Аннотация к рабочей программе
по французскому языку, как второму иностранному
Класс: 8- 9 класс французский язык как
классах углубления, согласно лицензии)

второй иностранный, базовый уровень ( в

Формирование
общеевропейского
образовательного
пространства,
разработка
общеевропейских компетенций и уровневого подхода в области овладения иностранным
языком в значительной степени упрочили тенденцию к развитию многоязычия (т. е.
увеличения количества языков, предлагаемых учащимся для одновременного и
последовательного изучения) и к повышению качества межкультурной коммуникации за
счет совершенствования образовательных технологий. Изучение, как минимум, двух
иностранных языков в контексте школьного образования — это реальность и потребность
сегодняшнего дня.
Учебно-методический комплект «Rencontres. Niveau 1» начинает курс обучения
французскому языку как второму иностранному. УМК предназначен для учащихся 13—15
лет, изучающих французский 2 ч в неделю, и может быть использован в школах, где
первым иностранным языком являются английский, немецкий, испанский и другие языки.
В состав УМК входят: учебник /
- Livre de l'élève Учебник для преподавания французского языка как
второго иностранного / Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина. - М.:
Просвещение, 2007); учебник
— сборник упражнений (cahier d’activités);
— книга для учителя (guide pédagogique);
— аудиоприложение с записью упражнений, диалогов и текстов
учебника и сборника упражнений.
Количество часов : 2 часа в неделю, 68 часов в год, за два года 136 часов.
Основной целью обучения французскому языку как второму иностранному на первом
этапе является достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной
компетенцией (что соответствует уровню А2 в общей шкале уровней владения
иностранным языком, разработанной Советом Европы).
Основные требования к подготовке учащихся.
Основные задачи, решаемые в курсе обучения французскому языку на начальном этапе,
направлены на формирование и развитие у учащихся следующих навыков и умений:
• навык правильного, нормативного произношения, четкой артикуляции всех звуков
французского языка;
• навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном
изолированном слове, словосочетаниях, предложениях и сверхфразовых единствах;
• умение объясняться (устно и письменно) с носителями языка в ограниченном числе
стандартных и наиболее типичных для подростков 13—15 лет ситуаций общения
(перечень задач общения, их речевые соответствия и лексико-грамматическое
обеспечение см. в Tableau des contenus);
• умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать с разной
степенью глубины заложенную в них информацию;
• умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что
предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и овладение
определенным объемом страноведческих фоновых знаний, которыми располагают
представители страны изучаемого языка.

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В УЧЕБНИКЕ
Учебник состоит из 4 блоков (unités), а каждый блок из 3 уроков (leçons):
Unité 1

Unité 2

Unité 3

Unité 4

Leçon 1
Une famille

Leçon 4
Un dimanche parisien

Leçon 7
Les préparatifs

Leçon 10
Un Noël à Paris

Leçon 2
Les parents

Leçon 5
Une journée au lycée

Leçon 8
Anniversaire de Claude

Leçon 11
La séance du cinéma

Unité 1

Unité 2

Unité 3

Unité 4

Leçon 9
Michèle est malade

Leçon 12
Courrier des nouvelles

Leçon 3
Leçon 6
Un Anglais à Paris Un week-end londonien

Кроме четырех блоков, в которых содержится основной учебный материал,
подлежащий усвоению, в учебнике имеется:
• грамматический справочник (précis grammatical), где в доступной для подростков
форме (с примерами, таблицами и необходимыми комментариями) представлен весь
грамматический материал первого этапа обучения;
• приложение 1 (annexe 1) «Правильно произносить по-французски», где учащихся
кратко знакомят с основными особенностями французского произношения;
• приложение 2 (annexe 2) «Правильно читать по-французски», в котором учащимся
объясняются правила чтения букв и буквосочетаний во французском языке;
• французско-русский словарь слов и выражений, встречающихся в учебнике (lexique).

