


Формирование лексических, грамматических и 
произносительных навыков на уроках французского 

языка (на примере УМК "Французский язык как 
второй иностранный"/ Шацких В.Н. и др.)

•Развитие речевых умений на уроках 
французского языка: обучение чтению

(на примере УМК "Французский язык как 
второй иностранный"/ Шацких В.Н. и др.)

• Шацких Вера Николаевна –

• доцент, кандидат педагогических наук, автор УМК по 
французскому языку



Компоненты иноязычного образования

Процесс иноязычного образования, являющийся одним из видов 
образования вообще, включает в себя фактически четыре 
процесса:

• познание: сюда относится не только культура страны, собственно 
факты культуры, но и язык как часть культуры;

• развитие: способности, психические функции и т.д.;

• воспитание: нравственный, моральный, этический и т.п. 
аспекты);

• учение: речевые умения усваиваются как средства общения в 
социуме



Цикличность как механизм учебного 
процесса

• процесс обучения разбит на циклы, т.е. на определённые 
отрезки, включающие несколько уроков, объединённых 
общим содержанием. Поскольку в каждом из циклов 
усваивается определённая доза объектов обучения, 
цикличность выступает в качестве механизма учебного 
процесса. В каждом цикле содержится комплекс целей: 
учебных, познавательных, развивающих и воспитательных.



Этапы работы над речевым материалом:

• 1 этап- формирование навыков (лексических, 
грамматических, произносительных);

• 2 этап – совершенствование навыков (лексических, 
грамматических, произносительных);

• 3 этап – развитие умений (чтения, говорения, 
аудирования, письма)

• Для каждого этапа предусмотрена определённая система 
упражнений. 



Формирование навыков в 5 классе
• Чтение является ведущим ВРД на первом году обучения 

французскому языку. Поэтому основные упражнения, 
представленные в учебнике, направлены на развитие его 
механизмов: восприятия-сличения-узнавания, антиципации, 
догадки, логического или детального понимания. Обучение 
чтению преследует следующие цели: 

• обучение технике чтения (или формирования перцептивных 
навыков чтения);

• формирование лексических и грамматических навыков чтения;
• формирование произносительных навыков чтения (звуко-

буквенных соответствий);



Комплекс упражнений:

• Чтение под фонограмму.

• Чтение расширяющихся синтагм (РС). 

• Комплекс условно-речевых упражнений (УРУ):

• имитативные,

• подстановочные,

• трансформационные,

• репродуктивные.



• 1 -5 уроки

• Исходя из специфики первого года обучения, новый материал вводится 
на каждом уроке и проходит этапы формирования, совершенствования 
навыков и развития умений. Основной упор делается на формировании 
лексических, грамматических, произносительных навыков, а также 
перцептивных навыков чтения.

• 6-7 уроки

• Повторение пройденного материала представлено в рубриках: 
1)учимся   правильно произносить по-французски; 2)повторяем 
правила чтения;3) повторяем грамматику; 4) о чем вы можете 
рассказать

Структура цикла УМК 1 (5кл.)







Структура цикла УМК 2 (6кл.)
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Структура цикла УМК 4 (8кл.)
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Структура цикла УМК 5 (9кл.)
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Структура цикла УМК 6 (10 кл.)
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Структура цикла УМК 7 (11 кл.)
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Формирование лексических, грамматических и 
произносительных навыков на уроках французского 

языка (на примере УМК "Французский язык как 
второй иностранный"/ Шацких В.Н. и др.)

Благодарим за внимание!


