования определяется, прежде всего, всеобщей мировой 
тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической сферах, что в 
образовательной сфере обусловливает тенденцию к интеграции предметного знания, 
направленности на познание целостной картины мира.  

С учетом этих тенденций обучение на билингвальной основе обеспечивает 
учащимся широкий доступ к информации в различных предметных областях, получение 
новой информации в соответствии с индивидуальными потребностями, возможности 
непрерывного образования, что в свою очередь создает дополнительные шансы 
конкурировать на общеевропейском и мировом рынке специалистов.  

Наряду с этим, обучение на билингвальной основе способствует совершенствованию 
общей языковой подготовки и владения иностранным языком в специальных предметных 
целях, углублению предметной подготовки и расширению сферы межкультурного 
обучения, а также повышению мотивации в изучении иностранных языков. 

При двуязычной модели обучения предусматривается использование родного и 
иностранного языков как языков преподавания, что создает благоприятную возможность 
для интеграции. Интеграция иностранного языка осуществляется по принципу: «сколько 
можно - на другом языке и сколько необходимо - на родном языке».  

Все модели двуязычного обучения имеют одну общую черту: иностранный язык 
является не объектом изучения, а средством получения знаний, средством познания. 
Достигается двойной эффект: одновременно приобретаются новые знания, 
совершенствуются навыки и развиваются умения владения иностранным языком.  

 



Место учебного курса «История и география на французском языке» в 
учебном плане 

В учебном плане общеобразовательного учреждения МБОУ «Гимназия №16 
«Французская» часы на изучение нелингвистических предметов на французском языке на 
уровне основного общего образования выделены за счёт регионального (8 класс) и 
школьного (9  класс)  компонента. На изучение курса «История и география на 
французском языке» на уровне основного общего образования отводится 34 часа в 9 
классе (билингвальные секции). 

 
Содержание 

Что изучают история и география. Источники знаний о прошлом. Историческая 
карта. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы получения, 
обработки, передачи и представления географической информации. Глобус. Физическая карта. 
Политическая карта мира. 

География.  
Континенты и океаны. Границы. Рельеф. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа. Равнины, плоскогорья, горы.  Водные ресурсы. 
Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Моря. 
Природно-хозяйственные различия морей 

Катастрофические явления природного и техногенного характера.  Экологические 
проблемы. Охрана природы. 

История 
Галлия. Период завоеваний.  

Независимая Галлия. Образ жизни. Религия галлов. Юлий Цезарь завоёвывает Галлию. 
Версенжеторикс-предводитель галлов. Галло-римская цивилизация. Галлия в период нашествий. 
Варвары. Франки. Кловис- король франков. Культурное наследие. 

Период средневековья.  
Карл Великий. Империя Карла Великого. Феодализм. Католическая церковь. Крестовые 

походы. Средневековый город. 
Столетняя война. Французская армия в период столетней войны. Основные сражения. 

Орлеанская дева.  
Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. Готика. 

Культурное наследие Средневековья. Великие изобретения и открытия. 
Французские королевские династии. 

       Карл V. Карл VIII, Людовик XII,  Франциск I, Генрих II, Генриха IV.  Религиозные 
войны. Ришелье и Людовик XIII. Правление Людовика XIV.  
Французская революция. 
Наполеон Бонапарт. 

Тематическое планирование на уровень основного общего  образования 
 

Дата Содержание Количество часов 
 География  
1. Физическая карта Франции 1 
2. Горные системы 4  

3 Прибрежные территории 2 



4. Экологические проблемы. 2  
 История  
5. Галлия и галлы 1 
6. Римская Галлия 2 

7.  Королевские династии Меровингов  и 
Каролингов 

2 

8. Историческое наследие региона 3 
9. Франция в Средние века 4 
10 Столетняя война. Жанна Д’Арк 1 
11 Замки Луары 1  
12. Короли Франции (1) 8  
13. Французская революция  1 
14. Наполеон Бонапарт  1 
15. Российская кампания 1812 года 1 
 итого 34 

 
Результаты освоения курса 

В результате изучения курса учащийся должен 
Знать 

 лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, связанные с тематикой 
курса; 

 основные исторические и географические понятия и термины; 
 основные виды исторических источников; 
 основные этапы и ключевые события истории; выдающихся деятелей французской 

истории; 
 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Франции; особенности ее природы, населения, основных отраслей 
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
уметь 

 работать с историческим источником на французском языке (отвечать на вопросы и решать 
поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать 
факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать 
свидетельства разных источников);  

 находить в аутентичных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем; 

 работать с исторической и географической картой (показывать на картах территории 
расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 
событий); 

 описывать на французском языке исторические события и памятники культуры;  
 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 



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

      •  совершенствования собственной познавательной деятельности, расширения возможностей   
трудоустройства и продолжения образования; 

• осуществления самостоятельного поиска, анализа, оценки и использования исторической 
информации при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, 
сочинений; 

• высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 
представления об историческом опыте человечества; 

 

Материально-техническое обеспечение  
образовательного процесса. 

