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Введение
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменова-

лись глубокими изменениями политического, социально-
экономического и социокультурного характера в российском
обществе. Эти изменения оказали существенное влияние
и на развитие образовательной сферы.

Интеграция России в европейское общеобразовательное
пространство, процесс реформирования и модернизации
российской школьной системы образования в целом и язы-
кового образования в частности привели к переосмыслению
целей, задач и содержания обучения иностранным языкам.

Современные тенденции обучения иностранным языкам
предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и куль-
турного аспектов содержания с решением задач воспита-
тельного и образовательного характера в процессе развития
умений иноязычного речевого общения.

Предлагаемая Программа охватывает базовый курс обу-
чения французскому языку в средней школе и составлена
в соответствии с требованиями российских и общеевропей-
ских стандартов языкового образования. Весь курс обуче-
ния строится на основе коммуникативно-деятельностного
подхода. Данный подход позволяет создать более широ-
кую перспективу видения учащимися социального контекста
использования иностранного (французского) языка. Выбор
языковых и речевых средств общения для оформления своих
мыслей является частью более глобальной задачи, стоящей
перед человеком в определенной сфере деятельности (лич-
ной, общественной, образовательной, профессиональной).
В контексте коммуникативно-деятельностного подхода к обу-
чению иностранному языку обучаемые рассматриваются пре-
жде всего как субъекты социальной деятельности, выраба-
тывающие различные стратегии поведения в зависимости от
ситуации и сферы межкультурного общения и реализующие
в рамках этого общения в том числе свою лингвистическую
и речевую компетенции.

Кроме целей и содержания обучения, программа опреде-
ляет для каждого этапа требования к уровню владения комму-
никативными умениями восприятия и понимания письменно-
го текста (чтение), порождения устной и письменной речи
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(говорение и письмо), восприятия звучащей речи (аудирова-
ние), речевого взаимодействия (interaction) и медиативной
(посреднической) речевой деятельности (mйdiation). В про-
грамме представлены сферы и темы общения, социокультур-
ные знания и умения, методические этапы и подходы в работе
с источниками информации, а также языковой и речевой ма-
териал, обслуживающий разные задачи и тематику общения.

Базовый курс обучения французскому языку по данной
программе выводит учащихся на «пороговый» уровень B1,
что соответствует общеевропейской шкале уровней владе-
ния иностранными языками.

Процесс и формы учебного общения максимально при-
ближены к реальной ситуации и требуют от обучаемых ис-
пользования знаний социолингвистического и социокуль-
турного характера о Франции и/или других франкоязычных
странах. Степень глубины таких знаний зависит от этапа
обучения.

Цель обучения французскому языку в рамках базового
курса (5—9 классы) носит интегративный характер и предпо-
лагает формирование и развитие:

коммуникативно-когнитивной компетенции, т. е. способ-
ности обучаемого
6 овладевать (определенной рамками программы) совокуп-

ностью социокультурных знаний об окружающем много-
полярном мире в целом, а также о системе ценностей
и представлений, принятых во Франции и некоторых дру-
гих франкоязычных странах и присущих данным иноязыч-
ным культурам;

6 активно взаимодействовать с представителями другой
культурной общности (своими сверстниками и взрослы-
ми) на основе принципов толерантности, взаимопонима-
ния и уважения;

6 творчески переосмысливать полученные знания о соци-
альных и культурных особенностях развития той или иной
франкоязычной страны, развивая тем самым свое крити-
ческое мышление;

общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого
6 участвовать в разнообразных видах учебной деятельно-

сти и интегрировать новую информацию в уже имеющую-
ся систему знаний и умений;

6 организовывать и направлять свою учебно-познаватель-
ную деятельность для достижения поставленных целей,
с учетом своих личностно-мотивационных предпочтений;

6 находить оптимальные способы решения конкретных учеб-
ных задач, применяя соответствующие коммуникативные
и учебные стратегии;
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6 обрабатывать полученную информацию, варьируя формы
ее предъявления (сообщение, доклад, обмен мнениями,
дискуссия);

6 эффективно работать в малых и больших группах, моде-
лируя различные ситуации повседневного общения;

коммуникативной компетенции, которая включает в себя
лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, стра-
тегическую (компенсаторную), социокультурную и социаль-
ную компетенции.

Лингвистическая компетенция заключается в способ-
ности создавать осмысленные устные и письменные выска-
зывания в соответствии с правилами и нормами изучаемого
языка. Высокий уровень владения лингвистической компе-
тенцией предполагает достаточно свободное использование
широкого спектра языковых средств для адекватного выра-
жения своих мыслей.

В рамках лингвистической компетенции формируется,
развивается и совершенствуется лексическая компетенция,
т. е. владение словарным составом изучаемого иностранно-
го языка (отдельными словами, фразеологизмами, устойчи-
выми словосочетаниями, лингвострановедческой лексикой
и т. д.). В основу отбора и организации лексического мате-
риала для каждого этапа обучения положена, с одной сто-
роны, речевая потребность подростков (в том числе и на
родном языке), с другой стороны, обогащение лексического
запаса учащихся непосредственно связано с постоянным
расширением ситуативно-тематического диапазона их речи
на французском языке. Темы и сферы общения отобраны
в соответствии с общеевропейскими требованиями, а так-
же с требованиями национальных стандартов общего обра-
зования.

Формирование грамматической компетенции предусмат-
ривает знание основных морфологических и синтаксиче-
ских особенностей французской речи. Учащиеся овладевают
определенным программой грамматическим материалом
для продуктивного и рецептивного усвоения. Коммуникатив-
ный подход к обучению грамматике характеризуется отказом
от формального структурного моделирования фраз. Каждое
грамматическое явление рассматривается прежде всего как
неотъемлемая часть письменной и/или устной речи. Какой
бы способ объяснения функционирования грамматического
явления ни избрал учитель, на завершающем этапе его усво-
ения учащимися необходимо акцентировать смысловую сто-
рону порождаемых или воспринимаемых ими иноязычных
высказываний. Вместе с тем работа над формой не должна
недооцениваться. Систематизация изучаемых грамматиче-
ских явлений — неотъемлемая часть учебного процесса.
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Главной задачей обучения грамматике является достиже-
ние учащимися стабильно высокого уровня грамматической
правильности речи, даже если акцент говорящего перенесен
на содержание, а не на форму высказывания.

Сформированность фонологической компетенции обес-
печивается владением четким естественным произношени-
ем и правильным интонационным рисунком французского
предложения.

Социолингвистическая компетенция является одной
из основополагающих в процессе коммуникации. В нее вхо-
дят знания и умения, необходимые для адекватного речевого
поведения в ином социокультурном и лингвокультурном про-
странстве. Участие в общении определяется не только требо-
ваниями чисто языкового характера. Использование языко-
вых форм выражения зависит от многих внешних атрибутов:
статуса общающихся, регистра общения (официальный, не-
формальный и др.), социальной принадлежности собесед-
ников, их отношений между собой, мотива, побуждающего
к общению. Очень важно, чтобы уже в учебном контексте уча-
щиеся имели возможность «проиграть» для себя некоторые
социальные роли (друга, туриста-путешественника, зрителя,
покупателя и др.). Для этого необходимо приблизить содер-
жание учебных материалов к реальным ситуациям общения,
в которых учащиеся могут оказаться в повседневной жизни.
Использование аутентичных материалов должно быть под-
креплено аутентичным характером деятельности при работе
с ними.

Учебная деятельность по формированию социолингви-
стической компетенции невозможна без осознания учащи-
мися тех задач общения, которые они ставят перед собой
в процессе межкультурной коммуникации. Эти задачи можно
сгруппировать следующим образом:
— вступать в контакт в соответствии с принятыми в данной

поведенческой культуре нормами речевого этикета. Не-
обходимо научиться представляться самому и представ-
лять другого человека, выражать знаки благодарности,
поздравлять и принимать поздравления и т. д.;

— запрашивать и давать информацию о чем-либо, обра-
щаться с различными просьбами и отвечать на запро-
сы о людях, предметах, предоставляя необходимые све-
дения;

— побуждать к каким-либо действиям и реагировать на по-
буждение, совершая какое-либо действие: просить и да-
вать совет, спрашивать и давать разрешение, назначать
встречу и договариваться о месте и времени ее проведе-
ния и т. д.;
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— выражать свои чувства и эмоции, свое отношение к че-
му-либо: восхищение, недовольство, разочарование, т. е.
передавать в речи разные оттенки своего настроения;

— передавать слова и высказывания другого человека, ис-
пользуя для этого необходимые языковые и речевые
средства;

— кратко и/или развернуто передавать содержание пись-
менного текста, сохраняя логику изложения автором сво-
их мыслей, и т. д.
Каждая из задач общения может быть передана просты-

ми по своей выразительности лексико-грамматическими
средствами. По мере продвижения в изучении языка рече-
вое оформление задач общения усложняется. Учащиеся по-
степенно переходят от нейтральной речи к речи эмоцио-
нально и личностно окрашенной.

Дискурсивная компетенция как важная составляющая
коммуникативной компетенции непосредственно связана с
речевой иноязычной деятельностью и заключается в умении
порождать и интерпретировать устные и письменные тексты
(высказывания, письма, статьи, таблицы, графики) различ-
ного характера и объема. Компетенция дискурса включает
следующие умения:
— владеть основными принципами построения аутентичных

(письменных и устных) источников информации на изу-
чаемом языке;

— определять взаимосвязь, взаимодополняемость и взаи-
мозависимость самостоятельных частей текста;

— обеспечивать связность и целостность порождаемого
текста (высказывания), используя необходимые для этого
логические коннекторы речи;

— воздействовать различными речевыми средствами на со-
беседника, приглашая его к сотрудничеству и диалогу.
В качестве учебных материалов, развивающих компетен-

цию дискурса у учащихся, используются: письмо, открыт-
ка, сообщение, отправленное по электронной почте, объяв-
ление, страничка из личного дневника или еженедельника,
текст-меню, страничка телефонного справочника, анкета,
текст с результатами социологического опроса, туристиче-
ская программа, страничка из туристического рекламного
буклета, план города или квартала, расписание занятий, ста-
тья, текст-график, таблица, а также фабульные тексты: сказ-
ка, рассказ, отрывки из романов, пьес и комиксов.

На начальном этапе (5 класс) типология используемых
текстов сведена к разумному минимуму. В основном это тек-
сты, составленные авторами учебников, или оригинальные
источники информации, подвергшиеся значительной адапта-
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ции. Исключение составляют стихи и песенки, понимание и
запоминание которых проходит, как правило, на положитель-
но высоком эмоциональном фоне. На среднем (7—8 классы)
и продвинутом этапах (9 класс) базового курса используемые
источники информации становятся более разнообразными
и их типология расширяется. В качестве отправного учебно-
го материала (documents dйclencheurs) для формирования
всех видов коммуникативной компетенции используются
в основном сокращенные и/или незначительно адаптирован-
ные аутентичные тексты, содержащие, кроме элементов по-
вествования, описательные фрагменты и аргументацию (рас-
суждение).

Формы устно-речевого общения становятся также богаче
и более разноплановыми. Кроме монологических и диалоги-
ческих высказываний, все большее место уделяется поли-
логу, речевому взаимодействию в малых и больших груп-
пах. Под непосредственным руководством учителя учащиеся
разрабатывают сценарий «круглых столов», тематику встреч
в дискуссионных клубах, составляют и представляют свои
собственные проблемно-тематические проекты, проводят
мультимедийные презентации. Творческая составляющая
процесса обучения усиливается.

Одним из качественных показателей уровня владения ино-
язычной устной и письменной речью является умение гибко
оперировать языковым материалом в достаточно широком
речевом диапазоне. Речь идет об умениях перифразирова-
ния, комбинирования и перекомбинирования отдельных слов
и словосочетаний, а также об использовании различных вер-
бальных средств, определенных стратегий речевого и нере-
чевого поведения для правильного и рационального выстраи-
вания процесса общения и компенсации своих пробелов
в знании языка. Это так называемая стратегическая, или
компенсаторная, компетенция. Формирование этого вида
компетенции позволяет учащимся, с одной стороны, догады-
ваться о значении непосредственно непонятых элементов
текста, а также обходить их, синтезируя смысл целого фраг-
мента. С другой стороны, владение умениями перифразы, за-
мещения, синонимии и антонимии расширяет речевые воз-
можности учащихся, делает их речь на иностранном языке
богаче.

Развитие умений адекватного общения и взаимопонима-
ния с носителями языка подразумевает определенный уро-
вень сформированности социокультурной компетенции,
которая складывается из страноведческих фоновых знаний
(т. е. знаний, которыми располагают представители данной
этнической и языковой общности) и владения соответствую-
щими языковыми единицами с национально-культурной се-
мантикой (свойственными данной национальной культуре).
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Незнание социокультурного контекста, в котором функцио-
нирует французский язык, ведет к интерференции куль-
тур и значительно затрудняет процесс общения. Наряду со
страноведческими и лингво-культуроведческими реалиями
Франции, учащиеся изучают элементы культуры и истории
отдельных франкоговорящих стран: Швейцарии, Бельгии,
Люксембурга, некоторых франкоязычных стран африканско-
го континента, а также получают представление о распро-
странении французского языка в мире (знакомятся с поняти-
ем франкофонии).

Определяя объем и производя отбор страноведческой
информации, необходимой и достаточной для формирова-
ния коммуникативной компетенции, необходимо отдавать
предпочтение активным страноведческим знаниям, которые
в большей степени соответствуют развитию иноязычного
общения. Учебный процесс по усвоению французского языка
должен быть настроен на диалог культур. Важной составной
частью социокультурной компетенции считается развитие
у российских школьников своего собственного культурного
самосознания, в том числе через уважение к культурным
и языковым различиям в Европе и во всем мире.

Общение на иностранном языке носит не только меж-
культурный, но и межличностный характер. Оно во многом
зависит от умения людей взаимодействовать друг с другом,
т. е. от степени сформированности социальной компетен-
ции, которая в учебном процессе в большей степени, чем
другие составляющие коммуникативной компетенции, ори-
ентирована на личностные характеристики учащихся.

Очень важно, чтобы ученик, сохраняя на уроке свою инди-
видуальность, в то же время ощущал себя частью группы,
в которой он находится, чтобы он учился быть внимательным,
заинтересованным слушателем, собеседником, оппонентом,
т. е. владел общей культурой общения.

На каждом этапе обучение французскому языку реализу-
ется через постоянное многогранное и многоплановое взаи-
модействие учащихся друг с другом и с учителем. Задача
учителя состоит в том, чтобы корректно направлять творче-
ский процесс по моделированию и воссозданию ситуаций,
максимально приближенных к реальной практике общения.
Очень важно помочь учащимся снять психологический барь-
ер, который вызван зачастую их несовершенным владени-
ем языком и страхом ошибки. Необходимо создать на уроке
атмосферу общей заинтересованности, доброжелательно-
сти, взаимной поддержки и уверенности в себе. Желатель-
но, чтобы овладение французским языком было неразрывно
связано с предоставлением учащимся возможности твор-
ческого самовыражения, что является одним из условий
успешного обучения.
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Курс обучения французскому языку по данной программе
делится на несколько этапов, каждый из которых определен-
ным образом соотнесен с общей шкалой уровней владения
иностранными языками, разработанной Советом Европы1.
Вместе с тем программа учитывает особые условия, в ко-
торых протекает процесс обучения французскому языку в
российских школах: требования государственного стандар-
та общего образования по иностранным языкам, специфику
обучения французскому языку как иностранному на базе рус-
ского языка, достижения отечественной методики обучения
французскому языку, количественный и качественный состав
учебных групп французского языка и др.

Для каждого этапа обучения определено его содержание,
включающее сферы коммуникативной деятельности, темы
и задачи общения, а также страноведческий, языковой и ре-
чевой материал, позволяющий их реализовать.
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I (НАЧАЛЬНЫЙ) ЭТАП ОБУЧЕНИЯ.
5 КЛАСС

Первый этап обучения закладывает необходимые основы
для формирования базовых умений владения французским
языком как иностранным.

