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Пояснительная записка 

    Согласно Концепции Фундаментального ядра содержания общего образования, 

обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования; основной целью изучения иностранных языков в школе 

является формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и культурное общение с 

носителями языка. 

В соответствии с целью изучения иностранных языков в школе выделяются три 

содержательные линии учебного предмета «Французский язык»: 

1. Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности. 

2. Языковые средства и навыки оперирования ими. 

3. Социокультурные знания и умения. 

Формирование и совершенствование коммуникативных умений, предполагающее 

овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма, выделяется в качестве ведущей содержательной линии. В то же 

время социокультурные знания, составляющие предмет содержания речи, обеспечивают 

взаимопонимание в межкультурной коммуникации. 

  Образовательная политика муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением 

английского языка» предполагает обеспечение условий для подготовки выпускников, свободно 

владеющих английским языком как инструментом общения в контексте диалога культур и 

цивилизаций. Однако владение одним иностранным языком становится недостаточным 

условием для развития и самоопределения многих старшеклассников. Параллельное изучение 

двух иностранных языков – английского и французского – с 8 класса, формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, должно являться средством раскрытия 

творческого потенциала обучающегося, механизмом его последующей самореализации в 

производственной деятельности, построения профессиональной карьеры. 

Таким образом, миссия школы - формирование компетентной личности, способной к 

саморазвитию, и социально-активного гражданина, достойного носителя культурных и 

языковых традиций своей страны; субъекта диалога культур, готового к успешному 

социокультурному и профессиональному общению на немецком языке; обеспечение 

доступности, качества, безопасности образовательного процесса, построенного на внедрении 

инновационных образовательных технологий, направленного на достижение каждым 

обучающимся академической и социальной успешности, что обеспечивает конечный 

ожидаемый результат - высокий уровень социальной адаптации выпускников школы. 

Французский  язык как учебный предмет характеризуется  

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,  грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью  (может  выступать  как  цель  обучения  и  как  средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Программа  элективного курса нацелена  на  реализацию  личностно ориентированного,    

коммуникативно-когнитивного,  социокультурного  деятельностного  подхода  к  обучению 

французскому языку.  

В  качестве  интегративной  цели  обучения  рассматривается  формирование 

иноязычной  коммуникативной  компетенции,  то  есть  способности  и  реальной  готовности 

школьников  осуществлять  иноязычное  общение  и  добиваться  взаимопонимания  с 

носителями  иностранного  языка,  а  также  развитие  и  воспитание  школьников  средствами 

учебного предмета.  

     Личностно ориентированный  подход,  ставящий  в  центр  учебно-воспитательного 
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процесса  личность  ученика,  учет  его  способностей,  возможностей  и  склонностей, 

предполагает  особый  акцент  на  социокультурной  составляющей  иноязычной 

коммуникативной    компетенции.  Это  должно  обеспечить  культуроведческую   

направленность  обучения,  приобщение  школьников  к  культуре  страны/стран  изучаемого 

языка,  лучшее  осознание  культуры  своей  собственной  страны,  умение  ее  представить 

средствами иностранного  языка, включение школьников в диалог культур.  

         Обучение  французскому  языку  в  основной  школе  должно  обеспечивать 

преемственность  с  подготовкой  учащихся  в  начальной  школе.  Данный  этап  изучения 

иностранного  языка  характеризуется  наличием  значительных  изменений  в  развитии 

школьников,  так  как  у  них  к  моменту  начала  обучения  в  основной  школе  существенно 

расширился  кругозор  и  общее  представление  о  мире,  сформированы  элементарные 

коммуникативные  умения  в  четырех  видах  речевой  деятельности,  а  также  общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом 

возрасте  у  них  появляется  стремление  к  самостоятельности  и  самоутверждению, 

формируется избирательный познавательный интерес.   В    основной    школе     усиливается   

значимость   принципов  индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает  использование  проектной  методики  и  современных  технологий  обучения 

иностранному  языку  (в  том  числе  информационных).  Все  это  позволяет  расширить  связи 

французского  языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению 

школьников  с  учащимися  из  других  классов  и  школ,  например,  в  ходе  проектной 

деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их 

социальной  адаптации  в  современном  мире,  чему  в  значительной  мере  способствует 

введение 2-го иностранного языка за счет компонента образовательного учреждения.  

Введение элективного курса «Французский язык как второй иностранный» в учебный 

план школы, с одной стороны, обусловлено образовательными потребностями и запросами 

обучающихся, с другой, - является необходимым фактором достижения ими личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы, 

установленных Федеральным государственным стандартом среднего (полного) образования по 

немецкому языку.  

Разработанный интегрированный (межпредметный) курс ориентирован на        

 освоение и интериоризацию школьниками духовно-нравственных ценностей 

страны изучаемого языка как части мировой культуры с опорой на родную культуру путем 

ознакомления с ними и их воспроизводства в различных видах деятельности при овладении   

французским   языком;   

  осознание   себя   частью   интернациональной культурной среды; формирование 

у обучающихся способности уважать права и достоинства других людей, в том числе 

зарубежных сверстников, принадлежащих к другим культурам; опыта   общения   и   

совместной   творческой   деятельности   со   сверстниками   - носителями французского языка; 

способности к диалогу культур на иностранном языке, умением жить и взаимодействовать с 

представителями других культур в поликультурном и многоязычном социуме;  

 совершенствование навыка саморегуляции поведения в процессе франкоязычного 

межкультурного общения; формирование ответственности за процесс и результаты своего 

труда при изучении культуры Франции;  

 осуществление самооценки и рефлексии собственной деятельности, успехов и 

достижений при выполнении различных видов деятельности на французском языке. 

Изучение данной дисциплины, без сомнения, способствует освоению универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных); предоставляет 

возможности для использования логических приемов анализа, синтеза, сравнения, вычленения 

существенных признаков, выявления причинно-следственных связей, классификации, 

систематизации, обобщения (овладение которыми происходит в процессе ознакомления с 

геополитическими характеристиками Франции, основными этапами становления 

государственности, спецификой культурной сферы в данной стране) - другими словами, для 
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формирования ключевых компетенций, составляющих основу умения учиться. Содержательно-

методологический компонент программы элективного курса обеспечивает совершенствование 

приобретенных обучающимися иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; существенное расширение их 

лексического запаса и культуроведческого кругозора; достижение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (в совокупности всех ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего школьникам 

общаться как с носителями французского языка, так и с представителями других стран.  

Рабочая программа «Французский язык как второй иностранный» (далее - Программа) 

определяет содержание, интегративный и развивающий характер элективного курса, а также 

цель и задачи его изучения в рамках учебного плана МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького. 

Целью обучения  французскому языку в качестве второго иностранного  является  

развитие  у  учащихся  способности  к  иноязычному  общению,  позволяющей участвовать  в  

ситуациях    межкультурной  коммуникации,  т.е.  формирование коммуникативной  

компетенции  и  ее  составляющих:  речевой  языковой,  социокультурной, компенсаторной,  

учебно-познавательной.  Основной  целью  обучения  французскому  языку является  

формирование  коммуникативной  компетентности,  т.е.  умения  общаться  на французском  

языке  с  учетом  элементарных  коммуникативных  умений  в  говорении, аудировании, чтении, 

письме, и дальнейшее развитие умений иноязычного общения.  

Цель  обучения  реализуется  в  единстве  взаимосвязанных  компонентов: 

воспитательного, образовательного, развивающего, практического.  

Межкультурная коммуникация есть адекватное социальное взаимодействие двух и/или 

более участников коммуникативного акта - представителей разных лингвоэтнокультур, 

осознающих свою «инаковость», «чужеродность». Отсюда названная выше цель обучения 

французскому языку представляет собой сложное интегративное целое, выходящее не только на 

коммуникативную, но и на межкультурную компетенцию. Реализация данной цели призвана 

способствовать развитию поликультурной и мультилингвальной языковой личности 

обучающегося. 

Развитие способности к межкультурной коммуникации, осуществляемой с помощью 

французского языка, предполагает формирование у обучающегося, прежде всего знаний, навыков 

и умений, владение которыми позволяет ему приобщиться к лингвоэтнокультурным ценностям 

страны изучаемого второго неродного языка и практически пользоваться этим языком в ситуациях 

межкультурного взаимодействия и познания. Речь идет о развитии у школьника коммуникативной 

компетенции, позволяющей ему в соответствии с его реальными и актуальными потребностями 

и интересами использовать французский язык на базовом уровне в наиболее типичных социально 

детерминированных ситуациях речевого непосредственного и опосредованного общения. 

Данный уровень владения коммуникативной компетенцией предполагает наличие у 

обучающегося (в пределах требований, обозначенных настоящей программой): 

 знаний о системе французского языка и навыков оперирования языковыми 

средствами общения данного языка; 

 коммуникативных умений, т.е. умений понимать и порождать высказывания на 

французском языке в соответствии с конкретной сферой, тематикой и ситуацией общения, 

речевой задачей и коммуникативным намерением, а также с учетом национально-культурной 

специфики страны/стран изучаемого языка. 

Данные знания, навыки и умения призваны обеспечить обучающимся способность: 

 в устной и письменной форме устанавливать и поддерживать контакт с 

партнером по общению, сообщать и запрашивать информацию различного объема и характера, 

логично и последовательно высказываться и адекватно реагировать на высказывания партнера 

по общению, интерпретировать и обобщать информацию, выражать при этом свое отношение к 

предмету общения (теме, проблеме и др.) и использовать аргументацию и эмоционально-

оценочные суждения; 

 использовать различные стратегии извлечения информации из звучащего и/или 

письменного текста (понимание основного содержания, понимание полного содержания и поиск 
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необходимой/интересующей информации) и интерпретировать (творчески перерабатывать) 

полученную информацию. 

В процессе обучения французскому языку как второму иностранному обучающийся 

расширяет свою индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой картине мира 

носителей этого языка, к их духовному наследию, национально-специфическим способам 

достижения межкультурного взаимопонимания. Он учится также объяснять (на базовом уровне) 

их образ жизни/поведения. При этом в сознании обучающегося осуществляется синтез знаний 

как о специфике родной культуры, культуры первого и второго иностранных языков, так и об 

общности знаний о культурах и коммуникации. Обучающийся должен не только получить 

представления о новой для него стране, стиле и образе жизни населяющего ее народа/народов, но 

и осознать общность и различие различных национальных культур и на этой основе 

рефлексировать собственные культурные ценности при критическом и вместе с тем положи-

тельном отношении к культуре франкоязычного народа. Именно за счет критического осмысления 

чужого образа жизни и осуществляется процесс обогащения картины мира обучающегося. 

Актуальным является становление в его сознании новых социокультурных образов на базе 

представлений о новой иноязычной среде и культуре, созданных под влиянием культур родного и 

первого иностранного языков и в результате накопления собственного жизненного опыта. 

Процесс изучения обучающимся третьего для него языка и постижения культуры его 

носителей связан с развитием его языковых/речевых способностей, психических процессов, 

которые лежат в основе успешного овладения коммуникативной деятельностью на французском 

языке. Важным является также дальнейшее совершенствование у школьника навыков и умений 

рационального овладения неродным языком и культурой, сформированных в процессе обучения 

родному и первому иностранному языкам. К ним относятся навыки и умения: 

 работать с языковым материалом (правильно осуществлять выбор необходимых 

языковых явлений; оптимизировать процессы усвоения языкового материала; 

совершенствовать работу памяти); 

 планировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль и оценку 

успешности своих результатов. 

