


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 
говорению

 (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



ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ

• учебная цель - овладение определенной номенклатурой 
умений, которые обеспечивают успешное общение в 
различных сферах действительности;
• познавательная цель, которая двуедина по своему 
составу: язык и культура;
• развивающая цель - использование языка как 
уникального тренажера для развития способностей;
• воспитательная цель - присвоение основных ценностей, 
составляющих нравственную основу духовной личности



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. 



Проблемы общения как 
содержательная основа 

каждого УМК
• проблемный подход "вбирает" в себя тематический, обеспечивая 
подлинную мотивацию общения;
• решение проблем общения дает пищу для мозга, постоянно 
совершенствуя работу психофизиологических механизмов речи, 
развивает и воспитывает обучаемых;
• объём знаний и опыт общения, актуализируемые и приобретаемые в 
ходе решения проблем, позволяют реализовать и познавательный 
аспект ИК;
• проблема, являясь содержательной основой ситуации, выступает в 
качестве содержательной основы эвристической организации 
материала в обучении. Данное положение есть обязательная 
предпосылка развития умений общаться со всеми присущими им 
качествами.



Предметы обсужденияПредметы обсуждения
• событие (общественное),
• поступок (личный),
• общеизвестный факт, установленный объективно,
•факт, не отражающийся на других,
• понятие,
• объективная сентенция, годная не для всех случаев жизни,
• спорное субъективное утверждение,
• массовое явление,
• "ненормальное" положение вещей, состояние,
• "ненормированное" поведение, отражающееся на других.



• 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.)





УМК-2 (6 класс) 

•  À l’école comme à l’ école...
•  Comment occupez-vous vos loisirs?
•  Comment ça va en famille?
•  Tout le monde aime les fêtes, et vous?
•  Manger pour vivre et non pas vivre pour manger.
•  Est-ce facile d’être en forme?
•  Pour chaque oiseau son nid est beau.
•  Tout le monde aime les voyages.



Структура цикла УМК 2 (6кл.)



Четвертые уроки цикла













Структура цикла УМК 
3 (7кл.)

Первые 
уроки

Вторые 
уроки

Третьи уроки Четвертые 
уроки

Пятые уроки Шестые уроки Седьмые 
уроки

Формирован
ие и 
совершенств
ование ЛН

Формирован
ие 

ГН

Совершенство
вание  ЛН и 
ГН

Развитие 
умения 
аудир. и 
говорен.

Развитие 
умения 
говорить: 
обучение 
диалогу

Развитие 
умения читать 
и понимать 
прочитан.

Уроки 
контроля по 
ВРД















Структура цикла УМК 
4 (8кл.)

Первые 
уроки

Вторые 
уроки

Третьи уроки Четвертые уроки Пятые уроки Шестые уроки Седьмые уроки Восьмые 
уроки

Формирован
ие совершен  
ЛН

Формиров 
ГН

 

Формиров. ГН

 

Развитие умения 
читать и понимать 
прочитанное 
(художественный 
текст)

Развитие умения 

читать 

(публицистический, 

научно-популярный 

текст)

Развитие 

умения 

аудировать и 

говорить

Уроки контроля по 

ВРД

Проектная 

работа



• Les aventures pour tous les goûts
• La lecture, c’est comme une découverte
• C’est vivant, l’Histoire!
• Ils ont fait la gloire de la France 
• La francophonie, qu’est-ce que c’est?
• Les Français, comment sont-ils ?
• L’enseignement:mode d’emploi
• Quel est votre héros?

УМК-4 (8 класс):











À chacun son mode de vie
• Êtes-vous contents de vivre ?
• La beauté,est-ce important pour vous ?
• Faites une fête
• La communication, est-elle à la portée de tous?
• Qu’est-ce qui vous aide à vous orienter dans le 
monde ?
• Tous differents,  tous semblables…
• Peut - on un jour réaliser son rêve ?

* УМК-5 (9 класс)



Структура цикла УМК 
5 (9кл.)

Первые уроки Вторые уроки Третьи уроки Четвертые 
уроки

Пятые уроки Шестые уроки Седьмые уроки Восьмые 
уроки

Совершен. 
ЛН

Совершен. 
ГН

 

Развитие умения 
читать и 
понимать 

прочитанное 
(тексты 

различных 
жанров)

Развитие 
умения 

аудировать и 
говорить

Развитие 
умения 

говорить: 
обучение 
диалогу

Развитие 
умения 

говорить: 
обучение 
дискуссии

Развитие умения 
говорить:дискуссия

Уроки 
контроля по 

ВРД























• Qu'est-ce que l'"État"?
• Paris n'est pas toute la France
• L'art est immortel, n'est-ce pas?
• Sans quels noms on ne peut pas imaginer  la 
littérature française?
• Jeunesse: âge heureux? 
• Métier: le dédale des possibilités
• La science, a-t-elle toujours raison? 
• Comment voyez-vous l'avenir de notre planète?

* УМК-6 (10-11 классы)



Структура цикла УМК 
6 (10 кл.)

Первые уроки Вторые уроки Третьи уроки Четвертые уроки Пятые уроки Шестые уроки Седьмые-
восьмые 

Развитие умения 
читать и 
понимать 
прочитан.

Развитие умения 
читать и 
понимать 
прочитан.

Развитие умения 
читать, обучение 
переводу

Развитие умения 
общаться в 
ситуац.социальн
о-
статусн.взаимоот
ношений, 
аудирование

Развитие умения 
общаться в 
группе

(интерактивный 
способ общения)

Проектная работа Уроки контроля 
по ВРД 
(подготовка к 
ЕГЭ)









Структура цикла УМК 
7 (11 кл.)

Первые уроки Вторые уроки Третьи уроки Четвертые уроки Пятые уроки Шестые уроки Седьмые-
восьмые 

Дальнейшее 
совершенствование 
лексических 
навыков говорения

Дальнейшее 
совершенствование 
грамматических 
навыков говорения

Развитие 
умения 
читать, 
обучение 
переводу

Развитие умения 
общаться в 
ситуац.социально-
статусн.взаимоотно
шений, 
аудирование

Развитие умения 
общаться:

монологическое 
высказыван.

Развитие 
умения 
общаться:

Круглый стол

Уроки контроля 
по ВРД 
(подготовка к 
ЕГЭ)















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!
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