Главным предназначением первого этапа обучения фран-
цузскому языку является приобщение ученика к миру фран-
цузского языка и франкоязычной культуры, пробуждение и
развитие интереса обучаемых к новому средству познания
мира и новому способу выражения своих мыслей и чувств
в процессе общения (непосредственного и опосредованно-
го) со своими франкоязычными сверстниками и взрослыми
носителями языка.

Принимая во внимание небольшое количество часов, от-
водимое в средней школе на изучение иностранного языка,
основной целью обучения французскому языку на первом
этапе является достижение учащимися элементарного уров-
ня владения коммуникативной компетенцией (что соответст-
вует уровню A1 (A1 scolaire) в общей шкале уровней владе-
ния иностранным языком).

Творческий подход, нацеленность на создание атмо-
сферы увлеченности, сотрудничества, психологической рас-
кованности, постепенно подводящие к умению (пусть пока
и элементарному) иноязычного общения, — вот то, что ха-
рактеризует данный этап обучения.

Обучение французскому языку как первому иностранно-
му в 5 классе начинается с небольшого устного вводного кур-
са. Он рассчитан на 6—8 часов. Задача устного вводного
курса — дать учащимся основы произносительных навыков
французского языка и закрепить принцип устного опереже-
ния, согласно которому первичное предъявление языковых
и некоторых речевых единиц проходит в устной форме. Вос-
принимая их, учащиеся преобразуют с помощью моторного
(речедвигательного) анализатора звуковые образы в артику-
ляционные. Они усваивают основную особенность француз-
ского произношения, а именно напряженность, отчетливость,
богатство звуковой палитры. Важный момент устного вводно-
го курса: все его языковое и речевое наполнение — это учеб-
ный материал, подлежащий дальнейшему усвоению. Хорошо
усвоенный звучащий образ слова — надежная гарантия пра-
вильного воспроизведения его при чтении.
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Пример основных структур для усвоения в устном ввод-
ном курсе:

Bonjour, madame! Bonjour, Marie! Bonsoir, monsieur! Bon-
soir, Anatole! Salut! Salut, Aline! Au revoir, madame (monsieur)!
Au revoir, Franзois!

Tu t’appelles comment? Moi, je m’appelle Marc, et toi?
Tiens, salut! Зa va? Зa va! Зa va bien! Trиs bien! Merci, pas mal!
Зa ne va pas. Et toi, comment зa va?

Qui est-ce? C’est Sylvie. C’est monsieur Leduc. C’est mada-
me Dupont.

Qu’est-ce que c’est? C’est un vase. C’est un oiseau. C’est
une lampe. C’est une maison.

C’est le chat de Pierre. Le chat de Pierre est noir. Le chat est
petit. C’est un oiseau. L’oiseau est bleu.

Regarde, c’est la tour Eiffel. C’est joli, n’est-ce pas?
C’est Paris. C’est la Seine. Oщ est la France? Voici la France.

Oщ est le Louvre, s’il vous plaоt? Le voilа!
Кроме этого, для фонетической зарядки используются

счет от 1 до 16 и названия разных цветов (как отдельно, так
и в несложных стихотворениях и песенках).

Знакомство с алфавитом, звуко-буквенными соответст-
виями — это следующий этап, открывающий основной курс
обучения.

Виды речевой деятельности.
Требования к формируемым умениям

ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ
ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА (ЧТЕНИЕ)

А) Обучение технике чтения и правильному произношению
Особенностью начального этапа обучения французскому

языку является овладение основными правилами чтения букв,
буквосочетаний, отдельных слов, словосочетаний, изолиро-
ванных предложений и сверхфразовых единств. Необходимо
не только научить подростка механически воссоздавать зву-
ковую структуру французских слов, предложений и текстов по
их графической модели, но и вырабатывать у него одновре-
менно навыки осмысленного чтения. Упражнения в технике
чтения не следует перегружать большим количеством не-
знакомых слов, подобранных только по принципу повторяю-
щейся трудности чтения. Технике чтения лучше обучать на
интернациональной лексике, понимание которой облегчается
узнаваемостью и наличием похожего слова в родном языке.
Рекомендуется использовать французские имена собствен-
ные (имена людей, географические названия и т. д.).
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Методически целесообразно и эффективно обучать тех-
нике чтения на словах, которые войдут в активный лексикон
учащихся уже на первых уроках. Обучение технике чтения
учащихся этого возраста должно носить занимательный ха-
рактер1, не превращаться в монотонное, скучное занятие.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ И ПРОИЗНОШЕНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ УСВОЕНИЮ

� правила чтения букв в словах
правило чтения буквы C перед гласными a, o, u, i, e, y
и на конце слова;
правило чтения буквы G перед гласными a, o, u, i, e, y
и на конце слова;
правило чтения буквы D в начале, в середине и на конце
слова;
правило чтения буквы E в зависимости от своего окруже-
ния и на конце слова;
правило чтения буквы P в начале, в середине и на конце
слова;
правило чтения буквы Q во всех позициях в слове;
правило чтения буквы R в начале, в середине и на конце
слова, а также в окончаниях -er и -ier многосложных слов;
правило чтения буквы S в начале слова, в позиции между
двумя гласными, на конце слова;
правило чтения буквы T в начале, в середине и на конце
слова;
буква з (с диакритическим значком cйdille);
буква e с различными диакритическими значками2: й, и, к;
буква a с различными диакритическими значками: а, в;
буква u с различными диакритическими значками: щ, ы

� правила чтения буквосочетаний в словах
буквосочетания ou, oi, au, eau;
буквосочетания ai, aо, ei, eu, њu;
буквосочетание gn;
буквосочетания an, am, em, en, on, om;
буквосочетания in, im, yn, ym, ain, aim, um, un, ien;
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1В учебнике 5 класса «L’oiseau bleu» (автор Э. М. Береговская)
тренировочные упражнения по технике чтения представлены в ви-
де каллиграмм-стихов, все слова и буквы которых составляют не-
кий единый рисунок, а также сюжетных микротекстов, где трени-
руемое буквосочетание повторяется очень часто.

2Обязательным является усвоение и применение на письме
следующих диакритических знаков: accent aigu, accent grave, accent
circonflexe, знаков cйdille, apostrophe, trйma.



буквосочетания il, ill, ail, aille, eil, eille;
буквосочетания ch, ph;
буквосочетание ui

� некоторые особенности членения речевого потока во
французском предложении, интонационные особен-
ности французской речи
Фонологическая компетенция — один из аспектов лин-

гвистической компетенции учащихся, требующих особого
внимания на начальном этапе обучения. Важно объяснить
учащимся, что французская речь отличается особой мелоди-
кой, своим ритмом, большей интенсивностью артикуляцион-
но-акустических характеристик по сравнению с русским язы-
ком. Но достижение абсолютной фонетической правильности
речи не должно являться главной целью начального этапа
обучения французскому языку. Это долгосрочная перспекти-
ва, требующая пристального внимания и участия учителя на
протяжении всего учебного процесса. Исправлению и кор-
рекции подлежат в первую очередь фонетические ошибки,
искажающие смысл высказывания. Нужно постоянно давать
учащимся наглядный пример для подражания и имитации
в виде фонетической зарядки, песенки или прочитанного но-
сителем языка и/или самим учителем фрагмента текста, сти-
хотворения, считалки и т. д.

В) Формирование и развитие коммуникативных умений
чтения
После устного вводного курса и овладения самыми эле-

ментарными навыками техники чтения на французском языке
письменный текст во всех его формах и разновидностях ста-
новится для учащихся неотъемлемым средством и способом
формирования коммуникативной компетенции. Письменный
источник информации (текст) представляет собой «произве-
дение речетворческого процесса, обладающее завершенно-
стью, состоящее из ряда особых единиц (сверхфразовых
единств), объединенных разными типами лексической, грамма-
тической, логической, стилистической связи, имеющее опре-
деленную целенаправленность и прагматическую установку»1.

Развитие у учащихся умений восприятия, понимания и
интерпретации письменного или устного источника инфор-
мации осуществляется на первом этапе обучения преиму-
щественно на основе несложных фабульных текстов-историй
и учебных текстов, имитирующих аутентичные тексты. Это
позволяет избежать нежелательной перенасыщенности ис-
пользуемых учебных материалов сложными языковыми кон-
струкциями, структурами и лексикой.
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Учащиеся овладевают следующими умениями чтения:
— чтение про себя и вслух при полном и детальном понима-

нии содержания текста, построенного полностью на изу-
ченном материале1;

— чтение и понимание основного содержания текста, вклю-
чающего незначительный процент незнакомых лексиче-
ских единиц.
Понимание письменного текста — сложный процесс, ко-

торый проходит через определенные стадии от понимания
общего смысла к более детальному пониманию заложенной
в нем информации. Ученик — не пассивный восприниматель
информации, заключенной в тексте. Через взаимодействие
с учителем и другими учащимися он участвует в раскрытии
смысла прочитанного им текстового фрагмента. Задача учи-
теля — развить и активизировать применение учащимися та-
ких важных учебно-познавательных умений, как языковая и
контекстуальная догадка, способствующих прогнозированию
дальнейшего содержания повествования и устанавливающих
связь между знакомыми и незнакомыми элементами текста.
Чтение иноязычного текста — это напряженный мыслитель-
ный процесс, постоянное подтверждение или опровержение
выдвигаемых гипотез. Именно поэтому на начальном этапе
обучения французскому языку важна так называемая «рель-
ефность» текста. Текст должен сопровождаться разного рода
опорами, облегчающими его понимание (иллюстрации, фото-
графии, выделение жирным шрифтом, обязательное деление
текста на абзацы и т. д.).

Обучение основным навыкам чтения: распознавания и
различения графических форм речи, распознавания и непо-
средственного понимания слов, словосочетаний и синтакси-
ческих структур — осуществляется при обязательной опоре
на звукозапись текста — упражнения в чтении. Для устойчи-
вости формируемого навыка чтения упражнения в чтении
должны быть составлены таким образом, чтобы основные
отрабатываемые трудности чтения повторялись в новом или
относительно новом позиционном и/или содержательном
контексте, при этом новый контекст, как правило, образован
уже встречавшимися учащимся ранее лексическими едини-
цами и грамматическими конструкциями. Такая организация
учебного материала в упражнениях для чтения обеспечивает
скорость формирования механизмов восприятия и узнава-
ния слова и/или группы слов в речевом потоке, развитие
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основной текст урока является базовым материалом для введения
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процессов антиципации и прогнозирования. Вариативность
и новизна контекста создает благоприятные условия и для
усвоения (запоминания) слов.

УСТНАЯ РЕЧЬ

На начальном этапе обучения французскому языку обуче-
ние всем формам устной речи (монологической, диалогиче-
ской и полилогу) тесно взаимосвязано с обучением осталь-
ным видам речевой деятельности. Каждый из видов речевой
деятельности является основой для развития и совершенст-
вования устно-речевых умений и навыков. Важно, чтобы весь
речевой материал для говорения был представлен в виде
мини-текстов (мини-диалогов) и прочитан вслух, а также на-
писан (переписан) учащимися, чтобы у них сформировался
физический образ проговариваемых слов, выражений, реп-
лик, фразовых и сверхфразовых единств.

С самого начала обучения учащиеся должны быть на-
строены на то, что практически все содержание учебного
материала может стать предметом их общения с франко-
язычными сверстниками.

Заданность содержания (тематико-ситуативная наполняе-
мость) диалогической формы общения позволяет развивать
инициативность и речевую активность учащихся. Диалоги ра-
зучиваются, разыгрываются по ролям, творчески переосмыс-
ливаются, чтобы по имеющемуся образцу создать новый
«продукт речетворчества».

Монолог (связное высказывание) может быть представлен
на уроке в виде несложного рассказа учащихся о себе, сво-
ей семье, своих друзьях, о своих любимых занятиях и т. д.
(см. раздел «Предметное содержание речи на французском
языке», с. 17). Во время такого рассказа можно предложить
ученику описать фотографию или несложный рисунок. Дан-
ный вид высказывания может стать органичной составляю-
щей так называемой «управляемой беседы»1 (entretien dirigй).
Естественный характер устно-речевого общения учителя
с учеником даст возможность максимально приблизить такую
беседу к реальной практике общения, раскрепостить ученика,
помочь ему наилучшим образом решить поставленную перед
ним задачу.

От урока к уроку диалогические и монологические вы-
сказывания учащихся должны становиться содержательнее
и богаче с точки зрения использования выразительных
средств оформления речи.
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Предметное содержание речи
на французском языке1 учащихся 5 класса

Сфера общения Тематика общения

Личная Знакомство (имя, фамилия, возраст).
Моя семья. Мои родители (имя, воз-
раст, профессия). Мои братья и се-
стры (имя, возраст).
Мой дом. Моя квартира. Моя комна-
та (элементарное описание).
Мой распорядок дня. Домашние обя-
занности. Помощь по дому. Поход
в магазин за продуктами.
Здоровье. Еда. Любимые блюда.
Мои друзья (имя, фамилия, возраст,
внешность).
Мой досуг. Мои увлечения. Мои лю-
бимые занятия вне школы. Мои лю-
бимые игры и игрушки.
Семейные праздники и традиции.
(Мой день рождения. День рождения
родителей и друзей. Новый год. Рож-
дество.) Подарки.
Дружба. Мой лучший друг (имя, воз-
раст, внешность). Совместный досуг.
Общие увлечения.
Моя одежда. Любимый цвет. Покупки.
Мои домашние животные. Их при-
вычки. Забота о них.

Образовательная Моя школа. Мой класс. Мои школь-
ные принадлежности. Мои препода-
ватели. Расписание занятий. Учебные
предметы. Перемена. Внеурочные и
внеклассные занятия. Обязанности
по классу. Школьные праздники.
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1На начальном этапе обучения предметно-логическое содер-
жание речи на французском языке ограничено строгим обяза-
тельным минимумом и не отличается богатством и разнообразием
выразительных средств. В рамках определенной программой тема-
тики высказывания учащихся становятся более развернутыми по
мере совершенствования их коммуникативной компетенции.



Сфера общения Тематика общения

Общественная
(социокультур-
ная)1

Окружающий меня мир. Моя страна.
Мой город. Мой поселок. Мой адрес.
Улица, на которой я живу.

Транспорт. Дорога от дома до школы
и обратно.

Погода. Окружающая природа. Вре-
мена года. Любимое время года.
Прогулки в парке, за городом. Заня-
тия спортом. Любимые виды спорта.

Страна изучаемого языка (самые
элементарные и общие сведения).
Персонажи популярных книг фран-
цузских писателей. Символы Фран-
ции. Французские города. Столица
Франции Париж. Достопримечатель-
ности Парижа.

Мои каникулы. Путешествия. Мои
французские сверстники. Переписка
с французскими друзьями.

Задачи общения и их речевые соответствия
на французском языке

Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Saluer qn Bonjour, monsieur! Bonjour, ma-
dame!
Bonjour, Paul! Salut, Sophie!
Bonsoir, Daniel!

Prendre congй Au revoir, monsieur!
Salut, Pierre!
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Продолжение

1Это сфера общения подростка, которая отражает его повсе-
дневное взаимодействие с окружающим миром, с обществом. Со-
циокультурный компонент включает его знакомство со страной
и культурой изучаемого языка.



Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Engager une conversa-
tion / Demander des
nouvelles

Comment зa va? Зa va? Com-
ment allez-vous?
Tu vas bien? Comment vas-tu?

Rйpondre а une deman-
de de nouvelles

Зa va. Зa va bien. Trиs bien, mer-
ci et toi?

Identifier un objet (une
personne)

C’est Paul. C’est l’oiseau d’Emile.
C’est un cahier / Ce sont des
cahiers.

Proposer а qn de faire
qch / Demander а qn de
faire qch

Allume la tйlй! Regardez la carte!
Dessinez mon portrait, s’il vous
plaоt!
Ne regarde pas mon portrait, il
n’est pas beau.

Se prйsenter Je m’appelle Franзoise.
Moi, je m’appelle Julie.
Je suis Marc.
Je suis monsieur (madame) Duc-
rot.

Prйsenter qn C’est mon frиre. Il s’appelle Nico-
las.
C’est le frиre de Bruno.
Ce sont mes amis.

Demander а qn de se
prйsenter

Tu t’appelles comment?
Et toi, comment t’appelles-tu?

Demander une informa-
tion sur la famille de qn

Ta famille est grande?
Ta famille n’est pas grande?
Combien кtes-vous?