Поскольку способность к речевому общению на межкультурном уровне затрагивает сферу 

социальных отношений между людьми, 

данная способность самым естественным образом имеет выход на личностные качества 

обучающегося и его навыки и умения, позволяющие ему успешно взаимодействовать с 

носителями изучаемого языка и с другими партнерами по общению. В связи с этим в процессе 

обучения французскому языку как второму иностранному актуальным является развитие у 

обучающихся: 

 толерантности к другому образу жизни, мыслей, к иной позиции партнера по 

общению; 

 умения и желания видеть и понимать различие и общность в родной культуре и 

культурах стран первого и второго иностранных языков, различие и общность в 

мировосприятии носителей этих культур; 

 готовности и умения открыто воспринимать другой образ жизни, понять еще одну 

- иную картину мира и обогатить за счет этого свою собственную систему мировосприятия и 

мироощущения. 

Все это в целом и составляет основу межкультурной компетенции обучающегося. 

Наряду со сказанным выше реализация основной цели обучения французскому языку как 

второму иностранному - формирование способности к межкультурной коммуникации - 

предполагает решение задачи развития у обучающихся таких личностных качеств, как са-

мостоятельность, активность и способность к словотворчеству в осуществлении 

коммуникативной деятельности на французском языке. Обучающийся должен уметь принимать 

независимые квалифицированные решения как в процессе изучения нового языкового кода и 

приобщения к новой национальной культуре, так и в ходе непосредственного и 

опосредованного общения.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений  и  
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навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций  в следующих  

направлениях:  использование  учебных  умений,  связанных  со  способами организации  

учебной  деятельности,  доступных  учащимся  8-11  классов  и  способствующих 

самостоятельному  изучению  французского  языка  и  культуры  страны  изучаемого  языка;  а 

также  развитие  специальных  учебных  умений,  таких  как  нахождение  ключевых  слов  при 

работе  с  текстом,  их  семантизация  на  основе  языковой  догадки,  словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Курс рассчитан на 4 учебных года и может изучаться, в зависимости от реальной 

ситуации и образовательных возможностей учебного заведения, исходя из количества 1 или 2 

часа в неделю. Таким образом, учитель может варьировать календарно-тематическое 

планирование от 34 до 68 часов за год, от 68 до 136 часов за 2 года. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

В состав речевых умений, выступающих в качестве частных целей обучения второму 

иностранному языку, входят следующие: 1) говорение; 2) аудирование; 3) чтение; 4) письмо; 5) 

перевод. 

Настоящая программа исходит из необходимости равноправного развития у 

обучаемых устной речи и чтения. В то же время в конкретных условиях обучения и с учетом 

интересов и профессиональных устремлений обучаемых как чтение, так и устная речь могут 

получить преимущественное развитие. При этом установка на преимущественное развитие 

устной речи нуждается в наличии определенных благоприятных возможностей (увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение французского языка, дополнительное использование 

факультативной, кружковой форм занятий, курсов по выбору и т. п.). В любом случае 

достаточно высокий уровень сформированности устно-речевых навыков и умений необходим 

также и как условие успешного обучения чтению. В то же время обучение письму как самос-

тоятельному виду речевой деятельности с учетом специфики французской орфографии должно 

быть ограничено самыми необходимыми рамками. 

Что касается перевода, речь идет о письменном переводе с французского на русский. 

Это специфическое умение, имеющее межпредметный интеллектуально-коммуникативный 

характер и используемое на завершающем этапе обучения как элемент его профильной 

дифференциации. 

В данной главе специальные навыки - лексические, грамматические, 

орфографические и другие - рассматриваются вместе со специальными умениями - говорением, 

чтением и др. Составной частью формирования специальных, иноязычных навыков 

школьников может быть сообщение им отдельных сведений о системе изучаемого языка, в 

первую очередь касающихся тех явлений, которые отсутствуют в родном и/или иностранном 

языках . Эти сведения, представляемые в доступной для обучающихся форме, например в виде 

правил-инструкций, могут быть усвоены ими до уровня знаний, которые в таком случае 

становятся факультативным компонентом содержания обучения французскому языку как 

второму иностранному, реализуемому в зависимости от принятой методики. 

Частные цели обучения французскому как второму иностранному языку в области 

речевых умений реализуются в виде целевых установок при обучении отдельным формам, 

видам или сторонам речевой деятельности, например говорению в диалогической и 

монологической формах или при обучении различным видам чтения (изучающему, 

ознакомительному, просмотровому). В свою очередь, целевые установки конкретизируются в 

виде учебных задач, решаемых непосредственно в ходе учебного процесса. Последние могут 

быть как общего характера, например, по отношению к обучению трем разновидностям 

монологического высказывания типа описания, повествования и рассуждения, так и частного, 

например по отношению к обучению микромонологам или типовым (образцовым) диалогам. 

Отдельный класс учебных задач составляют такие, которые направлены на формирование у 
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обучающихся речевых и технических навыков. 

Говорение 

Целевыми установками в области обучения говорению являются: 1) обучение 

монологическому высказыванию; 2) обучение диалогическому общению. В свою очередь, 

монологическая речь может иметь как подготовленный, так и неподготовленный характер и 

соответственно требовать для своего формирования разных задач. Что касается полилога 

(многостороннего диалога), его можно рассматривать как множество диалогов. Для 

организации такой формы общения требуются определенные коммуникативные навыки, а 

также известные предпосылки, включая необходимый уровень развития речевой культуры 

участников многостороннего общения . 

Общеучебные задачи, относящиеся к говорению, включают в себя: 

а) обучение диалогическому и монологическому общению на базе реальных и 

воображаемых речевых ситуаций, задаваемых вербальными и/или визуальными средствами, 

включая использование проблемных ситуаций; 

б) обучение передаче информационного содержания, воспринятого через слуховой и/или 

зрительный каналы; 

в) обучение средствам выражения основных типов речевых интенций, среди них: 

• выражение чувств (радости, огорчения, удивления, сожаления, удовольствия - 

неудовольствия, симпатии -антипатии и т. п.); 

• выражение отношений (согласия - возражения, одобрения - неодобрения, 

предпочтительности, заинтересованности и т. п.); 

• выражение различных видов модальности (необходимости, возможности, 

желательности, дозволенности и т. п.); 

• согласование действий и интересов (просьба, побуждение, совет, приглашение и т. п.); 

• различные аспекты социализации (проявление внимания, обращение, приветствие, 

прощание, поздравление, знакомство); 

• компенсационные речевые стратегии (сигнал о непонимании собеседника, просьба 

повторить или пояснить сказанное, назвать слово по буквам, говорить медленнее и т. п.); 

Частные задачи обучения говорению включают такие, которые решаются в ходе 

регулярной учебной деятельности. Это: 

• обучение лингвострановедчески окрашенным лексико-фразеологическим единицам, 

включая безэквивалентную лексику (название денежных единиц, специфических блюд и 

предметов одежды, неметрических мер длины, веса и т. п.), географические названия, названия 

животных и растений, характерных для данной страны, и др.), фразеологические единства 

(пословицы, поговорки, наиболее известные афоризмы и т. п.), а также стандартные формы 

речевого поведения (речевые клише); 

• обучение четырем основным видам диалогических единств: вопрос - ответ, вопрос - 

(встречный) вопрос, утверждение - вопрос, утверждение - (развивающее его) утверждение; 

• обучение микродиалогам, включающим в себя 1-2 пары реплик с обеих сторон, а также 

микромонологам, включающим в себя 2 - 4 фразы; обучение типовым (образцовым) диалогам и 

типовым монологам различной структуры и направленности (например, диалогу-расспросу, 

диалогу-побуждению, диалогу этикетного характера, диалогу - обмену мнениями); 

• обучение диалогическому и монологическому общению с использованием различного 

рода опор и ориентиров и их постепенным устранением;   

• обучение пониманию речевого партнера в процессе диалогического общения;  

Отдельная группа задач, распространяющаяся на все формы устно-речевого общения, 

включает в себя формирование произносительных навыков, а также лексических (включая сло-

вообразовательные) и грамматических навыков говорения. Каждая из названных групп навыков 

должна формироваться на определенном фонетическом, лексическом, словообразовательном и 

грамматическом материале, который должен в совокупности составить соответственно 

фонетический, лексический, словообразовательный и грамматический минимумы для 

учащихся. При этом фонетический минимум не менее важен, чем три другие: в его основе 

должно лежать обязательное усвоение учащимися фонологических (смыслоразличительных) 
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элементов произносительной системы изучаемого языка вместе с наиболее важными для 

произношения фонетическими явлениями. 

Аудирование 

Важнейшая задача в области обучения аудированию - обеспечить понимание 

обучающимися основного содержания любых аутентичных аудиотекстов, находящихся по 

своей тематике в сфере их интересов и содержащих определенный процент незнакомой лекси-

ки, а также отдельные не изученные ими грамматические явления; дополнительная задача, 

которая может рассматриваться как часть сформулированной выше,- обеспечить полное 

понимание учебных (отобранных или специально составленных) аудиотекстов. 

Другие задачи общего характера в области обучения аудированию: 

• обучение пониманию аудиотекстов различной функциональной направленности; 

• обучение пониманию речи, основанной в содержательном плане на известной 

обучающимся тематике, а также на тематике, связанной с неизвестными обучающимся 

аспектами жизни и истории народов франкоязычных стран; 

• обучение пониманию речи учителя как предварительного условия подлинного 

владения аудированием, заключающегося в способности понимать речь носителей языка, в том 

числе представленную в звукозаписи. 

• обучение пониманию микро- и макротекстов; 

• обучение выполнению традиционных и тестовых заданий, направленных на контроль 

понимания аудируемого. 

Специальные задачи в области обучения аудированию, связанные с формированием 

речевых навыков, в основном совпадают по своему содержанию с теми, которые обеспечивают 

функционирование говорения. В качестве особой задачи выступает расширение рецептивного 

лексического, включая словообразовательный, и грамматического минимумов обучающихся за 

счет целенаправленной работы с аудиотекстами, а также переноса отдельных лексико-

грамматических навыков, сформированных на материале чтения, на аудирование. В результате 

решения названных задач должен быть существенным образом расширен потенциальный 

словарь обучающихся, актуализируемый в процессе аудирования. 

Чтение 

Целевыми установками в области обучения чтению являются: 1) чтение с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); 2) чтение с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 3) беглое чтение с целью поиска необходимой информации 

(просмотровое чтение). Функциональная самостоятельность последнего вида чтения носит 

ограниченный характер: читающий или «отбрасывает» просматриваемый текст за его 

ненужностью, или же, просмотрев его и удостоверившись в том, что он представляет для него 

интерес, заново обращается к нему с одной из двух первых установок. 

Одна из основных задач в обучении чтению на втором иностранном языке, от которой в 

значительной мере зависит решение большинства других задач, заключается в том, чтобы на-

учить школьников непосредственному - без перевода, анализа и многократного возвращения к 

одному и тому же слову, словосочетанию или предложению - пониманию содержания чи-

таемого как нормальному процессу общения с письменным источником информации. Такой 

процесс может время от времени осложняться непониманием отдельных фрагментов текста, но, 

если моменты непонимания будут накапливаться и достигнут некоторой критической точки, 

чтение как вид речевой деятельности может уступить место дешифровке текста или полностью 

прекратиться. 

Особая задача в области обучения всем видам чтения - обеспечить представленность в 

текстах различных жанров письменной речи - научно-популярного, газетно-публицистического, 

художественно-литературного (в ограниченном объеме), бытового повествования (включая 

личную переписку), а также жанра малых информационных форм (инструкция, проспект, 

объявление, расписание, реклама и т. п.). 