Библиотечный фонд кабинета 
1. Стандарт основного общего образования по иностранному языку 
2. Стандарт среднего (полного) общего образования ( базовый и профильный уровни) 
3.  «Программы общеобразовательных учреждений. Французский язык. II-XI классы» 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 
изучением французского языка, авторы Е.Я.Григорьева, В.Г.Владимирова: Москва, 
«Просвещение», 2010. 

4. Учебно-методические комплекты по французскому языку 
5. Книги для чтения на французском языке 
6. Пособия по истории Франции и географии  
7. Французско- русские словари 

 
Печатные пособия 

1. Карта мира 
2. Карты Франции (административное деление, физическая  карта Франции) 
3. Портреты писателей, художников, деятелей культуры  
 
Экранно-звуковые пособия 

1. Видеофильмы, соответствующие тематике курса 
2. Мультимедийные обучающие программы 

Технические средства обучения 
1. Мультимедийный  проектор 
2. Компьютер учителя 
3. Телевизор 

Учебно-практическое оборудование 
1. Классная доска с магнитной поверхностью 
2. Интерактивная доска 
3. Стенд для размещения информации 

 
 

 

 

 

 

 



№ 
урока 

Сроки Тема урока Содержание Результаты 

География 
 

1 2.09-7.09 Физическая карта 
Франции 
 

Географические понятия Знать ЛЕ по теме, географические понятия на французском языке 
Уметь формулировать определения географических понятий на 
французском языке, работать с картой 

2 9.09-14.09 Горы во Франции Расположение, 
характеристики горных 
массивов 

Знать названия гор на французском языке, их местоположение; 
Уметь найти на карте, дать характеристику горному массиву по 
схеме. 

3  16.09-21.09 Изучение примера: 
Альпы 

Различение горных 
массивов и гор. Альпы. 
Работа с документом. 

Знать этапы работы с печатным документом; уметь проводить 
информационно-смысловой анализ текста,  работать с различными 
источниками информации и преобразовать ее в интеллектуально-
творческие продукты. 

4 23.09-28.09 Жизнь и туризм в 
горах  

Освоение лексики. 
Представление время 
препровождения в горах  

Знать ЛЕ по теме, правила поведения в горах; 
Уметь вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

5 30.09-05.10 Горный климат Работа с текстом. Знать ЛЕ по теме климат,  
Уметь понять метеосводку на французском языке; ориентироваться 
в иноязычном тексте,  

6 07.10-12.10 Побережье  Освоение лексики. 
Описание типов берега и 
береговых пейзажей  

Знать ЛЕ по теме, основные типы берегов, владеть умениями 
монологической речи; уметь описывать береговой пейзаж 

7 14.10-19.10 Порты Франции Описание типов портов. 
Составление конспекта. 

Знать основные порты Франции, виды портов, их значение в жизни 
страны; 
 Уметь различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому 

8 21.10-26.10 Экологические 
проблемы на 
побережье 

Загрязнение пляжей. 
Службы охраны природы. 

Уметь извлекать информацию из текста на французском языке; 
представить найденную информацию на французском языке, 
высказывать собственное суждение 

9 28.10-01.11 Пример 
экологической 
проблемы (2) 

Работа с документом. 
Составление анализа. 

Знать примеры экологических проблем; 
Уметь различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому ; уметь 
проводить информационно-смысловой анализ текста, представлять 
основные идеи. 
 

История 
 

10 11.11-16.11 Галлия и галлы Исторические понятия. Знать ЛЕ по теме, основные исторические понятия, изученные виды 



Виды исторических 
источников. 

исторических источников; 
Уметь объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов. 

11 18.11-23.11 Римская Галлия Галло-римская цивилизация   
12 25.11-30.11 Римская Галлия Галло-римские памятники 

Пример города (Арль, Ним 
или Нарбонна)  

Знать основные памятники галло-римской культуры, уметь их 
назвать по- французски, знать названия городов, где расположены 
эти памятники.  
Уметь охарактеризовать галло-римские памятники на французском 
языке. 

13 02.12-07.12 Меровинги Франки. Династия 
Меровингов. Король 
Клодвиг.  

Знать основные исторические даты истории Франции, основные 
направления политики Клодвига; 
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 
показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов 

14 09.12-14.12 Каролинги Династия Каролингов. 
Король Карл Великий. 
Создание и распад империи 
Карла Великого. Образование 
государств в Западной 
Европе.   