Donner une information
sur sa famille et sur la
famille d’une autre per-
sonne

Ma famille (n’) est (pas) grande /
n’est pas tellement grande.
Nous sommes quatre.
La famille de Germaine n’est pas
grande. Ils sont trois.
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Продолжение



Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Demander la profession
de qn

Que fait ta mиre? Ton pиre,
qu’est-ce qu’il fait? Et ton grand
frиre?
Vous кtes mйdecin? Etes-vous
professeur?
Ton frиre Charles est program-
meur comme toi?
Ils sont mйdecins tous les deux?

Dire sa profession (la
profession d’une autre
personne)

Je suis mйdecin.
Ma mиre (elle) est pianiste.

Exprimer ses prйfйren-
ces, ses goыts (les prй-
fйrences de qn)

J’aime regarder la tйlй (nager,
dessiner, aller а la pкche)
Il aime..., son pиre aime...

Dire son вge J’ai 11 ans.

Dire l’вge d’une autre
personne

Andrй (il) a 12 ans.

Demander l’вge de qn Quel вge as-tu? / Quel вge tu
as? / Quel вge a-t-il? Il a quel
вge? Et toi, tu as quel вge?

Demander de dйcrire un
objet, une personne

Comment est-il? / Comment elle
est, ta sњur?
Elle est gentille, n’est-ce pas?
De quelle couleur sont ses che-
veux? Et son chapeau, il est de
quelle couleur? Est-ce que ses
cheveux sont beaux? Il est sympa
(gentil), n’est-ce pas?

Dйcrire un objet (la cou-
leur, la taille) et une per-
sonne (les caractйristi-
ques physiques, le
caractиre)

Il est grand, petit, noir, blanc...
Elle a les cheveux noirs, les yeux
bleus...
Il est sympa. Elle est gentille.
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Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Demander d’approuver
son avis

Elle est gentille, n’est-ce pas?
Elle dessine bien, n’est-ce pas?

Dйsapprouver Non! Pas tellement!

Demander si on a qch /
Dire qu’on a qch

Tu as un bйret?
Oui, j’ai un bйret.

Exprimer la nйgation Je n’ai pas de stylo.
Pierre n’a pas de bottes.

Exprimer son ignorance Je ne sais pas.

Demander а qn s’il est
propriйtaire d’un objet

Tu as une montre?
As-tu un crayon?
C’est le cahier de Francine?

Exprimer la possession J’ai un stylo.
C’est le cahier de Francine. C’est
son cahier а elle.

Demander (dire) la
date, l’heure

Quelle date sommes-nous?
(Aujourd’hui, nous sommes) ven-
dredi 18 novembre.
Quelle heure est-il?
Il est neuf heures moins le quart.
Le film commence а quelle heure?
Vous commencez а huit heures et
demie?

Poser des questions sur
l’emploi du temps / Par-
ler de l’emploi du temps

Quelles matiиres as-tu jeudi?
Jeudi, j’ai franзais et histoire.
Qu’est-ce que vous avez le lundi?
Tu as dessin aujourd’hui?
Nous avons gйographie.
C’est l’heure de gйographie.

Appeler qn au tйlй-
phone

Allф? C’est Michel?
Je peux parler а Michel? Je voud-
rais parler а Michel, s’il vous plaоt!

Inviter qn Viens (ce soir) chez moi, veux-tu?
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Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Rйpondre а une invita-
tion

Avec plaisir!

Offrir un cadeau C’est pour toi!
Voilа mon cadeau!

Souhaiter (йvйnement) Bonne fкte! Bon anniversaire!
Joyeux anniversaire! Joyeux Noлl!
Je vous souhaite un joyeux Noлl!

Remercier Merci! Merci beaucoup!

Rйpondre а un remer-
ciement

Je vous en prie! De rien.

Prйciser la date Son anniversaire, c’est jeudi?

Dйcrire une personne
ou un objet

Cet enfant est triste. Ce garзon
est heureux.
Ce livre est gros. Un gros livre aux
belles images...

Acheter qch Je voudrais deux glaces, ma-
dame!
Vous avez des saucisses? Don-
nez-moi 200 grammes de saucis-
ses, s’il vous plaоt!
Un kilo de tomates, s’il vous
plaоt!

Demander (dire) le prix Зa coыte combien? C’est com-
bien? Зa fait douze euros. C’est
trois euros la boule.

Dire qu’on est d’accord D’accord!
Je suis d’accord!

Interroger sur les ani-
maux domestiques

As-tu un chien? C’est ton chien?
Ton chien s’appelle comment?
Qu’est-ce qu’il mange, ton chi-
en? Et toi, as-tu un animal chez
toi?

22

Продолжение



Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Parler des animaux do-
mestiques

J’ai un chien. C’est mon chien.
Il s’appelle... Ses pattes et sa
queue sont grises et blanches.
Il mange tout, mкme les pommes.
Comme il est mignon!

Parler d’un film Comment as-tu trouvй le film? Su-
per! J’aime les films sur... Qui
a jouй le rфle de...?
Un trиs bon acteur!

Exprimer une action
passйe

Qu’est-ce que tu as fait le matin?
J’ai йcoutй la radio.

Interroger qn sur la
mйtйo

Quel temps fait-il?

Dire quel temps il fait Il fait froid (aujourd’hui). Il fait
chaud.
Le soleil brille. Le ciel est bleu. Il y
a beaucoup de neige. Tout est
blanc.

Exprimer la certitude Bien sыr!

Exprimer le regret Malheureusement, je ne peux pas
venir.

Avertir, mettre en garde Fais attention! Зa glisse! Tu peux
tomber.

Demander le chemin Pardon, monsieur! Je cherche la
poste!
Pardon, madame, la place du
Marchй, c’est а gauche? Par-
don, oщ s’arrкte le bus, s’il vous
plaоt?

Indiquer le chemin Vous prenez la premiиre rue
а droite!
La poste est а votre gauche!
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Речевое взаимодействие1

Уроки иностранного языка отличаются от других школь-
ных предметов не только содержанием, но и формой их про-
ведения. Нацеленность на общение в больших и малых груп-
пах с реальным или воображаемым собеседником, создание
климата доброжелательности, внимания по отношению друг
к другу — вот что прежде всего отличает общую атмосферу
урока французского языка.

Безусловно, на начальном этапе овладения французским
языком речевое общение носит во многом ограниченный,
элементарный характер. Учащиеся задают друг другу про-
стые вопросы, понимают простые распоряжения учителя,
сформулированные четко, в достаточно медленном темпе
и в рамках изученного материала.

Более ярко и выразительно проявить себя в общении
ученикам помогают театрализованные представления, разу-
ченные роли персонажей несложных пьес, общее содержа-
ние которых помогает выйти из привычных элементарных
ситуаций общения и «примерить» на себя другие, незнако-
мые до этого социальные роли.

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

Роль письма на начальном этапе овладения французским
языком необычайно важна. Письмо на данной стадии обуче-
ния выступает не столько как самостоятельный вид речевой
деятельности, сколько как способ формирования смежных
языковых и речевых навыков и умений. Психологическая
природа процесса письма такова, что оно выступает необхо-
димым механизмом взаимодействия слухового, артикуля-
ционного, зрительного и моторно-двигательного аппаратов.
Письмо является «базовым» навыком, т. е. этот навык лежит
в основе дальнейшего успешного формирования всех со-
ставляющих коммуникативной компетенции.
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1В современной методике преподавания иностранных язы-
ков, кроме традиционно принятых видов речевой деятельности
(production orale, production йcrite, rйception orale, rйception йcrite),
специалисты выделяют особо так называемые «интерактивные
действия», перенося тем самым акцент на процесс взаимодейст-
вия и подчеркивая, что в процессе коммуникации восприятие и
порождение устных и письменных высказываний чередуются, на-
кладываются друг на друга, что заставляет участников процесса
общения предвосхищать и прогнозировать свои реплики и ответы
собеседников, вырабатывать адекватную стратегию речевого и не-
речевого поведения (interagir).



Самыми эффективными упражнениями, развивающими
орфографическую грамотность французской письменной ре-
чи, являются: а) упражнение в списывании (переписывании
готового текста); б) диктант. Учащимся можно предложить за-
вести собственную тетрадь-словарик, переписать в качестве
домашнего задания текст текущего урока, стихотворение или
песню, которую они в настоящий момент разучивают. Диктан-
ты должны носить прежде всего обучающий характер и только
затем контрольно-обучающий и непосредственно контрольный.

Формирование графического навыка письма не исключа-
ет постепенного развития у учащихся умений связной пись-
менной речи на французском языке. Они учатся заполнять
карточку-формуляр, простую анкету, а также составляют и
письменно оформляют короткое письмо, почтовую открытку,
несложное электронное послание. На этапе формирования
элементарной коммуникативной компетенции все письмен-
ные тексты создаются по предлагаемому учителем образцу,
имеют простую структуру. Содержание письменных текстов
в основном передает фактическую информацию о происходя-
щих в жизни подростка событиях. Цельность текста обеспе-
чивается простыми связующими элементами (et, mais, parce
que...).

ВОСПРИЯТИЕ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ
(АУДИРОВАНИЕ)

С обучения аудированию фактически и начинается весь
процесс изучения иностранного языка. Речь идет об устном
вводном курсе и в дальнейшем о принципе устного опереже-
ния (устной отработке языкового и речевого материала до
его включения в другие виды речевой деятельности).

С первых уроков французского языка их неотъемлемым
компонентом становится фонетическая зарядка, с помощью
которой учащиеся обучаются дифференциации в речевом
потоке отдельных звуков, слов и более длинных отрезков
текста. Целью фонетической зарядки является, с одной сто-
роны, формирование и коррекция слухопроизносительных
навыков, с другой стороны, это важный момент релаксации.
В фонетическую зарядку включаются скороговорки, корот-
кие стихотворения, веселые песенки на французском языке,
воспроизведение которых учащимися проходит на положи-
тельном эмоциональном уровне.

Восприятие иноязычной речи на слух является одним из
сложнейших умений и требует от обучаемого установления
определенных ассоциативных связей, которые он черпает
в своем предыдущем иноязычном языковом и речевом опыте.
В этой связи понимание смысла устно-речевого сообщения

25



зависит от работы кратковременной и долговременной памя-
ти учащихся, развития их речемыслительной деятельности,
а следовательно, и от того, насколько рационально и регуляр-
но будут включаться в процесс обучения аудиотексты.

Необходимо разнообразить способы предъявления уча-
щимся материала, предназначенного для восприятия на слух
(голос учителя, прослушивание аудиозаписей, просмотр
мультфильмов и т. д.). Аудирование становится частью до-
машнего задания по французскому языку. Учащиеся работа-
ют с паузами, останавливая запись на информационном но-
сителе в индивидуальном режиме, повторяя за диктором
отрезки текста.

В учебном пространстве урока формулировка заданий
к упражнениям или другие обращения к ученикам все чаще
воспроизводятся на французском языке.

Контроль аудирования проводится на примере неслож-
ных текстов, тематически связанных с содержанием текуще-
го учебного материала. После двух предъявлений звучащего
текста-истории, диалога или беседы нескольких персона-
жей учащиеся выполняют тестовое задание, имеющее фор-
му множественного выбора.

ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ УСВОЕНИЯ В 5 КЛАССЕ

Морфология

Учащиеся должны знать и научиться применять в речи
(устной и письменной) следующие правила практической
грамматики французского языка:
1. Основные случаи употребления определенного и неопре-

деленного артиклей с существительными мужского и
женского рода единственного и множественного числа.

2. Употребление сокращенной и слитной форм определен-
ного артикля.

3. Основные случаи неупотребления артикля перед сущест-
вительными и именами собственными.

4. Основные случаи употребления предлогов а и de с опре-
деленным артиклем и именами собственными.

5. Неупотребление неопределенного артикля после отрица-
ния. Употребление предлога de.

6. Женский род и множественное число некоторых прилага-
тельных.

7. Согласование прилагательных в роде и числе с сущест-
вительными, к которым они относятся.

8. Место прилагательного в предложении.
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9. Употребление указательных, притяжательных и вопроси-
тельных прилагательных.

10. Некоторые случаи употребления количественных (до 100)
и порядковых числительных.

11. Личные местоимения самостоятельные (ударные) и при-
глагольные (безударные). Неопределенно-личное место-
имение on.

12. Местоимение il в безличных конструкциях.
13. Французские глаголы. Деление глаголов по спряжениям.
14. Глаголы первой, второй и третьей групп и их спряжение

в prйsent de l’indicatif и в passй composй.

Синтаксис

1. Основные виды предложения. Порядок слов в простом
повествовательном предложении.

2. Особенности французского вопросительного предложе-
ния. Понятие инверсии.



II ЭТАП ОБУЧЕНИЯ.
6 КЛАСС

С методических позиций основной характеристикой вто-
рого этапа обучения является его нацеленность на обучение
французскому языку как средству общения при постоянной
опоре на необходимый минимум страноведческих, лингво-
страноведческих и фоновых знаний об истории и культуре
франкоговорящих стран, главным образомФранции. Овладе-
вая определенной программой совокупностью знаний о стра-
не (или странах) изучаемого языка, учащиеся изучают их
в сравнительном аспекте, критически переосмысливая полу-
чаемую информацию. Обучение французскому языку нацеле-
но на диалог культур, и важной составляющей процесса обу-
чения является развитие у российских школьников интереса
к тому, что происходит в мире. Они сравнивают, сопоставля-
ют, критически переосмысливают события и явления.

Второй год обучения — важный промежуточный этап на
пути достижения основной цели обучения французскому
языку в средней школе: формирования коммуникативной
компетенции, т. е. способности и готовности к общению на
изучаемом иностранном языке как в рамках учебного контек-
ста, так и в реальной ситуации общения.

Главной задачей обучения французскому языку в 6 клас-
се целесообразно считать максимально возможное для дан-
ного этапа развитие умений иноязычного общения — как не-
посредственного (беседа в реальном времени со своими
сверстниками и взрослыми носителями языка), так и опо-
средованного (чтение адаптированных текстов художествен-
ного и популярного художественно-публицистического со-
держания, понимание на слух доступных для восприятия
учебных аудио- и видеозаписей).

Многоаспектный и интегративный характер коммуника-
тивной компетенции предполагает представленность в той
или иной степени ее различных компонентов в процессе
обучения: лингвистического, социолингвистического, социо-
культурного, стратегического, или компенсаторного, дискур-
сивного и социального.

Вместе с тем каждая из составляющих коммуникативной
компетенции характеризуется определенной степенью сфор-
мированности, зависящей от возрастных, психологических
и интеллектуальных способностей учащихся среднего под-
росткового возраста, а именно уровня развития памяти,
мышления, восприятия и осмысления информации и др.
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Речевые умения учащихся, включенные в определен-
ную последовательность неречевых действий и поступков
(savoir-faire), становятся составной частью их общей «пове-
денческой» компетенции (savoir-кtre), которая имеет лич-
ностную (индивидуальную) окрашенность и носит культурно
и социально обусловленный характер.

Виды речевой деятельности.
Требования к формируемым умениям

ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ
ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА (ЧТЕНИЕ)

На данном этапе обучения рекомендуется развивать у уча-
щихся умения восприятия, понимания и интерпретации пись-
менного текста на основе учебных текстов, созданных по об-
разу и подобию реально существующих в практике общения1,
а также на доступных аутентичных текстах, подходящих для
данного уровня владения учащимися французским языком.
Это — традиционные письма и те, что отправляются по элек-
тронной почте, короткие записки, поздравительные открытки,
программы передач основных каналов французского телеви-
дения, тексты социологических опросов, проведенных среди
учащихся французского коллежа или лицея, тексты страниц
интернет-форума, посвященных обсуждению интересующей
подростков темы, текст — меню школьной столовой или ка-
фе. Учащиеся учатся «читать» карту страны изучаемого языка,
давать посильный комментарий, говорить о крупных городах,
реках, пограничных странах. По аналогии они должны уметь
представить страну, в которой живут сами.

Развитие умений собственно чтения как особого вида че-
ловеческой деятельности, чтения для удовольствия, предла-
гается осуществлять на примере текстов-биографий извест-
ных французских писателей или ученых, а также на основе
фабульных художественных текстов с занимательным со-
держанием, отвечающим читательским интересам среднего
подростка.