Частные, текущие задачи в области обучения чтению включают в себя: 

• обучение чтению текстов в облегченных для их понимания условиях со снятыми 

содержательными и языковыми трудностями, с опорой на иллюстративный материал, 
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постраничные пояснения и учебный словарь, с предварительным формулированием вопросов, 

направленных на уяснение содержания текста, с предъявлением экспозиции, в которой 

представлено краткое изложение содержания текста, и т. п.; 

• обучение громкому чтению; 

• обучение чтению микро- и макротекстов; 

 обучение пользованию французско-русским словарем; 

• обучение выполнению традиционных и тестовых заданий, направленных на контроль 

понимания читаемого. 

Специальные задачи в области обучения чтению, связанные с формированием речевых и 

технических навыков, включают в себя: 

• формирование у обучающихся фонетических, рецептивных, лексических и 

грамматических навыков на базе соответствующих минимумов; 

• формирование у обучающихся технических навыков чтения, или навыков озвучивания 

текстового материала, на уровне слов, словосочетаний, ритмических групп, смысловых групп, 

предложений и сверхфразовых единств. 

Письмо 

Общие задачи в обучении письму на французском языке: 1) использование письма как 

средства фиксации значимой информации (плана или тезисов устного сообщения, плана прочи-

танного и т. д.); 2) написание личного письма типового содержания (поздравление с 

праздником, днем рождения, в связи с памятной датой, благодарность, уведомление о 

получении почтового отправления и т. п.); 3) заполнение анкеты или формуляра, составление 

автобиографического резюме, типового заявления или запроса (например, об условиях 

продолжения образования за рубежом) и т. п. 

Наиболее значимым для изучающих второй иностранный язык является использование 

письма как средства фиксации информации, что является одним из проявлений принципа вза-

имосвязанности обучения различным видам речевой деятельности (устной речи и письму; 

чтению и письму; чтению, письму и устной речи и т. д.). 

Частными задачами в области обучения письму на французском языке являются: 

• обучение письменному выражению основных языковых функций, как-то: выражение 

собственного мнения, информирование адресата, выражение чувств и эмоций, этикетных форм 

речи, желание убедить адресата в чем-либо или заинтересовать чем-либо и т. п.; 

• обучение типовым элементам структуры личного письма: оформление адреса и 

обращения, начала и конца письма, прощания с адресатом и т. п.; 

• обучение умению пользоваться русско-французским словарем. Задачи, связанные с 

формированием у обучаемых речевых и технических навыков, включают в себя: 

• формирование фонетических навыков, а также продуктивных лексических и 

грамматических навыков на базе соответствующих лексических минимумов; 

• формирование навыков озвучивания текстового материала; 

• формирование орфографических навыков в пределах, определяемых лексическим 

минимумом для продуктивного усвоения; 

• корректировка простейших пунктуационных навыков при переносе из русского языка 

на французский. 

С целью определения уровня владения обучающимися умениями говорить и писать на 

французском языке используются задания открытого типа. В качестве основных показателей 

качества выполнения этих заданий выступают успешность решения коммуникативной задачи, 

содержательный аспект порожденного речевого высказывания с точки зрения его новизны, 

степени сложности, наличия и реализации собственного коммуникативного намерения, 

нормативность используемых при этом языковых средств, их разнообразие, а также степень 

самостоятельности обучающихся в ходе порождения письменного или устного текста. Данные 

критерии являются основанием для оценки уровня развития продуктивных умений в устной и 

письменной речи на французском языке. 
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Перевод 

Частная цель обучения письменному переводу с французского языка на русский 

заключается в подготовке обучающихся к одному из возможных способов практического 

использования языка в их будущей профессиональной деятельности. 

Двумя основными предпосылками обучения письменному переводу с иностранного 

языка на русский, являющимися одновременно двумя задачами обучения этому виду 

деятельности, являются предварительное освоение обучающимися основ изучающего чтения с 

полным пониманием содержания текста), включая навыки пользования французско-русским 

словарем, а также развитие умения излагать свои мысли литературным письменным русским 

языком - одного из общеучебных умений, развитию которого способствует изучение первого и 

второго иностранных языков. Третья задача не является специфической для перевода и уже 

упоминалась в связи с задачами обучения другим видам речевой деятельности, а именно знание 

предмета общения, в данном случае тех его разделов, которые могут быть использованы для 

профессиональной ориентации обучающихся на старшем этапе обучения  

практического использования языка в их будущей профессиональной деятельности. 

Содержательные знания 

 В состав содержательных знаний входят следующие четыре группы: 1) знание 

особенностей основных стран французского языка и их народов; 2) знание фактов, явлений и 

процессов общественной и культурной жизни России, актуальных для молодежной среды; 3) 

знание истории и современного состояния отношений между Россией и странами французского 

языка, а также контактов между представителями их народов на различных уровнях; 4) знание 

явлений, процессов и закономерностей отдельных наук или имеющих межпредметный характер 

в их научно-популярной интерпретации, отражающих профессиональные устремления уча-

щихся. Названные группы содержательных знаний необходимы для формирования 

специальных умений, поскольку общение с представителями новой языковой общности требует 

расширения и углубления предмета общения, его содержательной базы. 

Усвоение каждой из четырех групп содержательных знаний соответствует решению 

одной из общих задач обучения французскому языку; частные задачи вытекают из конкретных 

разделов каждой группы содержательных знаний. 

 Знания, касающиеся стран французского языка 

Страноведческие знания касаются таких сторон жизни страны французского языка, как 

её природно-климатические, экономические, общественно-политические особенности, 

основные вехи исторического развития, памятники духовной и материальной культуры, 

народные обычаи и традиции, особенности национального характера, национальной 

психологии, быта и повседневной жизни людей, общественные движения, искусство, спорт, 

средства массовой информации и др., а также текущие события. Страноведческие сведения в 

значительной мере определяют тематику иноязычного общения, а через нее - то новое 

содержание, которое должны освоить обучающиеся за курс обучения французскому языку. 

 Знания, касающиеся собственной страны 

Знания, касающиеся собственной страны, по своему содержанию и характеру в целом 

повторяют страноведческие знания. Задача, связанная с расширением осведомленности 

обучающихся в актуальных вопросах, касающихся собственной страны и потенциально 

интересных для зарубежных собеседников, обосновывается возможностью сопоставления двух 

«страноведений» с целью обогащения тематики бесед и материалов для чтения и аудирования. 

Возможность сравнения различных сведений, касающихся стран первого иностранного, 

родного и второго иностранного языков, делает общение на последнем особенно насыщенным в 

информационном отношении.  

 Знания, касающиеся взаимоотношений народов стран французского языка и 

собственной страны 

Такие знания могут быть результатом усвоения сведений об исторических связях 

народов соответствующих стран и современном состоянии торгово-экономических, 

политических, культурных, спортивных и иных связей между ними, о деятелях русской 

культуры, писателях, композиторах, художниках, мастерах балета, искусства кино и др. и 
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общественной мысли, наиболее известных в странах французского языка, а также о 

соответствующих деятелях франкоязычных стран, наиболее известных в России, о наиболее 

известных международных организациях, в работе которых участвуют представители России и 

стран французского языка, о молодежных обменах между Россией и странами французского 

языка и молодежном туризме, о русской диаспоре в странах французского языка, об изучении 

французского языка в России и русского языка в франкоязычных странах и др. 

 Профильно-ориентированные знания 

Еще один источник содержательных знаний - специальные сведения из различных 

областей деятельности, позволяющие сделать французский язык средством получения новой, 

профильно ориентированной, а в перспективе и профессионально значимой информации. С 

учетом реально складывающейся дифференциации интересов и склонностей старшеклассников 

ставится задача обеспечения частичной дифференциации содержания обучения второму 

иностранному языку на старшем этапе по двум направлениям - гуманитарному и естественно-

математическому. Решению этой задачи отвечает соответствующая дифференциация тематики 

текстов для аудирования и чтения, а также тематики бесед и обсуждений. 

 

Общеучебные умения 

Третья цель-направление обучения французскому как второму иностранному языку, 

вслед за специальными умениями и содержательными знаниями, - общеучебные умения. Все 

общеучебные умения, которые должны развиваться у школьников в процессе изучения второго 

иностранного языка, подразделяются на четыре группы: 1) учебно-организационные, связанные 

со способами организации учебной деятельности школьников и оценкой ее результатов; 2) 

учебно-интеллектуальные, связанные с совершенствованием способов мыслительной 

деятельности и приемов логического мышления; 3) учебно-информационные, связанные со 

способами пополнения своих знаний из различных источников информации; 4) учебно-

коммуникативные, связанные с особенностями речевого и неречевого поведения партнеров по 

общению. Развитие общеучебных умений обучающихся по каждому из четырех названных 

направлений в процессе обучения французскому языку как второму иностранному может быть 

представлено как частная цель обучения, а развитие каждого общеучебного умения - как 

отдельная учебная задача. 

Учебно-организационные умения 

Данная группа умений связана с формированием у школьников способности 

работать на уроке в различных режимах: учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, 

ученик - группа и др. Большинство названных режимов являются формами организации 

групповой самостоятельной работы. Но особенно важно для изучающих второй иностранный 

язык умение самоорганизовываться для выполнения индивидуальной самостоятельной работы с 

использованием печатных материалов и технических средств обучения, что может в 

значительной мере компенсировать дефицит времени, отводимого на изучение данного 

предмета. Умения выполнять самостоятельную работу в индивидуальном, парном и групповом 

режимах должны развиваться вместе с сопутствующими им умениями осуществлять само- и 

взаимооценку, само- и взаимокоррекцию результатов своей деятельности. Таким образом, 

задачи, связанные с развитием учебно-организационных умений школьников, актуальны для 

формирования всех видов речевой иноязычной деятельности и реализуются как на уроке, так и 

во внеурочной самостоятельной работе. 

Учебно-интеллектуальные умения 

Развитию общеучебных умений данной группы способствует решение следующих 

учебных задач: 

а) прогнозирование линейной последовательности элементов текста, его 

композиционной структуры и смыслового содержания, осуществление языковой догадки о 

значении незнакомых слов и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов, по звучанию или написанию - при опоре на аналогию и знакомые элементы в 

родном и первом иностранном языках, осуществление смыслового синтеза и достижение на 

этой основе беспереводного понимания текста, извлечение из последнего эксплицитной (явной) 
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и имплицитной (скрытой) информации, сохранение ее в памяти - при обучении аудированию и 

чтению; 

б) последовательное и логически непротиворечивое изложение устного или 

письменного сообщения, придерживание темы беседы или обсуждения, выражение своего 

мнения по излагаемому или обсуждаемому вопросу - при обучении говорению и письму; 

в) выступление с публичным сообщением, прогнозирование впечатления, которое 

произведет подготавливаемое v выступление на слушателей, и внесение в него 

соответствующих изменений по ходу выступления с учетом ответной реакции слушателей - при 

обучении подготовленной монологической речи; 

г) выполнение интеллектуальных операций сравнения (например, внутриязыкового), 

сопоставления (например, межъязыкового), анализа языковых явлений, наблюдение за их 

функционированием в тексте, образование по аналогии и дифференцирование языковых 

явлений, преодоление межъязыковой интерференции, пользование опорами и ориентирами, 

облегчающими усвоение языковых явлений и планирование высказывания, расширение объема 

языковой памяти, развитие воображения и творческой фантазии (например, при работе над 

проблемными заданиями) и др. - при обучении всем видам и сторонам речевой деятельности. 

Все перечисленное соответствует частным задачам, которые должны решаться в 

процессе практического овладения обучающимися французским языком и которые должны 

быть направлены на решение общей задачи - обеспечение высокого интеллектуального уровня 

преподавания предмета. 