Показывать на исторической карте территории расселения народов, 
границы государств, города, места значительных исторических 
событий; 
работать с различными источниками информации и составить конспект; 

15 16.12-21.12 Изучение истории 
региона, например, 
Аквитании, 
Нормандии 

Различение понятий 
«административный 
регион» и «историческая 
провинция» 

Знать основные понятия, ЛЕ по теме 
Уметь различать понятия административный регион» и 
«историческая провинция» 

16 23.12-28.12 Историческое 
наследие региона 

На примере Аквитании Знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития региона 

    
17 13.01-18.01 Викинги в Нормандии Гобелен из Байё 

 
Уметь использовать текст исторического источника при ответе на 
вопросы; сравнивать свидетельства разных источников 

18 20.01-25.01 Франция в Средние 
века 

Документы о 
средневековом обществе 
(феодализм)  

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы; 
сравнивать свидетельства разных источников; 

19 27.01-01.02 Романское искусство 
во Франции 

Документы на тему 
романской архитектуры 

Давать описание памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала, фрагментов исторических источников 

20 03.02-08.02 Готические соборы  Пример собора в Шартре  Знать отличительные признаки готических соборов; 
Давать описание памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала учебника,  

21 10.02-15.02 Замок-крепость  Изучение замка. Работа с 
рекламными проспектами. 

Знать ЛЕ, необходимые для описания замков, различные типы замков 
Уметь описывать замок по картинке-схеме 



22 17.02-22.02 Столетняя война 
Жанна Д’Арк 

Карты и документы 
Работа по документам 

Знать ЛЕ по теме, основные вехи жизни Жанны Д’Арк, причины 
столетней войны, 
Уметь рассказать биографию Жанны Д’Арк, объяснить значение этой 
исторической фигуры, показывать на исторической карте границы 
государств, города, места значительных исторических событий. 

23 24.02-01.03 Замки Луары Возрождение. 
Презентация замков 

Знать ЛЕ по теме архитектура,  основные замки Луары; 
Уметь определить название замка по картинке,  давать описание замка на 
основе текста и иллюстративного материала;  работать с различными 
источниками информации и преобразовать ее в интеллектуально-
творческие продукты. 

24 03.03-07.03 Короли Франции (1) Франция во время 
правления Франциска 
Первого 

Уметь соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 
событий; группировать исторические явления и события по заданному 
признаку;  

25 10.03-15.03 Короли Франции (2) Франция во время 
правления Генриха IV 

Давать описание исторических событий и памятников культуры на 
основе текста и иллюстративного материала, 

26 17.03-22.03 Короли Франции (3) Франция во время 
правления Людовика XIII. 
Кардинал Ришельё. 

Знать выдающихся деятелей всеобщей истории,  
уметь рассказать об основных направлениях деятельности Людовика 
XIII. 

     
27 31.03-05.04 Короли Франции (4)  Правление Людовика XIV. 

Абсолютная монархия. 
Знать основные этапы и ключевые события истории Франции, 
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов на 
французском языке, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

28 07.04-12.04 Версальский дворец  Презентация Версальского 
дворца 

Знать важнейшие достижения культуры Франции,  
работать с различными источниками информации и преобразовать ее в 
интеллектуально-творческие продукты. 

29 14.04-19.04 Франция во времена 
Людовика XIV, 
Короля Солнца 

Представление знаменитых 
деятелей эпохи  

Знать выдающихся деятелей истории Франции, уметь соотнести имена и 
их достижения; 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
типа; владение навыками редактирования текста, создания собственного 
текста. 

30 21.04-26.04 Короли Франции (5)  Правление Людовика XV.  Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям  всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 
культуры 

31 28.04-03.05 Короли Франции (6)  Правление Людовика XVI Определять последовательность и длительность важнейших событий  
истории Франции, переводить информацию из одной знаковой системы в 



другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 
выбирать знаковые системы адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации. 

32 05.05-10.05 Французская 
революция  

Изучение документов Знать ЛЕ по теме, присчины революции, основные её этапы, имена 
революционных деятелей;  
Уметь  использовать текст исторического источника при ответе на 
вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 
разных источников 

33 12.05- 
17.05 

Наполеон Бонапарт  Чтение текста и 
составление  конспекта. 
Представление Наполеона 
Бонапарта. 

Знать основные этапы и ключевые события истории, выдающихся 
деятелей, 
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 
показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; работать с 
различными источниками информации, использовать приобретенные 
знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов 
об экскурсиях, рефератов 

34 19.05-24.05 Российская кампания 
1812 года 

Понятие и причины   
войны. Изучение 
документов. 

Уметь показывать на исторической карте границы государств, 
города, места значительных исторических событий ; 
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 
источников, объяснять свое отношение к наиболее значительным 
событиям и личностям всеобщей истории. 

 

 