Постепенный переход к текстам, реально существующим
в практике общения или воспроизводящим их форму и
структуру, позволяет учителю обратить внимание на логику
их построения, выделить самостоятельные части и опреде-
лить их взаимосвязь. Читая, например, биографию велико-
го французского сказочника Шарля Перро, учащиеся вместе
с учителем определяют основные этапы жизни человека, об-
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ращают внимание на элементы структуры, присущие именно
этому типу текста, что облегчает в дальнейшем понимание
и воспроизведение текста данного вида и жанра.

Методологические этапы,
положенные в основу работы

с письменным источником информации
Поскольку именно через письменный текст вводится но-

вый лексический и грамматический материал, работа с каж-
дым письменным источником информации (независимо от
типа текста) может быть в достаточной степени унифици-
рована и проходить через определенные методологические
стадии его восприятия, осмысления, интерпретации, или
этапы учебной деятельности.

I этап. Ознакомление /Dйcouverte/

Учащиеся определяют тип текста, с которым им предсто-
ит работать, по некоторым характерным формально-смы-
словым признакам, которые ему (тексту) присущи.

II этап. Построение смысла /Construction du sens/

Данный этап характеризуется снятием трудностей пони-
мания текста, раскрытием новых элементов при помощи уже
известных учащимся через использование ими контексту-
альной и языковой догадки. Основная часть встречающихся
в тексте новых слов и выражений раскрывается посредст-
вом рисунков, комментариев, а также синонимии, антони-
мии, контекста ситуации и т. д. Этап построения смысла за-
вершается тестом на контроль понимания прочитанного.

III этап. Усвоение нового учебного материала
/Acquisition/

Этот этап, состоящий в основном из тренировочных
упражнений, является в достаточной степени традиционным,
однако общая коммуникативная направленность работы и
сконцентрированность ее вокруг текста-стимула (document
dйclencheur) соблюдается и здесь: упражнения носят услов-
но-речевой характер и ситуативно обусловлены.

IV этап. Этап выхода в речь /Communication/

На данном этапе учащиеся переходят от репродуктивно-
продуктивных упражнений к продуктивным (как в устной, так
и в письменной речи). Качество речевой продукции дости-
гается посредством выполнения специальных упражнений
и заданий, которые потребуют от учащихся развернутых вы-
сказываний на основе и в связи с прочитанным текстом.
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V этап. Творческая переработка усвоенного материала
/Crйation/

Оттолкнувшись от содержания текста, учащиеся могут
выйти на творческий уровень его переосмысления и реали-
зовать свои идеи в коллективном или своем собственном
проекте (travail par projets), тематически связанном с прочи-
танным текстом.

УСТНАЯ РЕЧЬ

В 6 классе учащиеся продолжают развивать и совершен-
ствовать свои устно-речевые умения на французском языке.
Речевые потребности и возможности подростков должны быть
учтены в специально отобранных лексико-грамматических
средствах выражения. Речевое оформление каждой из задач
общения усложняется по мере продвижения в изучении языка.

Предметное содержание речи
на французском языке учащихся 6 класса

Сфера общения Тематика общения1

Личная Знакомство (имя, фамилия, возраст,
место жительства).
Моя семья. Мои родители (имя, воз-
раст, профессия, увлечения). Мои
братья и сестры (имя, возраст, ха-
рактер, увлечения, интересы).
Мой распорядок дня. Домашние обя-
занности. Помощь по дому. Поход
в магазин за продуктами.
Еда. Любимые блюда. Рецепт приго-
товления любимого блюда. Школьная
столовая. Меню школьной столовой.
Мои друзья (имя, фамилия, возраст,
внешность). Мой французский друг.
Переписка. Общение через Интернет.
Мой любимый досуг. Мои увлечения.
Мои любимые занятия внешколы.Мои
любимые игры. Любимые телевизи-
онные передачи. Телевидение в жиз-
ни школьника. Чтение в жизни школь-
ника. Любимые книги и писатели.
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Сфера общения Тематика общения

Путешествия. Прогулки на свежем
воздухе. Походы.
Семейные праздники и традиции.
(Мой день рождения. День рождения
родителей и друзей. Новый год. Рож-
дество.) Подарки.
Дружба. Мой лучший друг (возраст,
внешность, характер, привычки, дос-
тоинства и недостатки, успехи в уче-
бе). Совместный досуг. Общие увле-
чения.
Домашние животные в жизни чело-
века.

Образовательная Моя школа. Почему я люблю свою
школу. Начало учебного года. Здание
школы. План школы. Мой класс.
Школьные друзья. Мои преподавате-
ли. Расписание занятий. Учебные
предметы. Любимые учебные пред-
меты. Успехи в учебе. Внеурочные
и внеклассные занятия. Школьные
праздники.

Общественная
(социокультур-
ная)1

Окружающий меня мир. Моя страна.
Мой город. Мой поселок.
Погода. Окружающая природа. Вре-
мена года. Любимое время года.
Прогулки в парке, за городом. Заня-
тия спортом. Любимые виды спорта.
Страна изучаемого языка (общие
сведения). Один из регионов Фран-
ции (общая характеристика).
Другие франкоязычные страны (об-
щая характеристика одной из них).
Понятие франкофонии.
Французские города. Столица Фран-
ции Париж. Достопримечательности
Парижа. Знакомство с парижскими
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член общества в целом или как член какой-нибудь общественной
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Сфера общения Тематика общения

достопримечательностями. Эйфеле-
ва башня, Лувр, Центр имени Жоржа
Помпиду, Елисейские Поля (общие
сведения об основных достоприме-
чательностях Парижа).
Известные люди Франции (писатели,
поэты, артисты, певцы, спортсмены),
их краткая биография.
Популярные каналы и программы пе-
редач французского телевидения.
Модели французских автомобилей.
Французские комиксы. Журналы для
французских подростков (их содер-
жание и общая направленность).
Распорядок дня во французской и рос-
сийской семье. Завтрак, обед и ужин
во французской и российской семье.
Мои французские сверстники. Пере-
писка с французскими друзьями.

Задачи общения и их речевые соответствия
на французском языке1

Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Se prйsenter Je m’appelle...
Moi, je suis... Moi, c’est... Mon
nom est...
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1Кроме данных в таблице задач общения и их возможных ре-
чевых соответствий, на данном этапе обучения учащиеся решают
коммуникативные задачи, связанные с появлением новых видов
текстов, а именно: lire un plan de ville, un plan de collиge, rйdiger
une lettre (mise en forme et formules), lire un menu, une page de
l’agenda, une recette, le calendrier des fкtes, une carte gйographique,
un graphique, lire et rйdiger les petites annonces, lire et rйdiger un
programme de sйjour en France (en Russie), dйcrire une personne
(portrait physique, caractиre), remplir une fiche d’identitй, commenter
un programme de tйlйvision (choisir une йmission, expliquer son choix),
remplir un bon d’abonnement.



Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Prйsenter qn Elle s’appelle...
Vous allez connaоtre...
Vous allez faire connaissance
avec...

Demander des nouvel-
les

Comment allez-vous? Comment
vas-tu? Vous allez bien? Tu vas
bien? Зa va? Tout va bien?

Demander oщ l’on ha-
bite

Oщ est-ce que vous habitez? Tu
peux me donner ton adresse?
C’est quoi, ton adresse? (registre
familier)

Dire oщ l’on habite
Dire et йcrire son ad-
resse

J’habite а Sиvres, 14, rue des
Bois; au 3e йtage.
Voilа mon adresse: ...

Engager une conversa-
tion

Dis donc...
J’ai quelque chose а te (vous)
dire...
Tu sais... (Vous savez...)
Je ne te (vous) dйrange pas?
Est-ce que je peux te (vous)
dйranger?
Excuse-moi de te (Excusez-moi
de vous) dйranger!
Je peux te (vous) parler?

Situer dans le temps Cet йtй, cette annйe, cette semai-
ne, ce mercredi;
de 8 а 9 heures, entre 16 et
17 heures;
mardi dernier, la semaine der-
niиre;
le mois prochain, la semaine pro-
chaine;
en 1983, en l’an 2000, en 2001...
En quelle annйe es-tu nй?
Je suis nй(e) en 1994.

34

Продолжение



Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Il y a 8 ans, il y a une semaine...
Je dois partir dans trois jours,
dans une heure...

Dire et prйciser l’heure Il est sept heures du matin. A deux
heures de l’aprиs-midi.

Situer dans l’espace C’est loin... Ce n’est pas loin de...
C’est (tout) prиs (de)...
Rouen, c’est а 120 km de Paris.
La Normandie est situйe а l’ouest
de la France.

Dire et demander son
chemin

Pardon, je cherche...
Rue des Bois, s’il vous plaоt...
Oщ est...?
Pardon, madame, pour aller...
Prenez cette rue, allez tout droit,
tournez а gauche...

Exprimer son йtonne-
ment

Tiens! Une Franзaise nous a йcrit
une lettre!

Attirer l’attention Tiens, j’ai une idйe!

Demander ce qui s’est
passй

Qu’est-ce qui t’est arrivй?
Qu’est-ce qui s’est passй?
Qu’est-ce qu’il y a?

Fйliciter qn Mes fйlicitations! Je te fйlicite
pour tous tes progrиs! Tu as fait
un bon travail, je t’en fйlicite!

Exprimer sa joie, son
approbation

C’est une bonne idйe!
C’est super!
C’est chouette!
Je suis content de...

Exprimer l’admiration Je trouve зa beau (magnifique)!
Je le trouve formidable!
C’est joli! Que c’est beau!
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Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Exprimer sa surprise Ah bon? Ah oui? Ah tiens?

Exprimer un regret, une
dйception, un mйcon-
tentement

Zut! Zut alors!
C’est dommage! Quel dommage!

Demander l’opinion de
qn sur qch

Qu’est-ce que tu penses de...?
Qu’est-ce que tu en penses? Quel
est ton avis?
Comment trouvez-vous le film?
Tu penses qu’il va arriver le pre-
mier?

Dire son opinion Je pense que... Je crois que...
A mon avis...
Je le trouve intйressant... Oui,
c’est parfait!
Trиs bien! Quelle bonne idйe!
Je n’aime pas beaucoup... C’est
bien. J’aime зa!

Dire ses prйfйrences J’aime..., j’aime bien, j’aime
beaucoup, je n’aime pas..., je
prйfиre..., j’adore..., je dйteste...

Exprimer la quantitй Peu de..., beaucoup de..., trop
de...

Demander qch а qn Tu peux me passer le livre, stp!
Vous pouvez me dire oщ se trouve
la boulangerie?

Interroger De quelle couleur sont ses che-
veux? Ses cheveux sont de quelle
couleur? Ses cheveux, de quelle
couleur sont-ils?

Exprimer une quantitй
dйfinie

Une boоte de bonbons, un sac de
riz, deux cents grammes de cafй,
trois kilos de pommes...
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Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

50% des jeunes Franзais ont
deux postes de tйlйvision chez
eux.
200 millions de personnes. 5 mille
habitants.

Exprimer une quantitй
indйfinie

J’ai mangй du poisson, j’ai bu de
l’eau minйrale

Exprimer la frйquence Parfois, de temps en temps, sou-
vent, toujours, tous les jours, tous
les soirs

Conseiller qch Je te (vous) conseille de (faire,
acheter, voir...)

Proposer qch Je te (vous) propose d’aller au
cinйma.

Accepter une affirma-
tion

C’est зa! C’est vrai!
Tu as (vous avez) raison!

Dire qu’on est d’accord
(qu’on n’est pas d’ac-
cord)

Oui, d’accord!
Tout le monde est d’accord!
Eh bien, moi, je ne suis pas d’ac-
cord!

Tйlйphoner, rйpondre
au tйlйphone

Allф, bonjour. Je suis bien chez
monsieur Leclerc? Je voudrais
parler а... C’est Jean а l’appareil.
Ne quitte pas! Je te le passe!
Daniel n’est pas lа... Ah non, c’est
une erreur. Etc.

Fixer un rendez-vous
avec un ami

On se retrouve oщ aprиs les
cours?
On se retrouve ce soir dans le
parc prиs de ma maison.
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Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Prendre congй Excusez moi, je dois partir. Salut,
je pars!
Au revoir! A bientфt, а tout а
l’heure, а cet aprиs-midi, а ce
soir, а mardi prochain...

Eviter les rйpйtitions
dans la conversation1

Je prends ce livre, je le prends, je
l’achиte
Elle raconte le film а sa ma-
man? — Oui, elle lui raconte ce
film.

Donner une rйponse
courte

Tu as combien de postes de tйlй
chez toi? — J’en ai deux.

Exprimer une action fu-
ture

Qu’est-ce que tu vas faire? Je vais
йcrire une lettre.

Comparer Cet arbre n’est pas comme les
autres.
La chambre de Lise est plus
(aussi, moins) grande que la
chambre de Luc.
Nathalie marche plus (moins,
aussi) vite que Claire.

Rapporter les paroles
d’une autre personne

Papa demande а Bruno s’il a fait
ses devoirs. Lйon demande de lui
raconter toute l’histoire. Bruno dit
que le film commence.

Exprimer une action
passйe envisagйe dans
sa durйe. Faire la des-
cription au passй

Il faisait beau, le ciel йtait bleu, les
oiseaux chantaient...
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1При обучении грамматике по-прежнему делается акцент на
том, какие смысловые нюансы речи передает то или иное грамма-
тическое явление, чтобы постепенно подвести учащихся к непроиз-
вольному вызову грамматического явления для решения той или
иной задачи общения.



Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Dйterminer les objets et
les personnes

Le peintre qui a fait ce tableau.
Le film que nous avons vu.

Mettre en relief C’est le livre qu’il m’a offert.
C’est moi qui ai achetй ce DVD.
C’est en histoire que Paul est fort.

Mettre au premier plan
l’objet de l’action

Cette rиgle est expliquйe. Je suis
invitй par Christine. Une maison
entourйe d’un jardin.

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

Развитие письменной речи учащихся на французском
языке осуществляется прежде всего на основе создания
традиционно близких подросткам текстов-сообщений, тек-
стов-писем. Они учатся оформлять свои письменные вы-
сказывания согласно принятым во французской переписке
правилам написания личных писем, учитывая требования
внешнего оформления конверта и письма, описание стан-
дартных частей письма (дата, приветствие-обращение, за-
ключительные этикетные речевые обороты, подпись).

Аутентичные письменные источники информации или те,
которые по форме, структуре и содержанию приближаются
к ним, служат моделью для их воспроизведения учащимися.
Так, страничка из ежедневника с перечислением запланиро-
ванных действий и событий позволяет распланировать свой
собственный текущий или последующие дни, а объявление
о знакомстве поможет ученикам найти друга для переписки
среди французских сверстников. Задания могут носить твор-
ческий характер: составить телевизионную программу с уче-
том своих вкусов и пристрастий, разработать программу по-
сещения школьниками столицы Франции, провести короткий
социологический опрос среди учащихся школы и предста-
вить его в виде таблицы или графика с соответствующими
письменными комментариями и др.

В создании связного письменного высказывания немало-
важную роль играют разного рода подготовительные упраж-
нения речевого и неречевого характера, целью которых
является не только отработка употребления тех или иных
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языковых структур, но и дальнейшая способность учащихся
гибко оперировать изученным языковым материалом в со-
ставлении письменного текстового документа.

ВОСПРИЯТИЕ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ
(АУДИРОВАНИЕ)

В 6 классе продолжается работа по обучению воспри-
ятию на слух французской речи. Для этого используются,
во-первых, аудиозаписи диалогов, воспроизводящих реаль-
но существующие ситуации общения, во-вторых, аудиовер-
сии текстов учебника.

Основные подходы к работе с аудиотекстами диалогов
сводятся к следующему:
1. Перед тем как предъявить учащимся аудиозапись, учи-

тель дает четкую установку (задание), на что именно они
должны обратить внимание при прослушивании. В конце
первого прослушивания ученики должны назвать коли-
чество собеседников и сказать, кто они (разговаривают
взрослые и дети, только дети, мальчик и девочка или
только мальчики и т. д.).