Учебно-информационные умения 

Данная группа общеучебных умений связана с развитием информационной 

культуры обучаемых, чему может способствовать: 

а) прогнозирование содержания письменного текста и аудио-текста, смысловая 

дифференциация информации, содержащейся в тексте, на основную и второстепенную - при 

обучении чтению и аудированию; 

б) пользование иностранно-русским словарем, грамматическим и страноведческим 

справочниками - при обучении чтению и письменному переводу; 

в) составление плана, подготовка краткого изложения (резюме) прочитанного текста 

или текстов - при обучении чтению и письму; 

г) пользование специальным орфографическим или обычным иностранно-русским 

словарем, справочником по корреспонденции, а также русско-иностранным словарем - при 

обучении письму; 

д) выделение в своем сообщении главного - основных фактов, событий, выводов, 

собственной точки зрения - при обучении говорению; 

е) подбор информации из различных источников, составление тезисов или плана 

устного высказывания - при обучении подготовленной устной речи; 

ж) пользование справочным аппаратом учебника и других пособий в виде 

постраничных сносок, приложений, учебного словаря и др., различного рода памятками - при 

обучении всем видам речевой деятельности. 

 Учебно-коммуникативные умения 

Развитию данной группы умений отвечает решение следующих учебных задач: 

• при обучении устной диалогической речи: соблюдать речевой этикет (внимательно 

слушать собеседника, выражая это соответствующими невербальными и вербальными 

средствами, вступать в разговор только в момент образовавшейся паузы, извиниться при 

несогласии с точкой зрения собеседника и при необходимости вмешаться в разговор или 

прервать речевого партнера, больше слушать других, особенно старших по возрасту, и меньше 

говорить самому, пользоваться вежливыми формами обращения к речевому партнеру и т. д.), 

задавать вопросы собеседнику для выяснения его мнения или позиции по обсуждаемой теме и 

быть готовым дать четкие ответы на аналогичные вопросы, обращенные к себе, тактично 

поддерживать разговор, переводя его в случае необходимости на родственную тему или давая 

ему иное направление, стараться вовлечь в разговор всех присутствующих и т. д.; 
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• при обучении письму: соблюдать речевой этикет (при оформлении адреса, 

обращения, начала и конца письма), четко выражать свое коммуникативное намерение 

(поздравление, уведомление о получении почтового отправления, просьба и т. п.), оформлять 

его в соответствии с нормами письменной речи (избегая, в частности, грамматических форм 

разговорного характера, чересчур экспрессивных выражений и т. п. - с учетом того характера 

личных отношений, которые сложились у автора письма и его адресата); 

• при обучении подготовленному и неподготовленному устному высказыванию: не 

рассказывать слушателям того, что им известно, четко строить логический план высказывания 

и следовать ему, исходить из языковых возможностей слушателей, не перегружать их деталями 

и цитатами, использовать вариативный повтор как средство доведения до слушателей основной 

мысли своего сообщения, стараться заинтересовать слушателей содержанием своего сообщения 

и формой его предъявления (включая демонстрационный материал) и вызвать их отклик на 

него, использовать общепринятые (типовые, клишированные) формы выражения начала, 

развития и завершения сообщения, оттенять свою точку зрения по теме или проблеме 

выступления.  

Ценностные ориентации 

В процессе обучения французскому как второму иностранном языку у обучающихся 

должны быть сформированы или развить такие ценностные ориентации, как: 1) 

благожелательное отношение к стране (странам) изучаемого языка и ее народу (их народам); 2) 

положительное отношение к изучению иностранных языков вообще и второго иностранного 

языка в частности; 3) широкие познавательные интересы, способствующие выработке миро-

воззрения и профессиональному самоопределению. 

Каждое из названных направлений мотивационного обеспечения учебного процесса 

является важным, однако ясно, что без стимулирования и поддержания интереса школьников к 

изучению второго иностранного языка посредством отбора соответствующего содержания и 

всей системы работы по его усвоению не могут быть реализованы все другие цели обучения. 

Содержание обучения французскому языку  

Исходя из возрастных особенностей обучающихся, а также особенностей курса 

обучения как второму иностранному языку последний подразделяется на три этапа, каждый из 

которых имеет свои специфические задачи и свое содержание обучения: 1) начальный, 8-й 

класс в системе 8 - 11; 2) средний, включающий в себя  9-й класс в системе 8 - 11; 3) завершаю-

щий, включающий в себя 10 - 11-й классы в системе 8-11.  

На начальном этапе закладывается исходная база формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции, соответствующая элементарному уровню владения изучаемым 

языком, т. е. уровню, обеспечивающему лишь самые необходимые коммуникативные нужды 

обучаемых. На среднем этапе должен быть достигнут базовый уровень владения иноязычной 

речью, т. е. тот минимум языковых средств, который обеспечивает «выживаемость» индивида в 

иноязычной среде и возможность совершенствования в последующих классах или 

самосовершенствования в послешкольный период. Завершающий этап характеризуется 

уровнем минимальной достаточности практического владения изучаемым языком с элементами 

профильной дифференциации, что позволяет использовать его в качестве действенного 

средства углубления и расширения знаний в различных областях деятельности и развития 

личности. 

8 класс 

Специальные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

 Обучающиеся должны уметь: 

• без предварительной подготовки ответить на вопросы речевого партнера, 

представляющего страну изучаемого языка, связи с предъявленной ситуацией общения, а также 

в связи с содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, используя стандартные 

выражения этикетного характера, правильно оформляя свои речевые реакции с точки зрения 

норм изучаемого языка, - в пределах языкового материала и тематики предусмотренных для 
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этапа обучения; 

• без предварительной подготовки расспросить о том же речевого партнера, 

представляющего страну изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Обучающиеся должны уметь: 

• без предварительной подготовки делать связное сообщение по предложенной теме, 

правильно оформляя свое высказывание с точки зрения норм изучаемого языка, в пределах язы-

кового материала и тематики, предусмотренных для I этапа обучения; 

• без предварительной подготовки передавать своими словами основное содержание 

прослушанного или прочитанного текста в пределах языкового материала, предназначенного 

для продуктивного усвоения на I этапе обучения. 

Аудирование 

Обучающиеся должны уметь: 

• понимать речь учителя по ходу ведения урока, адекватно реагируя (вербально или 

невербально) на его высказывания просьбы; 

• полностью и точно понимать сообщения монологического характера, впервые 

предъявляемые учителем или в звукозапись в естественном темпе и построенные на освоенном 

в устной речи языковом и тематическом материале. 

Чтение 

Обучающиеся должны уметь: 

• читать про себя с полным пониманием впервые предъявляемые учебные тексты 

объемом не менее 500 печатных знаков, которые построены на освоенном языковом и 

тематическом материале и которые могут содержать отдельные незнакомые слова и выражения, 

поясняемые в сносках или в учебном словаре; 

• понимать содержание упражнений и заданий учебника, читать вслух или про себя 

введенные устно материалы аутентичного характера (стихотворения, рифмовки, тексты песен, 

загадки и т. п.)-  Письмо 

Обучающиеся должны уметь: 

• написать зарубежному сверстнику личное письмо типового содержания в виде 

поздравления с праздником, днем рождения, в связи с памятной датой, известной обоим 

корреспондентам, с соответствующими пожеланиями и т. п.; 

• записать план прочитанного в виде ключевых предложений, подобранных из 

текста; 

• выполнить письменные упражнения, имеющиеся в учебнике, с опорой на образцы 

и учебный французско-русский словарь. 

Специальные навыки 

Фонетические 

Школьникам предоставляется возможность научиться: 

- четко произносить и различать на слух все звуки французского языка; 

- четко произносить безударные гласные, соблюдая долготу и краткость гласных; 

- не смягчать согласные перед гласными переднего ряда; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слова; 

- соблюдать ударение в слове, во фразе; 

- употреблять в речи различные информационные модели, адекватные целям 

высказывания. 

Обучающиеся должны знать: 

- все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные соответствия; 

- основные правила орфографии. 

Лексическая сторона речи 

Обучающимся предлагается: 

1. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает примерно 

400-500 лексических единиц и включает устойчивые словосочетания, реплики-клише. 

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 
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- аффиксацией (суффиксами существительных: -eur (euse), -ier (ière)). 

3. Использовать интернационализмы: например, ипе fabrique, la lune, un film и т. д. 

 Грамматическая сторона речи 

 Синтаксис  

Школьники учатся употреблять: 

1. Основные типы французского простого предложения, отражающие структурный 

минимум (так называемые речевые образцы), а именно: 

- предложения с простым, составным именным и составным глагольным сказуемым 

(Je parle français. Ils sont heureux. J'aime lire); 

- неопределенно-личные предложения с местоимением on; 

- утвердительные и отрицательные предложения, общие и специальные вопросы; 

- безличные предложения. 

2. Коммуникативные типы предложения: 

- утвердительные; 

- вопросительные (с вопросительным словом и без него); 

- отрицательные; 

- побудительные. 

3. Прямой и обратный порядок слов. 

Морфология 

Обучающиеся должны владеть: 

- основными случаями употребления существительных с определенным и 

неопределенным артиклями, их слитной и сокращенной формами (l’, du, des, аих, аи): 

- множественным числом имен существительных; 

- именами прилагательными (различного числа); 

- понятием «глагол-связка»; 

- спряжением глаголов I, III группы в Présent, Imparfait ,Passé composé; 

- местоимениями личными, указательными се, cet, cette, ces; 

- количественными числительными от 1 до 100; 

- порядковыми числительными (суффикс -ième); 

- предлогами места, направления. 

Содержательные знания 

Обучающиеся должны знать: 

• названия франкоговорящих стран и их расположение на карте, названия столиц 

этих стран; 

• отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен и т. п.; 

• имена популярных героев французских сказок и сказаний  

• происхождение алфавитов, используемых в русском и французском языках; 

• наиболее распространенные женские и мужские имена, используемые во 

франкоязычных странах; 

• основные государственные и семейные праздники (Новый год, Рождество, Пасха, 

День матери). 

Обучающиеся должны знать предметное содержание следующих тем в рамках 

очерченных сфер общения: 

а) социально-бытовая сфера: 

.семья, квартира (дом); еда; одежда; самочувствие; в друзья, общие занятия; 

• природа в различные времена года, погода; 

б) учебно-трудовая сфера: 

• обязанности по дому, помощь старшим, покупки в магазине; 

• распорядок дня; школа и расписание занятий, любимые предметы; изучение 

иностранных языков; 

в) социально-культурная сфера: 

• отдых, занятия спортом (физкультурой), любимые виды спорта и спортивные 

занятия; 
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• любимые животные; 

• праздники. 

Общеучебные умения 

В процессе обучения школьников устной и письменной речи ( на французском языке 

у них должны быть заново сформированы или развиты сле- дующие общеучебные умения: • 

пользоваться справочным аппаратом учебника (постраничные сноски, правила и пояснения, 

учебный словарь и т. п.);  

• различать дифференциальные признаки французских фонем (долгота - краткость, 

глухость - звонкость и др.) в рамках развития фонематического слуха; 

• понимать без перевода на родной язык содержание аудируемого и читаемого на 

французском языке в рамках развития интуитивного мышления; 

• проявлять речевую инициативу, быстроту и экспромтность реакции в процессе 

диалогического общения; 

• работать с проблемными ситуациями и заданиями проблемного характера между 

словами и грамматическими явлениями родного (первого) и второго изучаемых языков; 

• находить в тексте для чтения опорные предложения, составлять письменный план 

прочитанного текста посредством соединения опорных предложений. 

Ценностные ориентации 

В процессе обучения различным видам речевой деятельности на французском языке 

у обучающихся должны быть сформированы следующие ценностные ориентации: 

• внимание к звуковой стороне речи, стремление работать над .совершенствованием 

своего произношения, желание слушать 

образцы подлинной иноязычной речи, записи песен, стихотворений и т. п., в том 

числе (при наличии соответствующих возможностей) в домашних условиях; 

• поддержка учителя в его стремлении проводить уроки на изучаемом языке, 

собственное стремление выражать свои мысли по-французски, запрашивая с этой целью 

необходимую информацию у учителя; 

.доброжелательное отношение к товарищам как партнера по общению, желание 

помочь им в том, что касается пользования изучаемым языком; добросовестное отношение к 

выполнению домашних заданий; 

.интерес к книгам для легкого чтения на французском языке; 

• регулярное ведение учебного французско-русского словаря. 

9 класс 

Специальные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Обучающиеся должны уметь: 

• без предварительной подготовки вести несложную беседу с речевым партнером, 

представляющим страну изучаемого языка, о себе, своих интересах и увлечениях, занятиях и 

планах на будущее, своих близких и друзьях, своей школе, изучаемых предметах и школьной 

жизни, своем городе (селе), своей области или республике, своей стране и странах 

французского языка (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями), правильно оформляя свои речевые реакции, адекватно 

реагируя на реплики собеседника. 

• без предварительной подготовки обмениваться мнениями с речевым партнером, 

представляющим страну изучаемого языка, в связи с содержанием увиденного, услышанного 

или прочитанного и в соответствии с предъявленной коммуникативной задачей 

(«проинформировать друг друга», «обсудить», «сопоставить впечатления» и т. п.), используя 

этикетные формулы речи проявляя речевую инициативу, выражая личную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу и убеждая в ее справедливости peчевого партнера, правильно оформляя 

свои речевые реакции - адекватно реагируя на реплики собеседника. 

Монологическая речь 

 Обучающиеся должны уметь: 
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• без предварительной подготовки делать связное сообщена речевому партнеру, 

представляющему страну изучаемого языка, о себе, своих близких и друзьях, своем классе и 

своей школе, своем городе или селе, своем крае, своей стране по предложенной теме, используя 

один из трех основных КОММУНИКАТИВНЫХ типов речи - описание, повествование или 

рассуждение, выражая личное отношение к предмету высказывания и правильно оформляя его 

без предварительной подготовки передавать речевому партнеру, представляющему страну 

изучаемого языка, основное и держание прослушанного или прочитанного на французском 

язык текста, выражая свое отношение к предмету высказывания, правильно оформляя его, - в 

пределах языкового материи и тематики, предусмотренных для II этапа обучения. 

Аудирование 

Обучающиеся должны уметь: 

• полностью и точно понимать сообщения монологическом характера или диалоги 

объемом не менее 1000 печатных знаков, впервые предъявляемые с голоса учителя или в 

звукозаписи; 

• понимать основное содержание аудиотекстов монологического или диалогического 

характера, впервые предъявляемых с голоса учителя или в звукозаписи, построенных на 

освоенном в устной речи тематическом материале и допускающих включение отдельных 

явлений грамматики, а также до 3-4% незнакомых слов. 

Чтение 

Обучающиеся должны уметь: 

• с целью извлечения полной информации читать про себя из расчета не менее 1000-

1300 печатных знаков за один академический час впервые предъявляемые, адаптированные 

тексты жанров бытового повествования и научно-популярного; 

• с целью извлечения основной информации читать про себя из расчета не менее 

500-600 печатных знаков в минуту впервые предъявляемые адаптированные тексты научно-

популярного и газетно-публицистического жанров (культурная хроника, сообщения о 

знаменательных датах, визитах делегаций и т. п.). 

Письмо 

Обучающиеся должны уметь: 

• написать зарубежному сверстнику личное письмо нескольких разновидностей 

(письмо-поздравление, письмо-благодарность, письмо-уведомление, письмо-запрос и др.) на 

основе имеющихся типовых образцов и с соблюдением этикетных форм письменной речи; 

• составить и записать план прочитанного текста с использованием ключевых слов и 

опорных предложений, найти в тексте и выписать ответы на предложенные вопросы по его 

содержанию. 

Перевод 

Обучающиеся должны уметь: 

• выполнять выборочный письменный перевод с французского языка на русский 

текстов, предназначенных для чтения с извлечением полной информации; 

• устно и письменно переводить с французского языка на русский отдельные 

предложения и группы предложений, представляющих для них трудность в языковом 

отношении. 

Специальные навыки 

Фонетические 

Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

- интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

- произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

 Лексическая сторона речи 

1. Обучающиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250-

280 лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

- префиксом in- (im-) с прилагательными; 

- словосложением: 



 18 

глагол + существительное: ип porte - monnaie, un cache - nez; un porte - manteau и 

существительное + существительное: un divan - lit. 

3. Использовать интернационализмы. 

 Грамматическая сторона речи 

 Синтаксис 

Обучающимся предлагаются для активного употребления: 

- предложения с глаголом mettre, faire, avoir, être (в различных значениях) и другими 

глаголами III группы; 

- предложения с глаголами commencer, faire, apprendre и др., требующими после 

себя инфинитив с частицей а или без нее; 

- предложения с конструкцией il fait, il faudra, il a fallu, il fallait; 

- сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с союзами et, que, mais 

,parce que, si. 

 Морфология 

Школьники учатся образовывать и использовать в речи: 

- различные формы частичного артикля с существительными, обозначающими 

вещество, качество; 

- личные приглагольные местоимения в функции прямого и косвенного дополнений; 

- местоимения еп и у; 

- степени сравнения прилагательных; 

- временные формы Futur Simple, Passé Composé, Imparfait; 

- возвратные глаголы в основных именных формах; 

- различные предлоги; 

- формы Futur immédiat, Passé immédiat, типичные для устного общения; 

- формы глаголов в Présent для обозначения будущего времени после союза si. 

Содержательные знания 

Обучающиеся должны знать: 

• географическое положение стран французского языка, их основные природно-

климатические особенности; 

• основные вехи исторического развития стран французского языка, их современное 

общественно-политическое устройство; 

• государственную символику стран французского языка; 

• наиболее известных представителей науки и искусства стран французского языка 

(Пастер, Пиер и Мари Кюри, Ампэр); 

• возраст поступления в школу, продолжительность школьного обучения, его 

основные этапы, основные типы образовательных учреждений для детей и подростков в нашей 

стране и странах французского языка. 

Обучающиеся должны знать предметное содержание таких тем в рамках очерченных 

ниже сфер общения, как: 

а) социально-бытовая сфера: 

• семья, взаимоотношения членов семьи, их занятия и профессии; 

• состояние здоровья членов семьи, здоровый образ жизни; 

• семейные традиции и праздники; 

• друзья, взаимоотношения с друзьями, встречи с зарубежными друзьями, переписка 

с ними; 

• особенности жизни в городе и на селе; 

б) учебно-трудовая сфера: 

• любимые занятия, кружки по интересам; 

• наиболее известные профессии и профессиональные занятия, их особенности, 

отношение к ним; профессии, требующие знания иностранных языков; 

• основные предметы, изучаемые в нашей и зарубежной школе; иностранные языки, 

их место в расписании занятий; работа над языком в классе и дома; 

в) социально-культурная сфера: 
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• свободное время, любимые игры и развлечения, любимые книги и популярные 

периодические издания, теле- и радиопередачи; 

• каникулы; путешествия и экскурсии, посещение страны французского языка, 

посещение зарубежными сверстниками нашей страны; 

• основные достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа, других 

городов нашей страны и Франции, родного города и родной местности учащихся; 

• наиболее популярные виды спорта, практикуемые в нашей стране и в странах 

французского языка, участие в них молодежи. 

Общеучебные умения 

В процессе практического обучения школьников французскому языку у них должны 

быть сформированы заново или развиты следующие общеучебные умения: 

• осуществлять само - и взаимооценку, само - и взаимоконтроль по ходу и 

результатам самостоятельной работы; 

• отделять в тексте для аудирования и чтения основное (эксплицитно выраженное) 

содержание от существенных деталей, а последние - от несущественных; 

• при формулировании монологических высказываний дифференцированно 

использовать такие типы речи, как описание, повествование, рассуждение в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи; 

• в процессе диалогического общения переспрашивать речевого партнера, добиваясь 

его понимания, выражать свои мысли иными средствами, добиваясь понимания со стороны 

речевого партнера; 

• осуществлять языковую догадку о значении незнакомых слов и выражений при 

аудировании и чтении. 

 

Ценностные ориентации 

В процессе обучения различным видам речевой деятельности на французском языке 

у обучающихся должны быть сформированы следующие ценностные ориентации: 

• стремление проявить себя и/или повысить свой социальный статус в группе через 

учебные успехи по французскому языку; 

• интерес к чтению на французском языке (на материале внеклассного чтения); 

• интерес к переписке с зарубежными сверстниками, стремление узнать о жизни 

своих сверстников за рубежом; 

10-11 классы 

Специальные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Обучающиеся должны уметь: 

• без предварительной подготовки вести беседу с речевым партнером, 

представляющим страну изучаемого языка, в связи с предъявленной ситуацией общения или в 

связи с содержащем увиденного, услышанного или прочитанного, используя в качестве 

ведущего вида диалога диалог - обмен мнениями в сочетании с другими видами диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию), выражая 

удовлетворение, удивление, сожаление и другие чувства, уверенность - неуверенность, 

одобрение - неодобрение и другие отношения к предмету обсуждения. 

• без предварительной подготовки участвовать в групповом обсуждении темы или 

проблемы (дискуссии) с речевым парнером (речевыми партнерами), представляющим(и) страну 

изучаемого языка, используя этикетные формулы речи, проявляя речевую инициативу, выражая 

личную точку зрения по обсуждаемому вопросу и убеждая в ее справедливости речевых 

партнеров, перемежая односложные реплики развернутыми высказываниями типа 

рассуждений, правильно оформляя свои речевые реакции и адекватно реагируя на реплики 

собеседников. 

Монологическая речь 

Обучающиеся должны уметь: 
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• без предварительной подготовки делать связное сообщение речевому партнеру, 

представляющему страну изучаемого языка, по предложенной теме или в связи с содержанием 

прослушанного или прочитанного на русском, первом иностранном или французском языках, 

используя элементы описания и повествования там, где речь идет о передаче фактической 

информации, и элементы рассуждения там, где речь идет об изложении своей точки зрения на 

предмет сообщения и желания убедить в ее справедливости речевого партнера, правильно 

оформляя свое высказывание и адекватно реагируя на возможные реплики; 

• выступать с подготовленным сообщением по заданной или выбранной теме с 

использованием материалов из различных источников на французском языке, композиционно 

правильно оформляя свое сообщение, излагая его доступными для слушателей языковыми 

средствами, делая необходимые пояснения; объем подготовленного сообщения - не менее 3-5 

мин. 

Аудирование 

Обучающиеся должны уметь: 

• понимать основное содержание оригинальных или слабо адаптированных (за счет 

сокращения деталей) аудиотекстов монологического и диалогического характера, а также 

полилогов, впервые предъявляемых с голоса учителя или в звукозаписи, построенных на 

освоенной в устной речи тематике и допускающих включение отдельных незнакомых явлений 

грамматики, а также до 4 - 6% незнакомых слов и выражений; 

• получать общее представление о содержании любого аутентичного аудиотекста (о 

чем или о ком этот текст, кто его автор или каков его источник, какую он ставит перед собой 

цель (информировать слушателей, убедить их в чем-то и т. п.), какова основная мысль, 

заключенная в тексте, или основное впечатление, производимое им), предъявляемого в 

звукозаписи или в прямой трансляции, по тематике, соответствующей интересам старших 

школьников. 