2. Контроль понимания содержания беседы проводится при
помощи несложных тестов (составленных на француз-
ском или русском языке) или с использованием картинок
(рисунков). Учащимся, например, предлагается опреде-
лить, к какому рисунку относится та или иная реплика
диалога.

3. Для того чтобы усилить обучающую функцию аудиро-
вания (данный конкретный аудиотекст подготавливает
к восприятию и пониманию последующих), учитель дает
повторно прослушать диалог с опорой на его письменную
версию (учащиеся слушают и следят по тексту, восста-
навливая пропущенные (неуслышанные) ими связующие
смысловые элементы).

4. Важной составляющей развития навыков аудирования
является повторение (четкое воспроизведение) учащи-
мися реплик диалога вслед за диктором. В некоторых
случаях рекомендуется воспроизведение диалога по па-
мяти.

5. На завершающей стадии диалог разыгрывается по ролям.
Восприятие на слух сюжетных фабульных текстов, тек-

стов-историй проходит также несколько этапов. Перед тем
как предъявить для прослушивания незнакомый текст, учи-
тель обязательно работает с аудиоверсией текстов учебни-
ка (например, предваряющее чтение прослушивание текста
или его фрагментов). Желательно, чтобы на этом этапе обу-
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чения тексты тематически совпадали с основной тематикой
блока. Сложные для понимания слова или словосочетания
объясняются до первого предъявления аудиозаписи. Уча-
щиеся должны знать, что именно из звучащего текста выно-
сится на контроль понимания (имена персонажей, их ха-
рактеристики, соотнесение персонажей с их действиями
и т. д.). Если этот контроль проводится в форме теста или
вопросов к содержанию текста, то они предъявляются уча-
щимся в устном или письменном виде до начала прослуши-
вания.

ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ УСВОЕНИЯ В 6 КЛАССЕ1

Морфология

1. Употребление определенного и неопределенного артик-
лей с существительными мужского и женского рода
единственного и множественного числа (повторение и
некоторые новые правила)2. Употребление сокращенной
и слитной форм определенного артикля.

2. Частичный артикль и его употребление для обозначения
неопределенного количества какого-нибудь вещества.
Замена частичного артикля предлогом de при отрица-
нии.

3. Употребление частичного артикля перед существитель-
ными, обозначающими отвлеченные понятия.

4. Количественные (до 1000) и порядковые числительные.
5. Качественные прилагательные. Образование формы

женского рода. Образование множественного числа.
6. Степени сравнения имен прилагательных.
7. Местоимения — прямые дополнения (me, te, le, la,

nous, vous, les).
8. Местоимения — косвенные дополнения (me, te, lui,

nous, vous, leur).
9. Безударные местоимения-наречия en и y (некоторые

случаи употребления).
10. Относительные местоимения qui и que.
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1Начиная с 6 класса грамматика должна быть представлена
в курсе обучения французскому языку как часть нового материала,
а также в разделе «Повторение».

2Учитывая особую функциональную роль артикля во француз-
ском языке, необходимо регулярно к нему возвращаться на всех
этапах обучения не столько в теоретическом, сколько в практиче-
ском преломлении.



11. Ближайшее будущее время /futur proche/ и особенно-
сти его употребления во французском языке для выра-
жения плана будущего времени.

12. Французские глаголы. Группы спряжения. Возвратные
глаголы. Спряжение возвратных глаголов в passй
composй.

13. Прошедшее время imparfait. Употребление imparfait для
описания событий, происходивших в прошлом.

14. Пассивная форма /forme passive/.

Синтаксис

1. Косвенная речь. Косвенный вопрос.
2. Вопросительное предложение. Вопросительные струк-

туры и наречия est-ce que, oщ, quand, combien,
comment, pourquoi. Вопросительное прилагательное
quel (quelle, quels, quelles).

3. Выделение членов предложения с помощью оборотов
c’est... qui / c’est... que.



III ЭТАП ОБУЧЕНИЯ.
7—8 КЛАССЫ

Виды речевой деятельности.
Требования к формируемым умениям

ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ
ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА (ЧТЕНИЕ)

На среднем этапе, в 7—8 классах, концепция взаимосвя-
занного обучения всем видам речевой деятельности претер-
певает некоторые изменения, в том смысле, что особое вни-
мание в процессе обучения французскому языку уделяется
работе с письменным источником информации (текстом),
содержание которого служит основой для развития устной
и письменной речи.

На младшей ступени обучения иностранному языку реаль-
ным стимулом естественно-мотивированного общения вы-
ступают повседневные события из жизни учащихся, т. е.
имеет место реально-информативная коммуникация. Устно-
речевое общение на основе окружающей детей действитель-
ности вызывает у них достаточный интерес. Устно-речевая
коммуникация, посвященная бытовой тематике (на уровне
общения младших школьников), в силу их минимального язы-
кового, речевого и социального опыта несколько стандарти-
зирована и типизирована. По мере же развития, взросления,
вхождения в средний, а затем и в старший подростковый воз-
раст ученик хочет индивидуализировать то или иное событие,
выразить к нему свое отношение, что, в свою очередь, требу-
ет владения гораздо более сложным языковым и речевым ма-
териалом, чем тот, который находится в его арсенале. В силу
этого наблюдается определенное противоречие. Содержание
устной речи, построенное на сообщениях из повседневной
жизни, перестает удовлетворять учащихся среднего этапа
обучения, не актуализируется в сознании обучаемых. Это со-
держание вступает в явное противоречие с возрастными пси-
хологическими особенностями учащихся. Средний подросток
уже не так откровенен с окружающими, особенно со взрослы-
ми. Он скорее расскажет о том, что произошло с его дру-
гом, чем о себе. По мнению психологов, средние подростки
в большей степени склонны разбирать и оценивать поступки
и чувства других людей (например, литературных героев),
чем свои собственные.
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Поскольку степень аутентичности используемого тексто-
вого материала на данном этапе возрастает, учитель может
более серьезно и обстоятельно заняться обучением некото-
рым видам чтения. Учащимся предстоит овладеть следующи-
ми стратегиями чтения, различающимися между собой глуби-
ной и точностью проникновения в содержание:
— поисковое чтение (преследующее своей целью найти

в письменном тексте нужную или интересующую инфор-
мацию);

— чтение с пониманием общего1 содержания. Понимание
общего содержания прочитанного текста предполагает
умение определять его тему (или темы) и его сюжетную
или смысловую канву;

— чтению с полным (детальным) пониманием прочитанного
текста. Полное понимание содержащейся в тексте ин-
формации подразумевает понимание эксплицитно и им-
плицитно заложенной в нем информации. Понимание на
уровне смысла предполагает как видение конкретных
действий и поступков персонажей, так и осознание моти-
вов движущих ими, причинно-следственных связей, т. е.
того, что стоит за текстом.
Обучение всем перечисленным видам (стратегиям) чте-

ния может происходить на примере одного и того же текста
или на разных текстах (на усмотрение учителя).

Для того чтобы воспринять логику повествования, уча-
щиеся должны научиться видеть организационную структу-
ру текста. Для этого им необходимо овладеть некоторыми
основными строевыми элементами, или связующими сло-
вами, отражающими временные, причинно-следственные и
другие связи между отдельными фактами или действиями.

Основные строевые элементы языка,
обеспечивающие связность текста

Les mots de relations... ...utilisйs pour

et, aussi, de plus, en outre,
enfin;
premiиrement, deuxiиme-
ment, etc.

ordonner des idйes, йnumй-
rer, additionner
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1Понимание общего содержания прочитанного не следует
отождествлять с пониманием основного содержания, что предпо-
лагает владение умением извлекать и формулировать главную
мысль автора. Данное умение отличается более высокой степенью
абстрагирования и обобщения воспринятой информации и форми-
руется на последующих этапах обучения.



Les mots de relations... ...utilisйs pour

ainsi, par exemple donner un exemple

mais, cependant, pourtant marquer une opposition

parce que, puisque, car,
comme, а cause de, grвce а

exprimer une cause

c’est pourquoi / voilа pour-
quoi, c’est pour зa que, ce
n’est pas parce que, ainsi,
donc, alors, c’est-а-dire

exprimer une consйquence,
expliquer

pour, afin de exprimer un but

quand, lorsque, pendant, au
dйbut, а la fin, d’abord, tout
d’abord (et puis), ensuite;
depuis, depuis que, dиs, dиs
que;
demain, demain matin, le
lendemain, le lendemain soir

exprimer les relations tem-
porelles

а quinze ans, а l’вge de qua-
torze ans, dans sa sixiиme
annйe

marquer les diffйrentes йta-
pes de la vie

parfois, souvent, jamais, de
temps en temps, une fois par
semaine, trois heures par se-
maine, tous les ans, chaque
mois, plusieurs fois, toujours

pour exprimer la frйquence

Развивать у учащихся умение различать смысловую струк-
туру текста лучше всего сначала на базе художественных тек-
стов, а в дальнейшем на основе несложных статей из газет и
журналов, адресованных непосредственно подросткам в воз-
расте от 13 до 16 лет.

Одной из методически значимых особенностей художест-
венного текста является своеобразие его композицион-
ного построения, а также его фабульность (событийность).
Главное, что читающий подросток ждет от художественного
произведения или его отрывка, — это, во-первых, разреше-
ние фабульного конфликта, во-вторых, ответы на вопросы:
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кто, как, почему и т. д. Интерес, связанный с интригой, за-
ставляет его сосредоточить внимание на последовательно-
сти и мотивировке поступков героев. И в психологиче-
ском, и в методическом плане важную роль играют главные
компоненты сюжета: экспозиция (situation de dйpart), завяз-
ка (йvйnement dйclencheur), перипетии (actions), кульмина-
ция (sommet de l’intrigue ou point culminant), развязка (rйso-
lution du problиme ou dйnouement). Все компоненты сюжета
художественного текста способствуют правильной направ-
ленности его понимания при чтении.

Важно при чтении объяснить учащимся, где проходит
граница между самостоятельными частями текста, предва-
рительно выслушав их собственные соображения на этот
счет. Что касается предтекстовых и послетекстовых заданий,
то они могут быть сформулированы, например, следующим
образом:
1. Lisez l’extrait du roman. Qui sont les personnages de cette

histoire? Oщ se passe l’action?
2. Dans le texte il y a quelques noms propres. Trouvez-les!

Expliquez-les!
3. Divisez le texte en paragraphes (parties autonomes). Lisez le

dйbut et la fin de chaque partie.
4. Lisez le plan du texte et retrouvez les parties qui corres-

pondent а chaque point du plan.
5. Proposez un autre titre pour cette histoire.
6. Complйtez le rйsumй du texte par les mots de relation qui

manquent.

Страноведческая составляющая процесса обучения
становится богаче от этапа к этапу. Учащиеся развивают
свою когнитивную (познавательную) компетенцию. Они узна-
ют много новой информации культурологического характера
о стране изучаемого языка. Вместе с тем нельзя допускать,
чтобы тексты-«топики» (специально составленные учебные
тексты на определенную тему) преобладали в процессе
овладения умением чтения на французском языке. Это про-
тиворечит принципу коммуникативности и принципу аутен-
тичности содержания используемых в обучении текстовых
материалов. Аутентичный текст — это текст, который заим-
ствован из коммуникативной речевой практики носителей
языка. Сведения об истории, географии, культуре Фран-
ции, франкоговорящих стран, а также некоторых стран —
членов Европейского сообщества должны быть представ-
лены главным образом аутентичными материалами, таки-
ми как статья из французского детского журнала, страничка
из рекламно-туристического буклета, программа культур-
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но-познавательных мероприятий музея, фрагмент текста с
интернет-сайта, блога или форума, посвященных культур-
но-познавательной тематике. Учащиеся учатся работать с
такими документами, как географическая или админист-
ративная карта страны изучаемого языка, а также с табли-
цами, схемами, графиками, представляющими результаты
социологических исследований, опросов общественного мне-
ния и т. д.

Нельзя забывать, что коммуникативно-деятельностный
подход к работе с письменными источниками информа-
ции — это такой подход, при котором в равной степени учи-
тываются аутентичный характер самих текстов и аутентич-
ный, реально существующий в практике общения способ
обработки информации, содержащейся в этих письменных
документах (текстах).

УСТНАЯ РЕЧЬ

Формирование и совершенствование устно-речевой ком-
петенции учащихся на французском языке продолжается как
через создание ими развернутых монологических высказы-
ваний, так и в уже хорошо знакомом школьникам диалого-
вом режиме.

Одной из важных задач данного этапа обучения является
формирование у учащихся умения обрабатывать и интер-
претировать информацию, содержащуюся в письменных
текстах. Обрабатывать информацию — это значит:
— уметь находить важные и второстепенные детали в со-

держании прочитанного текстового фрагмента;
— владеть умением сокращения и развертывания содержа-

ния прочитанного текста;
— уметь вычленить причинно-следственные отношения, от-

ношения противоположности, взаимодополняемости, рав-
ноценности и т. д.;

— уметь переформулировать высказывания автора художе-
ственного текста или статьи;

— уметь четко, связно, логично и последовательно выра-
зить мысль автора текста и свою собственную на основе
и в связи с прочитанным текстом.

Начиная с 7 класса особое внимание уделяется разви-
тию у учащихся умения пересказа, т. е. устного изложения
содержания прочитанного текста. Вместе с тем недостаточ-
но поставить в конце текста задание «перескажите текст»,
нужно обучить школьников этому сложнейшему коммуни-
кативному умению, в противном случае, вместо изложения
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содержания прочитанного своими словами, ученик воспро-
изведет текст почти наизусть, что само по себе не несет
большой пользы и является малоэффективным. Необходимо
подвести учащихся к осознанию того, что каждый текст —
это сложный механизм, состоящий из целого ряда взаимо-
связанных содержательных элементов. Работа по нахожде-
нию этих самостоятельных сегментов очень важна. Процесс
деления художественного текста или статьи на самостоя-
тельные смысловые отрезки сопровождается нахождением
ключевых фраз и слов, строевых элементов, обеспечиваю-
щих связность текста, его логическое построение. Учащиеся
должны понимать, что смысловая нагрузка текстовых эпизо-
дов неодинакова. В результате анализа, предшествующего
пересказу, производится отбор главных и второстепенных
в содержательном отношении элементов текста.

Чтобы изложить своими словами содержание прочитан-
ного текстового фрагмента, учащиеся обучаются комбини-
рованию и перекомбинированию изолированных языковых
единиц, отдельных словосочетаний, целых предложений. Ка-
чество речевого творчества ученика в рамках изученного
материала достигается посредством организации специаль-
ного комплекса упражнений, направленных на обучение
приемам свертывания и расширения текста. К ним относят-
ся: составление предложений из заданных ключевых слов
и словосочетаний, самостоятельное нахождение ключевых
слов и составление из них связных высказываний, отбор и ис-
ключение наименее существенной информации, сокраще-
ние предложений, синонимические замены, перифразирова-
ние и т. д.

Обучая школьников умению излагать своими словами со-
держание текста, важно различать следующие виды пере-
сказа:
— пересказ-упражнение, к которому относится пересказ от

лица любого персонажа (героя) художественного текста
или статьи или произвольная передача содержания с из-
менением, например, логики построения текста, порядка
изложения фактов и т. д.;

— пересказ-интерпретация прочитанного с передачей сво-
его отношения, своей точки зрения к тому, о чем гово-
рится в тексте;

— пересказ — создание вторичного (по отношению к ори-
гиналу) текста, когда содержание передается своими
словами, сокращается, но при этом учащийся не наруша-
ет авторскую логику изложения и не высказывает своего
мнения о прочитанном.
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Очень важно, чтобы учащиеся сами видели разницу в раз-
ных видах пересказа и могли переходить от одного вида пе-
ресказа к другому.

Параллельно, в целях еще большего стимулирования ре-
чевой активности учащихся на данном этапе рекомендова-
но использовать коллективные формы работы. Лучшим при-
мером методической целесообразности и эффективности
работы в малых и больших группах являются творческие ро-
левые игры — «проекты»1, в процессе которых учащиеся
сами (осознанно) формулируют задачи, ищут возможные ре-
шения, работают над составлением сценария, распределяют
роли и т. д. Проектная методика (travail par projets) позволяет
уйти от привычных традиционных схем работы на уроке (учи-
тель — ученик, учитель — группа, ученик — ученик) и подра-
зумевает взаимодействие всех членов языковой учебной
группы друг с другом (interaction). Учителю при этом отво-
дится роль организатора и координатора такого взаимодей-
ствия.