Чтение 

Обучающиеся должны уметь: 

• с целью извлечения полной информации читать про себя из расчета не менее 1500 - 

1800 печатных знаков за один академический час впервые предъявляемые неадаптированные 

или слабо адаптированные (за счет сокращения) тексты жанров научно-популярного и бытового 

повествования, а также прагматического назначения (инструкции, указания и т. п.), а при 

необходимости также и других жанров, построенные на тематическом и грамматическом 

материале III этапа обучения и допускающие включение до 8 - 10% незнакомых слов, по-

нимаемых по догадке или с помощью французско-русского словаря; 

• с целью извлечения основного содержания читать про себя из расчета не менее 500 

- 600 печатных знаков в минуту впервые предъявляемые оригинальные тексты жанров газетно-

публицистического, научной прозы и литературно-художественного (последние два - для тех, 

кто специализируется соответственно по естественно-математическому и гуманитарному 

профилям), а при необходимости также и других жанров, построенные на тематическом 

материале III этапа обучения и допускающие включение отдельных незнакомых явлений 

грамматики, а также до 6 - 8% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться или не-

знанием которых можно пренебречь при установке на понимание основного содержания 

читаемого; 

Письмо 

Обучающиеся должны уметь: 

• написать личное или деловое письмо стандартного содержания (с выражением 

поздравления, благодарности, запросов информации и т. п.) с опорой на образец; 

• написать краткие сведения о себе (резюме), заполнить анкету, опросный лист, 

формуляр (например, читательского билета) и т. п. 

Перевод 

Обучающиеся должны уметь 

• письменно переводить с французского языка на русский адаптированные тексты 

газетно-публицистического или научнопопулярных жанров, пользуясь двуязычным словарем, 
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добиваясь точной передачи смысла оригинала средствами русского литературного языка, из 

расчета не менее 1000 печатных знаков за один академический час. 

Специальные навыки 

Фонетические 

Обучающиеся должны овладеть фонетическими навыками, выражающимися в 

овладении элементами эмфатической информации  

Лексические 

Лексические навыки говорения 

У обучающихся должны быть сформированы навыки употребления готовых 

лексико-фразеологических единиц в рамках выделенных выше сфер и тематики общения; 

общее количеств таких единиц должно быть не менее 1000 - 1100.  

У обучающихся должны быть также сформированы навыки употребления лексико-

фразеологических единиц. 

 Синтаксис 

Обучающимся предлагаются для активного использования в речи: 

- временные придаточные предложения с союзами quand, pendant que 

Лексические навыки чтения 

У обучающихся должны быть сформированы навыки понимания при чтении 

готовых лексико-фразеологических единиц в рамках выделенных ниже сфер и тематики 

общения; общее количество таких единиц должно быть не менее 3000.  

У обучающихся должны быть сформированы также навыки понимания при чтении 

лексических единиц.  

  

Содержательные знания, предусматриваемые для всех учащихся 

Обучающиеся должны знать: 

• административно-территориальное устройство России, Франции; 

• основные промышленные, сельскохозяйственные и культурные центры России и 

Франции; 

• денежные единицы Франции, примерную покупательную способность евра по 

отношению к наиболее популярным товарам и услугам; 

• основные типы учреждений среднего образования в России и Франции 

(государственные, частные, религиозные школы, лицеи и т. п.), основные предметы, изучаемые 

в них, перспективы их выпускников на продолжение образования; 

• структуру учебного года (четверти, семестры, триместры) в школах и других 

учреждениях среднего образования, традиционные школьные мероприятия; 

• наиболее известные и представительные регулярно проводимые спортивные 

соревнования (Олимпийские игры, зимние Олимпийские игры, игры Доброй Воли, чемпионаты 

мира и Европы по футболу, олимпиады стран Содружества Наций и др.); 

• наиболее популярных общественных деятелей, представителей шоу-бизнеса, СМИ, 

спортсменов России и Франции; 

Обучающиеся должны знать предметное содержание следующих тем в рамках 

очерченных ниже сфер общения: 

а) социально-бытовая сфера: 

• экономические проблемы семьи; 

• взаимоотношения родителей и детей старшего и младшего поколений; 

• личный и общественный транспорт, учреждения бытового обслуживания и сфера 

услуг в России и Франции; 

б) учебно-трудовая сфера: 

• школьная жизнь; взаимоотношения со сверстниками и учителями; 

• занятия иностранным языком; роль иностранных языков в международных 

обменах, в культурной и профессиональной деятельности; 

• выбор и подготовка к профессии; перспективы профессионального становления 

молодых людей из России и Франции после окончания школы; 
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• материальные запросы старшеклассников, опыт совмещения учебы и работы; 

 

Общеучебные умения 

У обучающихся должны быть развиты следующие общеучебные умения: 

• подбирать информацию для устного сообщения по теме (проблеме) из различных 

источников, композиционно правильно строить его, излагать его доступными для слушателей 

языковыми средствами, поддерживая их интерес к излагаемому; 

• делать самостоятельные выводы и обобщения на основе наблюдаемых языковых 

явлений (способы словообразования, выражения лексических и грамматических значений и т. 

п.); 

• адекватно передавать содержание переводимых текстов в соответствии с нормами 

русского литературного языка; 

• вырабатывать культуру межличностного общения, в том числе в малых группах, с 

целью достижения согласия по обсуждаемым вопросам. 

 

Ценностные ориентации 

У обучающихся должны быть сформированы следующие ценностные ориентации: 

• осознание иностранного языка как средства межличностного и межнационального 

общения, достижения взаимопонимания народов и взаимообогащения культур; 

• уважительное отношение к народам, говорящим на французском языке, их нравам, 

обычаям и традициям, положительное отношение к разделяемым ими идеалам и ценностям 

(личной свободы, личной инициативы и ответственности, демократического устройства 

общества и др.); 

• стремление использовать французский язык как средство доступа к разнообразной 

информации, в том числе к той, которая касается выбора профессии и совершенствования в 

ней; 

• привычка к чтению на французском языке. 

Лингвострановедческий аспект обучения 

Особое значение приобретает лингвострановедческая направленность при обучении 

второму иностранному языку, которая предполагает одновременное изучение языка и 

культуры. Лингвострановедение, с одной стороны, представляет обучающимся сведения о 

стране (т. е. страноведческие сведения), необходимые и достаточные для адекватной 

коммуникации. С другой стороны, лингвострановедение обучает приемам и способам 

самостоятельного извлечения фактов культуры из форм языка (лексики, фразеологии, 

афористики, форм речевого этикета, невербальных средств языка и в целом - из текстов). Таким 

образом, лингвострановедение обучает методике презентации, закрепления и активизации 

страноведческих сведений, получаемых на практических занятиях по языку. 

Лингвострановедческая направленность обучения предполагает усвоение 

обучающимися существенных элементов культуры страны изучаемого языка, их ознакомление 

с системой мировоззренческих взглядов, этических оценок, эстетических вкусов, доми-

нирующих в обществе, формирование позитивного отношения, уважение к стране изучаемого 

языка, к образу жизни другого народа. 

Лингвострановедческий аспект включает в себя: 

 системную, последовательную и целенаправленную подачу страноведческих 

сведений в процессе обучения языку; 

 постоянный учет и сохранение преемственности в моделировании 

страноведческих фоновых знаний у обучающихся; 

 реализацию лингвострановедения на уровне всех коммуникативных сфер 

обучения; 

 использование лингвострановедческого потенциала лексики с национально-

культурным компонентом, потенциала публицистических и художественных текстов, 

произведений искусства; 

 применение принципов концентрации в подаче страноведческих сведений; 
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 сочетание форм классной и внеклассной работы для расширения фоновых знаний 

у обучающихся о стране изучаемого языка, активного использования этих знаний в процессе 

коммуникации (посещение и организация школьных выставок, школьного театра, телемостов, 

викторин и т. д.). 

 

Лингвострановедческие знания и умения: 

 знание безэквивалентной и фоновой лексики, а также реалий в рамках изученной 

тематики; 

 знание отдельных аспектов страны изучаемого языка, касающихся ее культуры 

(исторические события, литература, музыка, изобразительное искусство, спортивная жизнь, 

театр и кино, национальные праздники и традиции, молодежные организации, средства 

массовой информации, экологические проблемы); 

 умение употреблять разговорные формулы и клише этикетного характера в 

конкретных ситуациях общения; 

 умение оперировать знаниями, касающимися исторических, географических, 

экономических, политических, культурных и спортивных реалий страны изучаемого языка в 

ходе построения собственных высказываний; 

 умение высказываться в связи с различными аспектами национальной культуры 

своей страны и страны изучаемого языка (в рамках изучаемой тематики); 

 умение сравнивать и обсуждать различные аспекты национальной культуры (в 

рамках предлагаемой программой сферы общения и тематики); 

 умение участвовать в различного рода мероприятиях и видах деятельности, 

способствующих пониманию национально-культурных особенностей народа страны 

изучаемого языка и воспитывающих уважение к нему (подготовить устное сообщение об 

известном писателе, художнике, музыканте, спортсмене, исторической личности и т. п., 

подготовить рассказ о стране изучаемого языка и ее достопримечательностях с использованием 

иллюстративного материала и др.). 

Языковой материал организуется вокруг следующих сфер общения с конкретной 

тематикой: 

Повседневная жизнь: 

                семья; отдых, развлечения, спорт; 

передвижения по городу, молодежная культура; 

школьная жизнь, каникулы; 

школьные праздники; 

увлечения, любимые занятия, игры; 

покупки; 

еда, напитки; 

поездки; 

Личная и общественная жизнь: 

я, моя семья, мои друзья; 

быть подростком; отношения с окружающими людьми; 

здоровье, самочувствие; 

личные проблемы; 

основные социальные учреждения (школа, почта, больницы, клубы и т. д.); 

различные события: личные, местные, национальные, религиозные (например, день 

рождения, церемония открытия нового театра, президентские выборы и т. д.); 

личное отношение и отношение разных слоев в обществе к религии, политике и 

социальным проблемам (стереотипы в сознании людей; равные возможности...); 

правонарушения, преступления, наказания, суды; 

проблемы войны и мира; 

молодежные клубы, организации; 

переписка. 

Мир вокруг нас: 
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дом, жилище; 

родной город, район; 

зарубежные страны; 

погода и климат; 

мир природы; 

мир, созданный руками человека; 

история и географическое положение района, где проживает обучающийся; 

сравнение своей страны, района проживания со страной изучаемого языка; 

загрязнение окружающей среды. 

Образование, труд: 

школьные предметы; 

работа, учеба, планы на будущее; 

личный опыт работы; 

деньги: цены, стоимость жизни, банки; 

карманные деньги; 

местная промышленность, торговые предприятия; 

занятость (трудоустройство молодежи); 

туризм. 

Мир коммуникаций: 

транспорт; 

отправление и получение корреспонденции; 

телефон (пользование телефоном); 

радио, телевидение; 

журналы, газеты; 

компьютеры, информационные технологии; 

реклама, объявления. 

Международная жизнь: 

международные контакты, путешествия; 

школьный обмен (туризм); 

прием гостей из-за рубежа; 

национальные стереотипы; 

международные организации и события; 

изучаемый иностранный язык и его использование в мире. 

Мир фантазии и творчества: 

дизайн, оформление; 

популярная, классическая и народная музыка; 

мода, косметика; 

художественная литература, песни, поэзия; 

телевидение, кино, театр, цирк и другие зрелища; 

фотография, живопись, архитектура, знаменитые художники. 

Обучение аспектам языка 

Обучение произношению 

Овладение навыками правильного произношения является необходимым условием 

развития навыков и умений во всех видах речевой деятельности. 

Основные задачи обучения произношению - формирование произносительных 

навыков (артикуляционных, просодических и интонационных) в их взаимосвязи. 

В процессе обучения произношению не менее важным является формирование 

слуховых образцов французских звуков и целых слов и на их базе - навыков опознания 

(отождествления) слов, словосочетаний и целых высказываний. Обучающимся необходимо 

также овладеть правилами перехода от графического образа слова к его произношению. 

В процессе обучения произношению следует обратить внимание на следующие 

языковые явления. 

Артикуляция французских гласных переднего и заднего ряда: открытых, закрытых, 



 25 

лабиализованных, носовых. Особенности артикуляции безударных гласных. 

Артикуляция французских согласных. Особенности произношения французских 

согласных: напряженность, четкое размыкание, отсутствие оглушения конечных звонких 

согласных, отсутствие веляризации и палатализации согласных, отсутствие придыхания. 

Особенности произношения французских сонантов. 

Соединение звуков на стыке слов; соединение гласных (еnchaînement vocalique), 

соединение произносимого согласного с гласным (enchaînement consonantique). Соединение 

немого согласного с гласным (liaison). Обязательное связывание, основные случаи 

факультативного связывания и отсутствие связывания. Особенности употребления согласных в 

связывании. 

Словесное ударение, его характер и место во французском языке. 

Интонация и ее компоненты. 

Интонация повествовательного предложения, вопросительного, побудительного, 

вопросительного, начинающегося с вопросительного слова. Интонация обращений, формул 

вежливости. Графическое изображение звуков французского языка. 

Материал для чтения. 

Наименование букв французского алфавита. 

Непроизносимая гласная е в конце слов (école, parade). 

Конечные согласные, произносимые и непроизносимые (lac, fer, canard, trop, clef, 

nez, voix, etc.). 

Буквы с, g перед у, i, е и перед остальными гласными и согласными (merci, glace, 

genial, capitale). 

Буква s в начале слова и в интервокальном положении (salle, liaison). 

Буква h в начале слова и в интервокальном положении (homme, souhait). 

Удвоенная согласная ss (mission). 

Буквенные сочетания qu, gu (qualité, guitare); ch (chat); ph, th (phoque, thème); gn 

(campagne). 

Буква x перед гласными и согласными (examen). 

Двойные согласные (belle, terre). 

Буквенные сочетания -tion, -isme, -il, -tie (composition, capitalisme, fille, travail, 

democratie). 

Правила чтения носовых гласных (bon, enfant). 

Непроизнесение буквы р в некоторых случаях (compter) 

Обучение орфографии 

Графика и орфография. Пунктуация 

Написание заглавных и строчных букв французского алфавита. 

Орфографические знаки. 

Написание букв с диакритическими знаками: 

a) accent aigu: été; 

b) accent grave: mèrе, frère; 

c) accent circonflexe: pâle, tête; 

d) знак cédille: leçon, il a reçu; 

e) apostrophe: l'air, l'eau; 

f) tréma (..): naïf; 

Написание непроизносимых букв: гласных и согласных. Заглавные буквы, их 

написание: 

• в начале фразы, в начале красной строки; 

• в словах, обозначающих национальность (les Français); 

• в именах и фамилиях (Paul, Hélène, Dupont); 

• в словах, обозначающих жителей городов (les Parisiens); 

• в географических названиях (l'Asie, les Alpes); 

• в названиях произведений литературы и искусства (les Misérables); 

• в словах, обозначающих дни недели или месяца, если они обозначают праздник, 
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исторические даты (le Quatorze Juillet). 

Основные способы переноса, пунктуации, сокращений. Употребление точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. Употребление запятой. 

Обучение грамматике 

При обучении иностранному языку как средству общения грамматика изучаемого 

языка имеет прикладной характер. Она необходима учащимся для того, чтобы: а) правильно 

строить иноязычную речь; б) правильно понимать иноязычные высказывания; в) в случае 

необходимости сознательно выбирать требуемые (или наиболее уместные) грамматические 

формы и конструкции. 

Общими принципами отбора грамматических явлений для обучения являются 

следующие: а) методическая целесообразность; б) адекватное отображение системы языка; в) 

коммуникативная необходимость и достаточность; г) тематико-ситуативная соотнесенность 

соответствующих форм и конструкций. 

С самого начала обучение должно строиться на коммуникативно значимых 

высказываниях. 

Возможен оптимальный путь ознакомления с грамматическим материалом, который 

включает следующие этапы работы над грамматикой:  

1) презентация грамматических явлений и создание ориентированной основы для 

последующего формирования грамматического навыка;  

2) формирование речевых грамматических навыков путем их автоматизации в 

устной речи. Этот этап подразделяется на два периода: а) стереотипизация навыков; б) 

формирование вариантов навыка в изменяющихся условиях;  

3) включение грамматических навыков в речевое умение;  

4) развитие речевых умений. 

Имя существительное 

Род. Выражение рода существительных посредством определителей 

(детерминативов), а также посредством суффиксов: для мужского рода: -age, -eau, -ard, -isme, -

ment, -er, для женского рода: -ance, -ence, -éе, -esse, -tion, -ure, -té, -ade. 

Выражение рода существительных посредством прибавления в орфографии -е к 

существительным мужского рода с соответствующими изменениями в произношении и на 

письме, а также путем изменения суффиксов: -eur/-euse, -teur/-trice. 

Число. Образование числа существительных посредством прибавления буквы -s на 

письме к форме единственного числа, а также при помощи определителей (детерминативов): un 

livre - des livres, son livre - ses livres. Особенности образования множественного числа 

существительных, оканчивающихся на -аu, -еаu, -еu, -al, -ail, -оu. Множественное число 

существительных, оканчивающихся на -х, -s, -z. 

Роль существительного в предложении. Место существительного в предложении. 

Артикль 

Виды артиклей: неопределенный, определенный, частичный (партитивный). 

Сокращенный артикль l’. Слитные артикли аu, aux, du, des и их употребление. 

Местоименные прилагательные (детерминативы). Указательные прилагательные се, 

cet, cette, ces. Притяжательные детерминативы mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, 

leur, nos, vos, leurs. Неопределенные прилагательные chaque, quelque, autre. Вопросительное 

прилагательное quel, его формы и употребление. 

Имя прилагательное 

Прилагательные качественные (adjectifs qualificatifs) и относительные (adjectifs 

relatifs). 

Род. Образование женского рода прилагательных посредством прибавления на 

письме буквы -е к форме мужского рода и произнесения конечной согласной (grand-grande). 

Образование женского рода прилагательных посредством изменения окончаний и суффиксов -

f/-ve (actif-active); -еr/-èrе (léger-légère); -s/-sse (bas - basse); -on/-onne (bon-bonne).  
Число. Образование множественного числа прилагательных посредством 

прибавления на письме буквы s к форме единственного числа. Множественное число 
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прилагательных, оканчивающихся на -al, -eau. 

Согласование прилагательного с существительным. 

Место прилагательного-определения в предложении. 

Степени сравнения прилагательных. Образование степеней сравнения. 

Супплетивная форма степеней сравнения прилагательного. 

Числительное 

Числительные количественные (trois, vingt). Простые, сложные. Особенности 

написания и произношения. 

Порядковые числительные (deuxième). Особенности образования. Употребление 

количественных числительных вместо порядковых. 

Наречие 

Образование наречий от прилагательных женского рода при помощи суффикса -

ment. 

Степени сравнения наречий. 

Супплетивные формы степеней сравнения наречий bien, bеаucoup, peu. 

Место наречий в предложении. 

Наречия, выражающие утверждение (oui, si, certes, certainement) и отрицание (non, 

nе... pas, ne... point, ne... guère). 

Местоименные наречия en, у. 

Наречия tout, même. 

Вопросительные наречия quand, comment, pourquoi, où, d'où, combien. 

Местоимение 

Личные местоимения. 

Приглагольные (безударные) местоимения. Место приглагольных местоимений и их 

функции. 

Самостоятельные (ударные) личные местоимения. Особенности их употребления. 

Еп,у как местоимения. Их место в предложении. 

Безличное местоимение il (il pleut, il у а). 

Указательные местоимения среднего рода се, cela, ça. 

Относительные местоимения qui, que, quoi, оù. 

Неопределенное местоимение on (On parle). 

Вопросительные местоимения qui, que, quoi. (Que faites-vous? Qui parle? Quoi de 

neuf?) 

Глагол 

Времена и наклонения. Образование времен и наклонений. Типы спряжений: I, II и 

Ш группы. Особенности спряжения глаголов. 

Глаголы être, avoir, faire, dire, aller, pouvoir, vouloir. 

Спряжение глаголов в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах 

изъявительного наклонения. 

Времена изъявительного наклонения. 

Présent. Образование. Употребление для: 

• обозначения действия, происходящего в момент говорения; 

• обозначения обычного действия в настоящем, в том числе обобщенного 

настоящего; 

• обозначения будущего действия; обозначения будущего в условном придаточном 

предложении после союза si. 

Passé composé. Образование. 

Passé composé местоименных глаголов. 

Согласование Participe passé спрягаемого глагола с вспомогательными глаголами 

avoir, être. 

Употребление passé composé для обозначения законченного действия в прошлом, 

связанного с настоящим. 

Imparfait. Образование. Употребление для: 
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• обозначения длительного действия, на фоне которого проводят другие действия; 

• обозначения одновременных действий в прошлом;  

 • обозначения длительного действия, на фоне которого проводят другие действия; 

• обозначения одновременных действий в прошлом;  

 Местоименные глаголы 

Impératif. Образование. Употребление для выражения приказания, просьбы. 

Страдательный залог. Образование. Употребление. 

Conditionnel présent. Образование. Употребление Сonditionnel présent: 

• в независимых предложениях для обозначения желательности действия; 

• для смягчения высказывания в формулах вежливости; 

• в главном предложении сложноподчиненного с условным придаточным, вводимым 

союзом si, для обозначения действия, возможного при определенных условиях. 

Subjonctif présent. Образование. Употребление Subjonctif présent в независимых 

предложениях для выражения приказания, желания, уступки. 

Употребление Subjonctif présent в придаточных предложениях. 

Неличные формы глаголов. 

Инфинитив настоящего времени. Употребление инфинитива в словосочетаниях без 

предлога, с предлогом à и с предлогом de. 

Ознакомление с формами Participe présent, Gérondif, Construction infinitive, Participe 

passé. Образование и употребление. 

 Предложение 

Простое независимое предложение. Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Порядок слов в повествовательном и 

вопросительном предложениях. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Вопросительно-отрицательные предложения. 

Порядок слов в предложении, вводящем слова автора.  

Безличные предложения типа il pleut. Конструкции с оборотом il est, il у а. 

Сложное предложение 

Сложносочиненное предложение с придаточным дополнительным, вводимым 

союзом que. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным, вводимым 

относительными местоимениями qui, que. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным причины, вводимым союзами 

parce que, comme. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным условия, вводимым союзом si. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным времени, вводимым союзами 

quand, pendant que. 

Согласование времен в сложноподчиненном предложении. 

Согласование времен в косвенной речи и в косвенном вопросе. 

Словообразование как средство обеспечения языковой догадки 

Словообразовательные модели, аффиксальным элементом которых являются: 

а) суффиксы существительного -eur/-euse, -ateur/-atrice, -ien/-ienne, со значением 

деятеля, профессии (travailleur, physicien, dessinateur); 

-ien/-ienne, -ais/-aise для обозначения городских жителей, национальности (Parisien, 

Français); 

-age для обозначения конкретного действия (montage); 

-esse, -eur, -té для обозначения физической и моральной характеристики (faiblesse, 

douleur, bonté); 

б) суффиксы прилагательного: 

-able, -ible для обозначения способности быть объектом действия (Iavable, risible); 

-ais/-aise для обозначения национальности, принадлежности к городу (Marseillais); 

в) суффикс наречий -ment для образования наречий образа действия; 

г) префиксы глаголов, существительных, прилагательных des- с отрицательным 
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значением (désorienter, désaccord, désagréable); 

д) префикс прилагательных in- с отрицательным значением incapable); 

Префикс глаголов re- со значением повторения (refaire). 