Проведение «круглых столов»/«tables rondes»/, посвящен-
ных обсуждению интересующих учащихся вопросов2, позво-
ляет смоделировать ситуацию, которая могла бы иметь ме-
сто в реальной практике общения. Учащиеся «собираются
за круглым столом», чтобы высказать свое мнение по сле-
дующим проблемам: «Любите ли вы путешествовать?», «Что
такое настоящий друг?», «Что вы думаете о моде?», «Что вы
думаете о своих родителях?», «Чем вы занимаетесь в выход-
ные дни?», «Любите ли вы музыку?», «Любите ли вы спорт?»,
«Какая судьба ожидает нашу планету?», «Что значит быть
гражданином Европы?». Тема каждой беседы позволяет уча-
щимся использовать изученный лексический, грамматиче-
ский, страноведческий материал. Форма «круглого стола»
дает также возможность использовать различные структур-
ные элементы речи, позволяющие рационально и грамот-
но вести беседу: начать, продолжить, закончить разговор,
попросить слова, передать слово собеседнику, переспро-
сить, возразить, согласиться, аргументировать свою точку
зрения и т. д.
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боты — «simulation globale». Он предполагает воссоздание в учеб-
ном контексте реально существующего жизненного пространства
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учебного общения на языке.

2Темы для обсуждения не выбираются произвольно, они логи-
чески вытекают из темы урока (блока).



Правильно организованный учителем «круглый стол» по-
зволит активизировать знания, полученные учащимися в ре-
зультате работы над каждым конкретным учебным материа-
лом. Кроме обучающей функции, данный вид работы несет
в себе функцию контроля.

Речевые структуры,
позволяющие строить беседу

Demander la parole Просить слова

Je demande la parole... Я прошу слова...

Si vous permettez, je vou-
drais dire quelque chose...

Если позволите, я хотел бы
кое-что сказать...

J’ai quelque chose а dire... Я хочу кое-что сказать...

Je peux dire quelque chose? Я могу сказать?

Prendre la parole Взять слово

Je veux (voulais, voudrais)
dire que...

Я хочу (хотел, хотел бы)
сказать, что...

J’ai une question а te (vous)
poser...

Я хочу задать тебе (вам)
вопрос...

Je rйponds а votre ques-
tion...

Я отвечаю на ваш вопрос...

Donner la parole Предоставить слово

Je donne la parole а... Я даю слово...

Je passe la parole а... Я передаю слово...

Vous avez la parole! Говорите!

La parole est а vous! Вам слово!

Redemander la parole Вновь попросить слова

Je n’ai pas terminй, s’il vous
plaоt...

Извините, я не закончил...
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Je voudrais continuer... Я хотел бы продолжить...

S’il vous plaоt! Пожалуйста! Будьте лю-
безны!

J’ai oubliй de vous dire que... Я забыл вам сказать, что...

Je ne vous ai pas (encore)
tout dit...

Я вам (еще) не все сказал...

Demander de parler
Вызвать собеседника

на разговор

J’aimerais vous poser une
question...

Я хотел бы задать вам во-
прос...

Tu ne dis rien? Ты ничего не хочешь ска-
зать?

Vous n’кtes pas de mon
avis?

Вы со мной не согласны?

J’aimerais bien avoir ton
avis...

Я хотел бы узнать твое
мнение...

Tu n’as rien а ajouter? Ты ничего добавить не хо-
чешь?

Qu’est-ce que vous en pen-
sez?

Что вы об этом думаете?

Et toi, quel est ton avis? А твое мнение?

Pardon, je t’ai interrompu(e) Извини, я тебя перебил(а)

Demander de prйciser Попросить уточнить мысль

C’est-а-dire? То есть?

Et alors? И что же?

Vous pouvez prйciser? Вы можете уточнить?

Ce n’est pas clair! Это неясно!

Ce n’est pas tout а fait clair! Это не совсем ясно!
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Expliquer ce qu’on dit Дать разъяснения

Je veux dire que... Я хочу сказать, что...

Ce que je veux dire, c’est
que...

Что я хочу сказать, так это...

Vous voyez ce que je veux
dire?

Вы понимаете, что я хочу
сказать?

Reconnaоtre qch /
Admettre comme vrai Признать, согласиться

Il est certain que... Это точно, что... (конечно...)

Il est vrai que... Правда, что...

C’est vrai que... Действительно...

Bien sыr... Конечно...

Certes... Разумеется...

Evidemment... Очевидно...

En effet... И в самом деле..., (дейст-
вительно...)

Donner un exemple Привести пример

Par exemple... Например...

(En) Voici un exemple... Вот пример...

C’est ainsi que... Так, например...

Si vous voulez un exemple... Если вы хотите пример...

Poursuivre la conversation Продолжить беседу

Je continue... Я продолжаю...

Continuons! Продолжим!

Bien. Je disais donc que... Итак, я говорил, что...

Eh bien, on continue! Итак, продолжим!
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Demander de rйpйter Попросить повторить

Pardon? Vous dites? Простите, что вы сказали?

Comment? Что-что?

Je n’ai pas bien entendu... Я не расслышал(а)...

Qu’est-ce que vous dites? Что вы говорите?

Tu as dit quelque chose? Ты что-то сказал(а)?

Vous pouvez rйpйter, s’il
vous plaоt?

Повторите, пожалуйста!

Rйpйter Повторить

Je vous rйpиte que... Я вам повторяю, что...

Je te dis que... Я тебе говорю, что...

..., je te dis. ... я тебе говорю.

Encore une fois... Еще раз...

Insister pour convaincre
Привлечь внимание
собеседника, чтобы

убедить его

N’oubliez pas que... Не забудьте, что...

Ce point est trиs important... Это очень важный момент...

Il est sыr que... Несомненно, что...

Il est tout а fait йvident que... Совершенно очевидно, что...

Je suis convaincu que... Я убежден, что...

Annoncer
Довести информацию

до сведения собеседника

Savez-vous que... Знаете ли вы, что...
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Vous ne le savez peut-кtre
pas...

Вы, может быть, этого не
знаете...

Je vous annonce que... Я вам сообщаю, что...

Je vous informe que... Я вас информирую, что...

Предметное содержание речи
на французском языке учащихся 7—8 классов

Сфера общения Тематика общения1

Личная Моя семья. Мои родители. Мои отно-
шения с родителями. Мои братья и
сестры (имя, возраст, характер, увле-
чения, интересы). Мои отношения с
братьями и сестрами. Мое отношение
к пожилым людям (помощь, уважение).
Моя квартира. Мой дом. Моя комна-
та (подробное описание).
Мой распорядок дня. Домашние обя-
занности по дому.
Мой любимый досуг. Мои увлечения
(чтение, информатика, кино, телеви-
дение и т. д.). Мои любимые занятия
вне школы. Программа выходного
дня. Воскресный отдых в семье и с
друзьями.
Музыка в моей жизни. Любимый ком-
позитор (музыкант, группа).
Спорт в моей жизни. Роль спорта
в жизни молодого человека. Люби-
мые виды спорта.
Зимние и летние каникулы. Путеше-
ствия по своей стране и за рубежом.
Способы путешествия (самолет, по-
езд, теплоход, автомобиль и т. д.).
Подготовка к путешествию. Програм-
ма путешествия. Впечатления о путе-
шествии.
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Сфера общения Тематика общения

Прогулки с родителями и/или друзь-
ями на свежем воздухе. Поездка за
город.
Мои любимые праздники. Праздники
и традиции.
Дружба как я ее понимаю. Что такое
настоящий друг. Портрет друга (внеш-
ние характеристики, характер, до-
стоинства и недостатки). Совместный
досуг. Общие увлечения. Мои фран-
цузские друзья. Переписка. Обще-
ние через Интернет.

Образовательная Моя школа. Мое отношение к школе,
учебе. Мои взаимоотношения с учи-
телями. Портрет идеального учени-
ка. Портрет идеального учителя.
Мои планы на будущее. Мечты о бу-
дущей профессии.

Общественная
(социокультур-
ная)

Жизнь в городе и в сельской местно-
сти (преимущества и недостатки).
Природа. Государственные заповед-
ники, природные и региональные
парки во Франции (la Camargue, le
Morvan).
Экология. Защита окружающей сре-
ды. Мой вклад в защиту окружающей
среды.
Развитие науки и техники во Фран-
ции. (La Villette, Citй des sciences et
de l’industrie.)
Молодежная мода. Мое отношение
к моде. Мой стиль в одежде.
Страна изучаемого языка (общие
сведения о государственном и адми-
нистративном устройстве, экономи-
ке, культуре). Французские регионы
и города.
Возможности проведения досуга во
Франции. Культурно-развлекательные
парки Астерикс, Диснейленд и «Фран-
ция в миниатюре».
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Сфера общения Тематика общения

Гастрономический досуг юных фран-
цузов. Кафе линии «Макдоналдс» и
«Квик». Преимущества и недостатки
системы быстрого питания.
Известные люди Франции (писатели,
поэты, актеры, певцы).
Спорт во Франции. Новые виды спор-
та. Известные французские спорт-
смены.
Французские праздники. Националь-
ный праздник (14 июля). День музы-
ки (21 июня). Рождество (25 декабря).
Новый год (1 января) и некоторые
другие. Как я отмечаю праздник.
Европейское сообщество. Символи-
ка. Атрибуты. Общие и национальные
черты представителей стран Евро-
союза.

Задачи общения и их речевые соответствия
на французском языке

Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Situer les йvйne-
ments dans le temps

aujourd’hui, ce matin, ce soir, cette
nuit, cette annйe, cette annйe-lа, ce
jour-lа, ce soir-lа, cette nuit-lа, de-
main aprиs-midi
au dйbut de janvier, au dйbut du mois
de janvier, dйbut janvier, а la mi-avril,
а la fin de septembre, а la fin du mois
de septembre, fin septembre, en no-
vembre prochain

Situer les objets
dans l’espace

а droite (de), а gauche (de), au milieu
(de), au-dessous (de), au-dessus (de),
en bas (de), en haut (de), prиs de, tout
prиs de, autour de, tout autour de,
а l’intйrieur, а l’extйrieur, а cфtй de
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Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Exprimer une action
passйe antйrieure а
une autre action
passйe

Il a йcrit qu’il avait fait un grand
voyage.

Exprimer une action
future

Quand je serai grand, j’habiterai а la
campagne.

Faire des prйvisions
mйtйo

Demain le ciel sera nuageux...

Comparer Cette voiture roule plus vite. J’ai
achetй autant de livres franзais que toi.

Proposer Si on achetait des guirlandes pour
dйcorer la salle!

S’excuser Je suis dйsolй! Je regrette...
Excusez-moi...
Je vous prie de m’excuser!
Je vous prйsente mes excuses.

Demander а qn son
opinion

Qu’est ce que vous en pensez?
Qu’est-ce que vous pensez de lui?
Quelle est votre opinion?

Dire (exprimer) son
opinion

Je pense que..., je crois que...
Moi, personnellement, je pense que...
Mon opinion est que...
A mon avis...

Donner une apprй-
ciation positive ou
nйgative

C’est formidable! Le sujet de la piиce
est trиs original! Le dйcor et les cos-
tumes sont superbes!
C’est horrible! Le sujet est banal! Les
dйcors et les costumes sont affreux!

Exprimer la certitude Je suis sыr que..., je suis certain que...
Je suis absolument sыr de son suc-
cиs.
Elle est absolument sыre d’elle.
Il a certainement gagnй le concours.
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Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Exprimer la volontй Je veux acheter un ordinateur por-
table.
Je voudrais m’habiller а la mode.
J’aimerais avoir ce film en DVD.
J’ai envie de faire une grande dйcou-
verte dans le domaine de la mйde-
cine.

Exprimer la ressem-
blance et la diffй-
rence

Ils pratiquent le mкme sport. Ils habi-
tent dans le mкme arrondissement.
Ces chaussures me plaisent beau-
coup. Je voudrais avoir les pareilles.
Ces deux frиres ne se ressemblent
pas. Ils sont diffйrents. Ils sont trиs
diffйrents l’un de l’autre.

Exprimer la joie Je suis heureux de vous voir! Quelle
joie de vous voir! Je suis content
d’apprendre deux langues йtrangи-
res.
J’ai appris avec joie que demain notre
professeur nous emmиnerait au
thйвtre.

Exprimer la proba-
bilitй

Ils sont probablement dйjа partis.

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

Учащиеся продолжают овладевать умением связной
письменной речи на французском языке. Они представляют
в письменной форме какое-либо событие из собственной
жизни: рассказ о проведенных каникулах или отдельный эпи-
зод, повествование о повседневных занятиях в форме лич-
ного дневника, впечатления об увиденном во время путеше-
ствия в форме дружеского письма и т. д. Важно, чтобы
письменный текст, представляющий собой чередование и
смену событий, составляющих основу повествования, был
структурно и содержательно связным. Логические коннекто-
ры (связующие элементы) речи (см. с. 44) обеспечивают це-
лостность порождаемого текста.
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Анализ реальной речевой практики показывает, что в чис-
том виде повествование, т. е. устное сообщение о ряде по-
следовательных действий, событий, встречается достаточно
редко. Как правило, оно перемежается с такими функцио-
нально-смысловыми типами речи, как описание и рассужде-
ние. Учащийся уже не просто повествует, он выражает свое
отношение к тому или иному событию, оценивает, аргумен-
тирует, сопоставляет и т. д. Элементы описания и рассужде-
ния становятся на среднем этапе составной частью пись-
менного высказывания учащихся.

Наряду с письмами-повествованиями ученики должны
уметь составить короткое электронное послание (un mes-
sage йlectronique), sms-сообщение (un texto), написать при-
глашение другу на свой день рождения или какой-либо дру-
гой праздник, письменно поблагодарить за поздравление
и/или подарок, написать поздравление с Новым годом (Рож-
деством и т. д.).

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ

Развитие новых обучающих технологий идет одновремен-
но с процессом внедрения мультимедийной составляющей
в процесс обучения иностранным языкам в средней школе.
Формирование мультимедиакомпетенции становится неотъ-
емлемой частью образовательного процесса. Способность
к поиску необходимой информации и обмену ею через гло-
бальную сеть Интернет расширяет общую информационную
картину мира и обогащает познавательную компетенцию и
социальный опыт школьника.

Постепенное введение мультимедийного компонента
(т. е. одновременного или поочередного использования раз-
личных форм представления информации) в учебно-методи-
ческую канву урока французского языка призвано значитель-
но повысить эффективность и интерактивность обучения.

Восприятие звучащей французской речи, подкрепленное
видеоизображением, представляет дополнительную труд-
ность для учащихся. Их внимание должно быть одновременно
сосредоточено на распознавании смысла звучащих фрагмен-
тов речи и раскодировании видеоинформации, поступающей
с экрана (цепочки сменяющегося видеоряда, подписей и не-
больших письменных комментариев к звучащему тексту,
схем, таблиц и т. д.).

Необходимо, чтобы начиная с 8 класса работа с видеома-
териалами носила регулярный характер. Для повышения
эффективности данного вида работы видеосюжеты просмат-
риваются вначале без звука, с тем чтобы сконцентрировать
внимание учащихся на видеоряде и прокомментировать его.
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Затем учащиеся с помощью учителя высказывают гипотезы
по содержанию фильма, которые они подтверждают или
опровергают после просмотра видеосюжета.

В настоящее время обучающие возможности интер-
нет-сайтов на французском языке значительно выросли. При
соответствующем техническом оснащении кабинета фран-
цузского языка учитель может:
— предложить учащимся для прослушивания репортаж, схо-

жий по тематике и проблематике с темой урока (напри-
мер, сайт www.rfi.fr, раздел «Langue franзaise», подраздел
«Le fait du jour»1);

— показать учащимся видеосюжет, отражающий актуаль-
ные темы современной жизни Франции (например, сайт
www.tv5.org, раздел «Enseigner le franзais», программа
«7 jours sur la planиte»).

Разнообразные учебные видеофильмы представлены на сай-
те www.francparler.org. Полезные советы и рекомендации для
преподавателей французского языка по использованию ин-
тернет-пространства содержатся на сайте www.francomania.ru.

ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ УСВОЕНИЯ В 7—8 КЛАССАХ

Морфология

1. Простое будущее время /futur simple/ и особенности
его употребления во французском языке для выражения
плана будущего времени.

2. Ближайшее прошедшее время /passй immйdiat/.
3. Futur dans le passй (для передачи плана будущего вре-

мени по отношению к прошедшему).
4. Предпрошедшее время /plus-que-parfait/.
5. Косвенный вопрос /question indirecte/.
6. Прошедшее законченное время /passй simple/ и осо-

бенности его употребления во французском языке.
7. Условное наклонение. Настоящее время. Conditionnel

prйsent в независимом предложении.
8. Деепричастие несовершенного вида /gйrondif/.
9. Повелительное наклонение /impйratif/.

10. Причастие прошедшего времени /participe passй/.
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гической структуры фрагмента и т. д. Далее следуют правильные
ответы (corrigйs) и транскрипция (расшифровка) текста.



Синтаксис

1. Косвенная речь. Косвенный вопрос (продолжение).
2. Согласование времен изъявительного наклонения (con-

cordance des temps de l’indicatif) в настоящем и про-
шедшем времени.

3. Употребление времен в условном придаточном пред-
ложении с союзом si (план настоящего и будущего вре-
мени).

4. Сложноподчиненное предложение с придаточным причи-
ны, вводимым союзами comme, parce que, puisque.

5. Сложноподчиненное предложение с придаточным след-
ствия, вводимым союзами donc, alors и союзными слова-
ми c’est pourquoi, voilа pourquoi.

6. Сложноподчиненное предложение с придаточным време-
ни, вводимым союзными словами quand, lorsque, pen-
dant.



IV (ЗАВЕРШАЮЩИЙ) ЭТАП
БАЗОВОГО КУРСА. 9 КЛАСС

Основной целью обучения французскому языку в 9 клас-
се является:
— формирование такого уровня коммуникативной компе-

тенции и всех ее составляющих, который был бы доста-
точным для того, чтобы учащиеся смогли осуществить
переход из учебного контекста в реальную ситуацию уст-
ного и письменного общения с носителями языка;

— достижение такого уровня обученности, который созда-
вал бы необходимую основу для дальнейшего совершен-
ствования умений и навыков иноязычного общения, даже
если последующее «доучивание» или углубленное изуче-
ние французского языка проходит с некоторым времен-
ным отрывом;

— формирование целостного восприятия иной социокуль-
турной среды через раскрытие особенностей поведенче-
ских характеристик и образа мышления ее представите-
лей с целью преодоления этноцентризма и разного рода
стереотипов.
Кроме этого, в задачу обучения на завершающем этапе

базового курса входит подготовка учащихся к сдаче экзаме-
на по французскому языку. Это предполагает формирование
способности понимать письменный и звучащий текст на
французском языке в рамках экзаменационных требований,
предъявляемых к данному этапу обучения, вести беседу на
темы повседневного общения, грамотно (с лексической и
грамматической точки зрения) строить устные и письменные
высказывания.

Виды речевой деятельности.
Требования к формируемым умениям

ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ
ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА (ЧТЕНИЕ)

К началу завершающего этапа базового курса француз-
ского языка учащиеся подходят, владея умениями воспри-
ятия, интерпретации и порождения текстов (высказываний),
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наиболее часто встречающихся в повседневной практике ре-
чевого общения.

Для отработки уже сформированных умений и навыков
устной и письменной речи, а также для развития некоторых
новых языковых и речевых умений в 9 классе рекомендуется
использовать текст-репортаж.

Выбор такого жанра, как репортаж, в качестве основного
вида текста (document dйclencheur) неслучаен. В 9 классе
методически целесообразно вводить новый учебный (лекси-
ческий и грамматический) материал через такой вид текста,
который был бы равнозначно представлен в устной и пись-
менной формах реального общения. Это позволит препода-
вателю совершенствовать умения учащихся во всех видах
иноязычной речевой деятельности.

Репортаж как один из видов информационного жанра яв-
ляется, с одной стороны, наиболее доступным с содержа-
тельной точки зрения и с точки зрения языкового оформле-
ния. С другой стороны, это во многом смешанный жанр,
синтезирующий в себе признаки других видов текста. Мето-
дическая эффективность использования данного вида текста
в обучении иностранному языку может быть очень высокой.

Для репортажа характерна нацеленность на внешние,
очевидные характеристики какого-либо события или явле-
ния и, соответственно, отсутствие глубокого проникновения
в суть происходящего. Ключевым элементом является изло-
жение динамики события. В отдельных случаях выявление
причинно-следственных и других связей между отдельны-
ми фактами призвано придать бульшую полноту и ясность
описанию. В то же время репортер излагает происходящее
с позиции участника освещаемого события через призму
собственных ощущений, широко применяя наглядность в
отображении того или иного факта, предмета или явления.
Репортаж перемежается яркими примерами, деталями, реп-
ликами.

Репортажный жанр не требует строгой организации со-
держания, как это наблюдается, например, в случае с анали-
тической статьей. Повествование в репортаже может начи-
наться с любого момента описываемого события. Репортаж
представляет собой ряд связанных между собой содержа-
тельных фрагментов. При воспроизведении отдельные эпи-
зоды могут опускаться вовсе, сокращаться или внезапно об-
рываться.

Вместе с тем главное в репортаже — не только и не
столько объективно отразить описываемое событие, сколько
показать отношение к нему автора, описать его так, чтобы
вызвать сопереживание читателя или слушателя. Отсюда и
разнообразие используемых языковых средств выражения
мысли и эмоций: небольшие авторские отступления, дее-
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причастные и сравнительные обороты, яркие эпитеты и т. д.
Активно применяется в репортаже и разговорная речь, кото-
рая облегчает восприятие текста, позволяет точнее воспри-
нять те или иные нюансы.

Приведенные выше характеристики репортажа как особо-
го вида текста позволяют сделать следующие заключения:
� Текст-репортаж по своему содержательно-структурному

и языковому наполнению является наглядной моделью
развернутого устного и письменного монологического
высказывания, цель которого — связно изложить собы-
тия, ограниченные определенным отрезком времени и
пространства, ситуативно обусловленные и объединен-
ные отношениями между непосредственными участника-
ми происходящего.

� Данный вид текста дает возможность ввести и сгруппи-
ровать новый лексический материал самым естествен-
ным способом, через множество конкретных ситуаций
поведения в рамках определенной области деятельности.
Причем в зависимости от уровня обученности группы
этот лексический материал может минимизироваться
или, наоборот, расширяться.

� Текст, представленный в виде репортажа, в силу своих
жанровых особенностей способствует повторению и за-
креплению базовых грамматических явлений, а также по-
степенному, дозированному введению новых граммати-
ческих структур, органично вплетающихся в канву повест-
вования. Специфика репортажа позволяет максимально
упростить рисунок фразы, где впервые встречается но-
вое грамматическое явление.

� Аутентичный характер текста-репортажа, его представ-
ленность в устной и письменной сферах реального общения
обусловливают разные варианты первичного предъявле-
ния текста учащимся. Выбор звучащей или письменной
формы предъявления или одновременное восприятие
текста зрительно и со слуха зависит от уровня подготов-
ленности группы и реализует конкретно поставленную
учителем учебную задачу.

� Выход в условно-речевую коммуникацию, в неподготов-
ленную речь представляется вполне логичным завер-
шением работы с текстом-репортажем. Беседе на основе
и в связи с текстом могут предшествовать другие виды
смысловой обработки текстового материала: нахождение
ключевых слов и выражений, группирование лексики по
тематическому и какому-либо другому признаку, поиск
главной и второстепенной информации, перегруппировка
эпизодов, продолжение повествования и т. д.
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Уровень владения учащимися французским языком по-
зволяет ввести в процесс обучения чтению на завершающем
этапе базового курса журнальную и/или газетную статью.
Статья — это особый вид аутентичного текста, который име-
ет свои отличия в том, что касается структуры, способа
предъявления содержания и его оформления.

В большинстве случаев статью отличает «ступенчатость»
в преподнесении информации. В ней могут быть представле-
ны (частично или полностью) следующие компоненты: основ-
ной заголовок (titre), дополнительный заголовок над основ-
ным (surtitre), подзаголовок (sous-titre), краткое вступление
к статье (chapeau), промежуточный заголовок (intertitre). Пе-
речисленные элементы исключительно важны для понима-
ния статьи и, как правило, прочитываются и разбираются
до чтения основного текста с целью выдвижения гипотезы
по содержанию или отношению автора к затронутой в статье
теме.

В журналистской практике существует несколько жанров
(видов) статей. Самым общим образом они подразделяются
на общеинформационные, аналитические и полемические.
На данном этапе рекомендуется использовать статьи, в ко-
торых преобладает информативный подход, а не анализ
или проблемная заостренность. Вместе с тем авторское ви-
дение обсуждаемого вопроса зачастую просматривается до-
вольно четко, и при чтении статьи на это следует обращать
внимание.

В структурном отношении большинство статей состоит из
вступления (экспозиции), главной части и заключения.

Язык прессы сложен с точки зрения лексического на-
полнения и грамматического рисунка фразы. Работая со
статьями, учитель постепенно погружает учащихся в мир пе-
риодической печати, предоставляя им необходимую помощь
в виде перевода трудных слов, словосочетаний, трактовки
некоторых терминов, перифразы и упрощения отдельных
конструкций.

В работе со статьей перед учащимися ставится какая-ни-
будь одна учебная задача, и они решают ее на уроке вместе
с учителем. Только в том случае, если уровень обученности
группы достаточно высок, задачу можно усложнить и вывес-
ти учащихся на самостоятельный контрольный перевод от-
дельных частей статьи или изложения ее содержания в пол-
ной или сокращенной форме.

Развитие навыков собственно чтения продолжается на
основе художественных текстов, первичное чтение и обсуж-
дение которых может проходить прямо на уроке, или же, на
усмотрение учителя, эти тексты могут быть использованы
для домашнего (подготовленного) чтения.
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Обучая восприятию и пониманию содержания различ-
ных письменных источников информации, нельзя забывать
и о новых видах текстов, получивших благодаря информа-
тизации коммуникационных процессов широкое распрост-
ранение за последнее время: текст-блог (сетевой журнал
или дневник событий), текст-комментарий к блоговой запи-
си, текст веб-форума и веб-чата, организующие общение
пользователей интернет-сети в режиме отсроченного и ре-
ального времени. Кроме этого, для развития умений чте-
ния на французском языке используются следующие аутен-
тичные тексты: текст-происшествие (fait divers), короткие
информативные тексты публицистического характера, тек-
сты-сообщения (petits messages), афиши, объявления (peti-
tes annonces), текст туристического буклета или проспек-
та (dйpliant touristique), тексты-инструкции (modes d’emploi)
и т. д.

УСТНАЯ РЕЧЬ

Использование учащимися в учебном и реальном обще-
нии навыков устной речи на французском языке выходит на
новый, более осознанный уровень и получает свое дальней-
шее развитие.

Содержательный контекст диалогической речи или рече-
вого общения трех и более коммуникантов еще больше ори-
ентирован на франкоязычную среду и отражает основные
ситуации общения, в которых школьники могут оказаться,
выехав за пределы страны. Параллельно в учебную канву
урока включаются самые распространенные случаи общения
учащихся с носителями языка в их собственной стране (го-
роде, поселке). Повысить мотивацию выполнения различных
коммуникативных задач в рамках урока помогают элементы
театрализации (драматизации). Например, учащиеся созда-
ют виртуальные туристические агентства и по очереди игра-
ют роли служащих этих турагентств и самих туристов. Они
разрабатывают и проводят экскурсию по центру родного го-
рода, своему кварталу или же составляют культурную про-
грамму для французских лицеистов, приезжающих в Рос-
сию, и т. д.

Учащиеся продолжают совершенствовать свои умения во
всех видах пересказа, а также умения вести беседу на осно-
ве и в связи с содержанием прочитанного текста (отрывка из
художественного произведения или статьи).

Монологические высказывания учащихся становятся бо-
лее развернутыми, богаче в содержательном отношении
и в том, что касается их речевого оформления. Монологи
принимают форму тематических сообщений, докладов, вы-
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ступлений1. По завершении базового курса обучения фран-
цузскому языку школьники должны уметь:
— рассказать о каком-либо важном событии в своей жизни

(встрече с интересным человеком, путешествии, празд-
нике или вечере в школе и т. д.);

— подготовить и представить небольшой репортаж о собы-
тии, участником или свидетелем которого они были;

— сделать сообщение о Франции (другой франкоязычной
стране), России, представив основные данные (геогра-
фическое положение, климат, политический строй, насе-
ление, общие сведения об экономике);

— представить столицу Франции и другой франкоязычной
страны, столицу России и главный город своего региона
(общие сведения и основные достопримечательности);

— рассказать подробно о какой-либо достопримечательно-
сти Парижа, Москвы, своего родного города (историче-
ский памятник, архитектурный комплекс и др.);

— представить один из главных художественных музеев Па-
рижа, Москвы и своего родного города;

— составить словесный портрет знаменитого французского
художника (биография, основные этапы творчества, глав-
ные произведения);

— описать сюжет и художественные достоинства (крат-
ко) картины французского или другого известного худож-
ника;

— рассказать об известном фильме французского киноре-
жиссера (сюжет, исполнители главных ролей, игра акте-
ров, свои впечатления);

— рассказать биографию французского киноактера, оста-
вившего заметный след во французском и мировом кине-
матографе;

— представить биографию известного французского исто-
рического персонажа.

Речевое взаимодействие
В 9 классе учащиеся отрабатывают новый для них вид

устно-речевого взаимодействия на французском языке —
интервью.

В публицистической практике интервью как беседа жур-
налиста с одним или несколькими лицами подразделяется
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на: 1) интервью-сообщение, преследующее главным обра-
зом информационную цель; 2) интервью-мнение, коммен-
тирующее отдельные факты и события; 3) интервью-оп-
рос — целенаправленная беседа интервьюера и опраши-
ваемого.

В учебном контексте 9 класса методически более целесо-
образно использовать последний вид текста-интервью,
а именно интервью-опрос (enquкte d’opinion). Тематика со-
циологического опроса должна совпадать с основной темой
урока. Интервью как один из видов учебной деятельности
«разыгрывается» на завершающей (творческой) стадии ре-
чевого общения в рамках той или иной тематики. Особенно-
стью данного аутентичного текста считается его равнознач-
ная представленность как в устной, так и в письменной
практике общения. Работа с интервью на уроке французско-
го языка позволяет решать учебные задачи, связанные
с формированием умения понимать, воспроизводить и ин-
терпретировать новый для учащихся источник информации.
Кроме этого, на примере текста-интервью у учителя есть
возможность проконтролировать и закрепить следующие
иноязычные умения устной и письменной речи:
а) умение правильно задать вопрос, употребляя все воз-

можные формы вопросительной конструкции (инверсион-
ные и безынверсионные);

б) сформулировать ответ, используя краткие и развернутые
высказывания по конкретной проблеме;

в) максимально задействовать все усвоенные элементы
речи, позволяющие рационально и грамотно вести бесе-
ду (вызвать собеседника на разговор, начать и закончить
разговор, выразить заинтересованность, попросить уточ-
нить мысль, согласиться или не согласиться с чем-либо
и т. д.);

г) составить монологическое высказывание, обобщающее
ответы респондентов;

д) высказать свое мнение по обсуждаемой проблеме.

Предметное содержание речи
на французском языке учащихся 9 класса

Сфера общения Тематика общения

Личная Моя семья. Что я больше всего ценю
в моих отношениях с родителями.
Семейные праздники и традиции.
Современный дом (квартира). Мои
представления об идеальном жилье.
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Сфера общения Тематика общения

Организация распорядка дня. Как
правильно распределить время учеб-
ных занятий и отдыха.
Роль досуга (отдыха) в моей жизни.
Интеллектуальный досуг и развле-
чения.
Роль музыки в моей жизни. Класси-
ческая и современная музыка.
Дружба и влюбленность. Что я боль-
ше всего ценю в человеке.
Мое отношение к средствам массо-
вой информации (кино, телевидение,
пресса, Интернет). Современные ком-
муникационные технологии в жизни
молодежи (компьютер, мобильный
телефон и т. д.).
Основные проблемы в жизни моло-
дого человека (подростка).
Финансовые проблемы. Деньги на кар-
манные расходы (argent de poche).
Работа в подростковом возрасте
(petits jobs).