Рецептивные виды речевой деятельности  

(Чтение и аудирование) 

В качестве критериев, позволяющих оценить уровень владения обучающимися чтением 

и аудированием на французском языке, выступают: 

1) характер понимания содержания прочитанного/услышанного (общее 

представление, понимание основной информации, поиск необходимой информации, точное 

понимание содержания прочитанного); 

2) объем и сложность текста, а также скорость чтения/аудирования; 

3) характер оказываемой учащемуся помощи в раскрытии незнакомых слов (словарь, 

построчный перевод, иллюстрации и др.). 

Следовательно, объектами контроля рецептивных видов речевой деятельности 

являются умения: 

1) понимать общее содержание текста, его функции и основную идею; 

2) находить в тексте необходимую информацию; 

3) понимать текст полностью; 

4) использовать компенсационные умения для понимания содержания текста, 

содержащего незнакомые слова. 

Тексты, предлагаемые для контроля уровня умения обучающихся их читать и/или 

понимать на слух, должны носить аутентичный характер. При этом рецептивные умения 

контролируются, как правило, без опоры на продуктивные виды деятельности, т. е. без 

обращения на этапе контроля понимания прочитанного/прослушанного к говорению и письму 

на французском языке. 

Предтекстовое задание к тексту должно содержать технологию его выполнения и 

оценки. В качестве контрольных заданий могут быть предложены: 

 ответы на вопросы; 

 соотнесение информации; 

 установление соответствия утверждений содержанию текста; 

 завершение незаконченных предложений. 

Формат заданий: 

1) множественный выбор; 

2) соотнесение; 

3) альтернативный выбор. 

Продуктивные виды речевой деятельности (Говорение и письмо) 

С целью определения уровня владения обучающимися умениями говорить и писать 

на французском языке используются задания открытого типа. В качестве основных показателей 

качества выполнения этих заданий выступают успешность решения коммуникативной задачи, 

содержательный аспект порожденного речевого высказывания с точки зрения его новизны, 

степени сложности, наличия и реализации собственного коммуникативного намерения, 

нормативность используемых при этом языковых средств, их разнообразие, а также степень 

самостоятельности учащегося в ходе порождения письменного или устного текста. Данные 

критерии являются основанием для оценки уровня развития продуктивных умений в устной и 

письменной речи на французском языке. 

 

ГОВОРЕНИЕ 

 

Критерий Оценка 

Качество выполнения 

коммуникативной задачи 

1)Высказывание полностью соответствует ком-

муникативной задаче, ситуации общения; тема раскрыта полностью. 
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2)Высказывание не всегда соответствует ком-

муникативной задаче, ситуации общения; тема раскрыта 

недостаточно полно. 

3)Высказывание не соответствует коммуникативной 

задаче, ситуации общения; тема не раскрыта. 

Самостоятельность 

обучающегося 

1)Обучающийся инициативен, т. е. не нуждается в 

наводящих вопросах/подсказках. 

2)Обучающийся недостаточно инициативен, но до-

статочно быстро реагирует на наводящие/дополнительные 

вопросы/подсказки. 

3)Обучающийся неинициативен, нуждается в наво-

дящих/дополнительных вопросах/подсказках. 

Гибкость и скорость 

выполнения задания 

1)Обучающийся достаточно легко и быстро пере-

ключается с темы на тему. 

2)Обучающийся испытывает некоторые трудности при 

переходе с темы на тему, делает это после некоторой паузы и 

наводящих вопросов/подсказок. 

3)Обучающийся не может легко и быстро перейти к 

новой теме разговора. 

Качественная 

характеристика устной 

речи 

1)Обучающийся уверенно и адекватно ситуации 

употребляет языковые средства; словарный запас достаточно 

богатый и разнообразный. 

2)Обучающийся испытывает трудности в подборе 

адекватных языковых средств; иногда допускает неточности в их 

употреблении. 

3)Обучающийся испытывает большие трудности в 

употреблении языковых средств; словарный запас ограничен. 

Произношение и темп 

речи 

1)Корректное произношение, естественный темп речи, 

обучающийся высказывается достаточно бегло. 

ПИСЬМО 

Критерий Оценка 

Качество выполнения 

коммуникативной 

задачи 

1)Высказывание полностью соответствует ком-

муникативной задаче, ситуации общения, учитывает специфику 

адресата, нормы оформления письменного текста, принятые в стране 

изучаемого языка. 

2)Высказывание не всегда соответствует коммуникативной 

задаче и ситуации общения, имеются отдельные нарушения норм 

оформления текста, принятых в стране изучаемого языка. 

3)Высказывание не соответствует коммуникативной задаче, 

ситуации общения, не учитывает специфику адресата, нарушает 

нормы оформления текста, принятые в стране изучаемого языка. 

Качество 

содержательного 

аспекта письменного 

высказывания 

 

1)Тема раскрыта полностью. 

2)Тема раскрыта недостаточно полно (на 80%). 

3)Высказывание отражает содержание на 70%, т. е. тема 

раскрыта не полностью. 

4)Тема не раскрыта (менее 50%). 

Качество текста как 

продукта речевой 

деятельности 

1) Текст построен логично, последовательно, имеет четкую 

структуру. 

2) Имеются отдельные нарушения логики, 
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последовательности, структура недостаточно четкая. 

3) Отсутствие логики, имеются внутренние противоречия в 

построении текста, текст не структурирован. 

Лексическая сторона 

высказывания 

1) Уверенное употребление лексики; лексика богатая, 

используются вариативные средства выражения. 

2) Слова употребляются не всегда уместно и правильно, 

словарный запас несколько ограничен. 

3) Ограниченный запас слов, неуместное употребление 

лексики. 

 

Грамматическая 

сторона письменной 

речи 

1) Преимущественно без ошибок, если и встречаются 

отдельные ошибки, то они не искажают смысл высказывания. 

2) Встречаются отдельные ошибки. 

3) Большое количество ошибок. 

4) Большинство предложений сформулировано 

неправильно. 

Объем письменного 

высказывания, 

имеющего креативный 

характер (например, 

сочинение) 

1) Более 80 слов. 

2) Менее 70 слов. 

3) Менее 60 слов. 

4) Менее 50 слов. 

5) Менее 40 слов. 

 
Обоснование используемых в образовательном процессе образовательных 

технологий, методов, форм организации деятельности обучающихся 

В соответствии с личностно-ориентированной концепцией образования обучение 

иностранному языку нацелено на комплексную реализацию компетентностно-деятельностного 

и социокльтурного подходов к обучению. Разработанный курс призван стать инструментом 

воспитания личности, осознающей ценность немецкоязычной культуры как части культуры 

мировой, поэтому его содержание должно определяться, помимо перечисленных, следующими 

подходами: 

 культурологическим - его основной идеей является мысль о том, что культурная 

среда, в которой обитает человек, влияет на его восприятие действительности и обусловливает 

методы и способы действия в любой сфере жизнедеятельности; 

 коммуникативно-когнитивным - знания, приобретенные человеком в процессе 

обучения, - это основа межкультурного общения;  

 билингвистическим - иностранные языки, изучаемые в школе, в частности, 

немецкий, есть средство (а не только цель) приобщения к мировому культурному наследию. 

Материалы курса отбираются и целенаправленно строятся с учетом следующих 

принципов: 

 дидактической культуросообразности: 

     при отборе культуроведческого материала следует 

 определить ценностную значимость отбираемых фактов для формирования у 
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обучаемых адекватных представлений об немецкоязычной культуре;  

 использовать культуроведческий материал с учетом возрастных особенностей и 

интеллектуального потенциала обучаемых;  

 прогнозировать опасности насаждения искаженных культурных воззрений и 

возможности манипулирования культурными представлениями обучаемых. 

 диалога культур (компаративности, соизучения языков и культур); 

 постоянного речевого взаимодействия; 

 избирательности в использовании предлагаемых материалов в зависимости 

от речевой задачи и ситуации;  

 одновременного развития языковых навыков и речевых умений в 

различных видах речевой деятельности;  

 индивидуальной активности обучающихся;  

 динамичности (компоненты модулей подвижны и заменяемы в зависимости от 

учебной ситуации и личностных особенностей обучаемых);  

 осознанной    перспективы    (курс    ориентирован    на    решение    конкретных  

практических задач, которые способствуют личностному росту учащихся). 

Курс строится на понимании сущности обучения предмету как процессу взаимодействия 

учителя и учащихся, учащихся друг с другом, что предполагает стремление к соучастию и 

взаимопомощи. 

В центре внимания на учебном занятии находится ученик с его потребностями, 

мотивами, интересами, поэтому учитель предлагает виды деятельности, помогающие ему 

учиться творчески и видеть результат своего труда. 

В основу обучения положен дифференцированный подход, предполагающий учет 

уровня обученности школьников, который реализуется в данном курсе через использование 

опор различной степени развернутости, разноуровневые способы контроля. 

Формы проведения занятий. Способы контроля и оценки учебных достижений 

учащихся 

Для обеспечения наибольшей активности учащихся и продуктивности курса основная 

часть занятий планируется в формате практикумов с использованием активных методов и 

коммуникативных приёмов обучения: 

 решение проблемных задач языкового и речевого  социокультурного характера (в 

том числе, посредством составления таблиц, схем, моделей, алгоритмов и т. д.); 

 работа с текстовым материалом с привлечением различных стратегий чтения; 

 восприятие   и   понимание   на   слух   аутентичных   аудио-   и   видеотекстов   с 

использованием различных стратегий в зависимости от коммуникативной задачи и 
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функционального типа текста; 

 дальнейшее обучение монологическому высказыванию (различной тематической  

направленности) и разновидностям диалогов; 

 парная и групповая работа, обеспечивающая постоянное речевое взаимодействие 

учащихся; 

 взаимообучение и взаимоконтроль посредством индивидуальных сообщений и 

докладов, интервью и опросов;  

 творческие формы работы: диспуты, уроки-путешествия, уроки-викторины и т. п.  

В целях развития у обучаемых навыков исследовательской и креативной деятельности 

особое внимание в программе курса уделяется проектной и исследовательской форме работы. 

Каждый раздел предусматривает разработку, выполнение и защиту проектов учащихся в 

соответствии с тематикой материала. Учитель вправе мотивировать обучающихся к участию в 

ежегодной научно-практической конференции «Шаг в будущее», выступая в качестве 

руководителя исследовательской и / или проектной работы, выполняемой школьниками в 

процессе освоения курса. 

В зависимости от учебной ситуации и характера аудитории преподаватель может 

варьировать формы и виды контроля (в том числе, разноуровневые по степени 

коммуникативной сложности), используя: 

 вопросно-ответные упражнения в устной и/или письменной форме; 

 перевод разных типов; 

 различные виды анализа текста; 

 решение проблемных задач; 

 различные формы заданий (в том числе, тестовые), направленных на контроль 

разнообразных технологий  чтения:  задания  на  множественную  подстановку, задания на 

множественный выбор, восстановление текста; 

 задания, направленные на контроль и оценку умений говорения; 

 написание     текстов     описательного,     повествовательного,     дискурсивного, 

аналитического характера; 

 контрольные задания по аудированию; 

 взаимоконтроль, обеспечиваемый через составление зачетных заданий, викторин 

и их проведение в классе;  

 публичная защита исследовательских и / или проектных работ с обязательным 

использованием мультимедийной презентации. 
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