Образовательная Роль образования в жизни моло-
дежи. Гуманитарное и техническое
образование.
Мои планы на будущее (работа,
высшее образование). Выбор про-
фессии.
Зачем нужно изучать иностранные
языки?

Общественная
(социокультур-
ная)

Путешествие во Францию. Подготов-
ка к путешествию (составление про-
граммы путешествия, посещение ту-
ристического агентства, бронирова-
ние билетов, бронирование номера
в отеле, приобретение билетов, отъ-
езд в аэропорт, ожидание рейса, пе-
релет Москва — Париж и т. д.).
Переезд в отель. Размещение в отеле.
Проживание во французском отеле.

69

Продолжение



Сфера общения Тематика общения

Транспорт во Франции. Аэропорт Ру-
асси Шарль де Голль. Скоростные
поезда (TGV, AGV). Парижское мет-
ро. Парижский трамвай.
Прогулка по Парижу. Знакомство с
парижскими кварталами (Латинский
квартал, квартал Монмартр, квартал
Монпарнас, набережные Сены и др.).
План округа (квартала).
Музеи Парижа. Лувр. Национальный
центр искусства и культуры имени
Жоржа Помпиду. Музей Орсэ. Фран-
цузские импрессионисты (Клод Моне,
Огюст Ренуар). Посещение музея.
Описание картины художника.
Французское кино (известные филь-
мы, актеры, фестивали). Биография
и творчество известного французско-
го актера (Жерар Депардье, Катрин
Денев и др.). Французский игровой
фильм (сюжет, игра актеров и т. д.).
Некоторые эпизоды французской ис-
тории (Французская революция, Вар-
фоломеевская ночь и др.). Француз-
ские короли (Людовик XIV, Людовик
XVI и др.). Замки и резиденции фран-
цузских королей. Версаль.
Проблемы молодежи во Франции. По-
лучение среднего образования (ба-
калавриат), безработица, наркотики
и др.

Задачи общения и их речевые соответствия
на французском языке

Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Rйserver un billet d’avi-
on (а l’agence de voya-
ge, par tйlйphone)

Bonjour! Je voudrais rйserver deux
billets pour le vol № 2545 Mos-
cou — Paris, classe affaires.
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Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Je voudrais rйserver une place
«affaires» dans l’avion de Paris du
27 septembre, dйpart de Chйrй-
mйtiйvo а 19 h 30, c’est le vol Air
France 2245.
Faites-moi, s’il vous plaоt, une
rйservation pour le vol Air France
du mardi.

Se renseigner Bonjour, madame! Je voudrais des
renseignements pour aller а Paris.
Je voudrais savoir si l’avion en
provenance de Moscou arrive
а l’heure.
Pardon, c’est l’enregistrement
pour le vol № 2544?

Rйserver une chambre
а l’hфtel

Je voudrais rйserver une chambre,
s’il vous plaоt...
Je voudrais une chambre, pour
trois nuits, s’il vous plaоt...
Est-ce que vous avez une chambre
pour une (deux...) personne(s)?
Je voudrais une chambre avec
douche (salle de bains)...
Nous avons rйservй une chambre
au nom des Vincent.

Exprimer une obligation Il faut que nous passions dans la
salle d’embarquement. Il ne faut
pas qu’on soit en retard.

Exprimer la joie Je suis ravi que notre hфtel se
trouve dans le Quartier Latin.

Exprimer le regret Je regrette que nous ne puissions
pas faire cette visite tout de suite.
C’est dommage que les fenкtres
de toutes les chambres donnent
sur la rue. Je suis dйsolй que je ne
puisse pas vous aider.
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Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Exprimer le mйconten-
tement

Ils sont mйcontents que la rue
Saint-Jacques soit si bruyante.

Exprimer le doute, l’in-
certitude

Je doute qu’il soit possible de visi-
ter Notre-Dame ce soir.
Je ne suis pas sыr que tout le mon-
de connaisse cet acteur franзais.
Notre professeur n’est pas cer-
tain que ce bus nous conduise au
Quartier Latin.
Je ne crois pas que tu connaisses
bien l’histoire de cette cathйdrale.

Demander son chemin Excusez-moi, monsieur, pour aller
а la Sorbonne, s’il vous plaоt? Par-
don, madame, pouvez-vous me
dire oщ se trouve la station de
mйtro la plus proche? Pardon,
monsieur l’agent, ne pourriez-
vous pas m’indiquer la chemin
le plus court pour me rendre а la
Sainte-Chapelle?
S’il vous plaоt, madame, la gare de
Lyon?
Comment on fait pour aller а la
Bastille?

Indiquer la direction Vous continuez tout droit, vous
tournez а gauche, vous parcourez
une centaine de mиtres, et vous
y кtes.
Vous prenez la premiиre rue
а droite...
Il faut prendre la direction Chвteau
de Vincennes.
Vous prenez la direction..., vous
changez а...
Vous descendez а la station...

Demander et exprimer
une opinion

Alors, que pensez-vous de Paris?
Quels sont les endroits que vous
prйfйrez aux autres?
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Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Je trouve ce tableau trиs rйussi,
et toi?
Moi aussi, je le trouve trиs beau.
Je trouve ce tableau trиs rйussi
(intйressant, amusant, drфle, йtran-
ge, triste, difficile а comprendre...).
Je trouve ce tableau assez beau
(magnifique, gйnial, superbe...).
Je ne comprends pas trиs bien ce
tableau...
Ce tableau me plaоt beaucoup,
parce que...
Ce tableau me touche...
Ce tableau ne me plaоt pas du
tout...
Ce tableau me laisse indiffйrent...

Demander а qn son
opinion sur le film vu,
sur le jeu des acteurs

Comment as-tu trouvй le film? Tu
as aimй ce film de Luc Besson?
C’est impressionnant, n’est-ce pas?
Qu’est-ce que tu en penses? As-tu
aimй le jeu de Sandrine Bonnaire?
Alors, зa t’a plu? Est-ce que vous
croyez que c’est bien?

Exprimer une opinion
positive

Quel beau film! A mon avis, c’est
le plus grand rйalisateur du XXe

siиcle... C’est un film qui fait rй-
flйchir... J’aime beaucoup les films
d’aventures. Je suis (un) fan de
Jean-Paul Belmondo. Moi, j’ai
adorй cette comйdie! Je pense
qu’il faut absolument aller voir ce
film! C’est un film magnifique! Isa-
belle Adjani, c’est une vraie star!
Elle joue merveilleusement bien!

Exprimer une opinion
nйgative

A mon avis, c’est un film mauvais
(nul). Je n’ai pas aimй la fin... Il ne
me plaоt pas du tout, ce film! Les
films d’йpouvante ne m’intйres-
sent que trиs peu...
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Objectifs
communicatifs /
Задачи общения

Rйalisations langagiиres /
Речевые образцы

Je n’aime pas ce genre de films!
Ce film est trиs critiquй dans la
presse! Ce film est beaucoup plus
beau sur grand йcran! Je suis
dйзu!

Demander de situer
dans le temps

En quelle annйe ce chвteau a-t-il
йtй construit?
Et la chapelle, elle date de la
mкme йpoque?
La prise de la Bastille, quand
a-t-elle eu lieu?

Situer les йvйnements
dans le temps

En (l’an) 1572; au XVIIe siиcle; au
dйbut du XVIIe siиcle; au milieu du
XVIe siиcle; а la fin du XVIIIe siиcle;
а l’йpoque de Louis XIV; а cette
йpoque-lа; du temps de Henri IV.
Ce chвteau a йtй construit au
dйbut du XVIe siиcle.
Il a йtй construit en 1513. La cha-
pelle a йtй bвtie dans la seconde
moitiй du XVIe siиcle.
A cette йpoque-lа, au seiziиme
siиcle...
En 58 avant Jйsus-Christ, Cйsar
se lance а la conquкte du nord de
la Gaule.
La prise de la Bastille a eu lieu le
14 juillet 1789.

Demander de prйciser Pouvez-vous prйciser, s’il vous
plaоt?
C’est-а-dire? Et alors?
Ce n’est pas tout а fait clair...
Je n’ai pas bien compris...

Prйciser Je prйcise: ... / Je prйcise que... /
Plus prйcisйment...
Pour кtre prйcis, je dirai que...
Pour кtre clair, je dirai que...
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ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

Чтение отрывков художественной литературы и после-
дующая работа с ними нацелены также на формирование
у учащихся важного коммуникативного умения — составле-
ния rйsumй — краткого изложения содержания прочитанного
текста в письменном виде.

Rйsumй — это вторичный текст, представляющий собой
четко структурированное, сжатое по форме изложение
основного содержания письменного источника информации.

Одновременно это одно из важнейших практических уме-
ний, заключающихся в способности обрабатывать информа-
цию, связно и последовательно выражая мысль автора (ху-
дожественного произведения, статьи и т. д.).

Задание на составление rйsumй является эффективным
средством развития интеллектуального мышления, одним из
способов формирования у учащихся объективного воспри-
ятия действительности. Чтобы уметь выразить свой критиче-
ский взгляд на ту или иную проблему, необходимо прежде
научиться схватывать и четко излагать смысл высказывания,
себе не принадлежащего, отделять главное от второстепен-
ного, кратко формулировать основной тезис, чтобы потом
использовать его в качестве аргумента в обсуждении, дис-
куссии и т. д.

Умение делать резюме письменного текста в дальней-
шем может быть широко использовано в разных видах про-
фессиональной деятельности: подготовке доклада или сооб-
щения по теме, обработке различного рода документации,
журналистике и научной работе.

Составление rйsumй уже достаточно давно входит в целый
ряд испытаний и экзаменов на получение разного рода ди-
пломов в области владения французским языком. Представ-
ляется необходимым начать обучение этому виду речевой
деятельности уже в средней школе, на этапе, когда процесс
обучения французскому языку вступает в свою завершаю-
щую фазу по формированию базовых иноязычных умений
и навыков.

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ RЙSUMЙ

Объем резюме, как правило, составляет одну третью, одну
четвертую или одну пятую часть исходного текста (при допус-
тимой погрешности +/−10%). Одно из основных требований
к тексту резюме — это ясность и связность изложения. Крат-
кий вариант составляется для прочтения его другим челове-
ком и должен быть сразу им понят. Если при чтении резю-
ме возникает необходимость обратиться за разъяснениями
к первоначальному источнику, это значит, что резюме состав-
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лено не совсем корректно. Однако краткий пересказ может
также послужить мотивацией для прочтения всего оригиналь-
ного текста.

Резюме — это не простой монтаж, литературная компиля-
ция, состоящая из различных фрагментов исходного текста.
Составитель резюме встает на место автора, но излагает со-
держание преимущественно своими собственными языковы-
ми средствами. Считается недопустимым, чтобы в краткий
пересказ были включены целые предложения или отдельные
фрагменты авторского текста без кавычек. При этом цита-
ты скорее допускаются, чем приветствуются. Вместе с тем
было бы неправильным требовать от обучаемых полной заме-
ны всех слов и выражений оригинального текста. Речь, конеч-
но же, идет в первую очередь о сокращении и упрощении.
К приемам свертывания текста относится перефразирова-
ние, замена сложных синтаксических конструкций более лег-
кими и прозрачными.

Резюме — это не механическое сокращение текста, когда
пропорционально сокращается содержание каждого абзаца,
но все они представлены в кратком варианте. Составление
резюме предполагает отказ от второстепенных эпизодов (мыс-
лей, тезисов) и сохранение основной, содержательно значи-
мой информации, что предполагает неравную представлен-
ность отдельных частей текста в окончательном варианте.

Резюме — это не комментарий прочитанного. Даже если
выполняющий задание не придерживается точки зрения
автора на ту или иную проблему, он не имеет права высказы-
вать свое мнение или суждение. Он не может дистанциро-
ваться от автора оригинального текста и употреблять вводные
конструкции типа: «Dans ce texte l’auteur parle de...», «L’auteur
pense que...», «L’auteur montre que...», «Je crois que...».

При составлении резюме учащиеся должны соблюдать
логику и структуру повествования автора. Если повествова-
ние ведется от первого лица, это необходимо сохранить
в тексте резюме.

Умение составления rйsumй развивается сначала на
основе художественных тестов, так как именно этот вид ли-
тературы заключает в себе богатые возможности по преоб-
разованию содержания, вплоть до его самой «жесткой»
адаптации и сокращения.

ВОСПРИЯТИЕ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ
(АУДИРОВАНИЕ)

На завершающем этапе базового курса обучения фран-
цузскому языку использование аудио- и видеоматериалов
в учебном процессе возрастает. Прослушивание аудиотек-
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стов и просмотр видеосюжетов становятся неотъемлемым
компонентом каждого второго урока. Основной особенно-
стью развития навыков аудирования и «считывания» инфор-
мации, поступающей через видеоряд, является, с одной сто-
роны, содержательное и жанровое разнообразие, с другой
стороны, увеличивающийся удельный вес аутентичности ма-
териалов, используемых для прослушивания и просмотра.
Учитель обращает внимание учащихся на некоторые лексико-
грамматические особенности разговорной речи носителей
языка (отсутствие отрицания ne в отрицательных конструк-
циях, частое употребление местоимения on вместо место-
имений je, nous, ils, некоторые структурно-семантические
особенности молодежного сленга и др.).

Работа с аудио- и видеоисточниками информации прохо-
дит через три основных этапа:
1. Подготовительный / Prй-йcoute / Prй-visionnement

Необходимо активизировать знания учащихся, связанные
с тематикой аудиотекста или видеосюжета. Этот этап
реализуется с помощью различных ситуативных вопро-
сов, направленных на ассоциативный вызов ключевых
слов, служащих опорой для понимания основного содер-
жания аудио- или видеотекста. Различные методические
приемы, облегчающие антиципацию содержания, не ис-
ключают введение и первичное закрепление учителем
новых лексических единиц, понимание которых будет за-
труднено или невозможно, что повлечет за собой нару-
шение целостности восприятия аудио- или видеофраг-
мента.

2. Прослушивание (просмотр) сюжета / Ecoute / Visionnement
На следующем этапе, непосредственно перед прослуши-
ванием (просмотром), учитель должен прежде всего на-
целить учащихся на поиск конкретной информации, со-
держащейся в аудио- или видеофрагменте. Это может
быть сделано в виде наводящих вопросов или любого за-
дания тестового характера.

3. Контроль понимания / Post-йcoute / Post-visionnement
После первого прослушивания (просмотра) учащиеся от-
вечают на заданные учителем вопросы и/или заполняют
тесты. Второе прослушивание (второй просмотр) позво-
ляет им глубже вникнуть в содержание и внести необхо-
димые исправления и дополнения в свои ответы.
Проверив правильность выполненных заданий, учитель

может попросить учащихся создать связное высказывание,
воспроизводящее основное содержание аудио- или видео-
сюжета.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ УСВОЕНИЯ В 9 КЛАССЕ

Морфология

1. Сослагательное наклонение /subjonctif/. Настоящее вре-
мя /subjonctif prйsent/.

2. Указательные местоимения /pronoms dйmonstratifs: celui,
celle, ceux, celles/.

3. Притяжательные местоимения /pronoms possessifs: le
mien, la mienne, les miennes, le tien, la tienne, les tiennes,
le sien, la sienne, les siennes, le nфtre, les nфtres, le vфtre, les
vфtres, le leur, la leur, les leurs/.

4. Относительные местоимения (простые) /pronoms rela-
tifs simples: dont, oщ/. Относительные местоимения
(сложные) /pronoms relatifs composйs: lequel, laquelle,
lesquels, lesquelles/.

5. Безударные местоимение en и y (продолжение).
6. Согласование participe passй глаголов, спрягающихся

с avoir.
7. Инфинитивный оборот /proposition infinitive/.
8. Числительные количественные (от 1000 до 1 000 000).

Орфографические и грамматические особенности фран-
цузских числительных.

9. Множественное число имен собственных.

Синтаксис

1. Сложноподчиненное предложение с придаточным вре-
мени.

2. Сложноподчиненное предложение с придаточным цели.
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