
        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Кому адресована программа 
Предлагаемая образовательная программа предназначена для обучения школьников французскому 

языку (в качестве второго иностранного языка) в 5 классе в гимназии с углублённым изучением английского 

языка. 

 

Концепция программы 

Программа построена в русле задач развития и воспитания коммуникативной 

культуры школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного 

опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся. 

В программе представлена концепция развивающего обучения:  организация 

учебной деятельности ученика, направленной на формирование познавательной 

самостоятельности, развитие и формирование способностей, идейных и нравственных 

убеждений, активной жизненной позиции, готовности личности к дальнейшему развитию. 

Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения учащегося в различные 

виды деятельности, использование в преподавании дидактических игр, дискуссий, а также 

методов обучения, направленных на обогащение творческого воображения, мышления, 

памяти, речи.                                                          
 

Обоснованность 

В современных условиях развития нашей страны обучение иностранным языкам 

наряду с информатикой и социально-экономическими предметами рассматривается как 

приоритетное направление модернизации школьного образования. Приоритетность 

языкового образования в системе образования связана с ролью языка в жизни общества. 

Язык является средством познания и общения, развития и воспитания, воздействия и 

самореализации. Обучение иностранным языкам признается приоритетным направлением 

во всех документах Совета Европы и в новых российских документах об образовании. 
Иностранный язык, являясь способом межкультурного общения и самореализации 

во внешнем мире, становится реально востребованным в жизни и деятельности человека. 

Соответственно, значительно возрастает статус иностранного языка как учебной 

дисциплины, развивающей у учащихся способность использовать язык как инструмент 

общения в диалоге культур. 

Актуальность  разработки учебной рабочей программы обусловлена 

недостаточной детализацией примерной программы,  необходимостью адаптации 

авторской программы к реальным условиям преподавания. 

 Новизна. Процесс обучения выстраивается как модель реальной межкультурной 

коммуникации на основе принципов речевой направленности, интеграции и 

дифференциации овладения учащимися речевыми навыками и умениями, устной 

основы  и устного опережения в организации учебного процесса, диалога культур, 

сознательности и активности, доступности и посильности, индивидуального подхода, 

наглядности.  

Значимость. Изучение иностранного языка в межкультурном контексте 

предполагает систематическое обращение к родному языку и культуре с целью сравнения 

языковых систем для определения интерференции и переноса и сопоставления культур 

для выявления общего и различного в них. В процессе такого сравнения и сопоставления 

учащиеся вовлечены в познание чужого языка и культуры через познание своей 

собственной. 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания других народов и 

стран, их культуры, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого 

осмысления родного языка и культуры. 

 



 

Место и роль предмета в учебном плане  

Программа рассчитана на 68 учебных часов в год из расчета 2 часов в неделю 

(уровень обучения – базовый)  в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

для общеобразовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» и программы по 

французскому языку для общеобразовательных учреждений (автор Береговская Э.М., 

2013) 

Учебно-методический комплекс состоит из 8 разделов, формирующих навыки 

межкультурной коммуникации учащихся и обеспечивающих необходимых уровень 

подготовки учащихся в соответствии с требованиями действующих образовательных 

программ и государственного образовательного стандарта.  

Не менее 10% учебного времени отводится на изучение регионального компонента 

содержания образования. 

Каждый блок завершается контрольным срезом, чтобы вести диагностику 

овладения знаниями на каждом этапе работы.     

Обучение французскому языку в 5 классе предполагает достаточно тесную связь с 

другими дисциплинами школьного курса и даже их интеграцию.  

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:                                                                    

 -иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

-речевой компетенции – посредством развития коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковой компетенции – через овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы, через 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

-социокультурной компетенции – путём приобщения учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся, формирования умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

-компенсаторной компетенции – посредством развития умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

-учебно-познавательной компетенции – через дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

 

Цели 

Обучение в 5 классе в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития:  

- формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 



- осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского 

народа; 

- формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой 

общности; 

- развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

- готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

- ответственное отношение к учению; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

- креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

коммуникативных задач; 

- ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания; 

- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

2) в метапредметном направлении: 

Познавательные (П): 

- самостоятельность при выделении и формулировки познавательной цели; 

- использование общих приёмов решения коммуникативных задач; 

-  применение правил и использование опорных конспектов (ОК) для решения учебных 

коммуникативных задач; 

- осуществление смыслового чтения; 

- понимание и использование средств наглядности (рисунков, фотографий, схем и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

коммуникативных задач, и представлять её в понятной форме;  

- формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- интерпретация информации (структурирование, перевод сплошного текста в таблицу, 

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ); 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения, делать выводы; 

Регулятивные (Р): 

- умение формулировать и удерживать учебную задачу; 

- умение выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- умение планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение предвидеть уровень усвоения знаний; 

- умение составлять план и последовательность действий; 

- умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 



- умение сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
Коммуникативные (К): 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

- умение взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- умение разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- умение координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- умение аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

3) в предметном направлении: 

К концу обучения в 5 классе обучающиеся должны  

знать:  

- все буквы французского алфавита, правила чтения различных буквосочетаний;  

- овладеть лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в рамках 

тематики первого года обучения языку;  

- соблюдать некоторые формы речевого франкоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения: при приёме гостей, за столом во время обеда, в магазине, на дне рождения 

друга; 

 - особенности интонации основных типов предложений – утвердительного, 

вопросительного, побудительного;  

- имена наиболее распространённых персонажей детских литературных произведений.  

уметь:  

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, небольшие сообщения с опорой на 

зрительную наглядность, аудиозаписи;  

- участвовать в элементарном этикетном диалоге;  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (что? кто? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника;  

- коротко рассказывать о себе, своей семье, классе, друге, любимом животном,  выходном 

дне, своей комнате, своем городе, своих увлечениях, погоде, каникулах; 

- составлять небольшие описания картинки по образцу;  

- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов;  

- списывать текст на французском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- писать короткое поздравление, объявление в газету, небольшое ответное письмо с 

опорой на образец.  

использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- устного общения с носителями французского языка в доступных пределах;  

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- преодоления психологических барьеров в использовании французского языка как 

средства общения;  

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

 

Задачи 

Образовательная:  
• формировать умение общаться на французском языке с учётом речевых 

возможностей и потребностей  школьников; 



• овладевать  устной и письменной речью; 

• использовать язык для повышения общего уровня культуры (получение 

информации в области истории, географии, культуры страны изучаемого языка). 

Воспитательная: 

• осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально - культурных особенностях России и Франции. 

• формировать личность ученика, развивая чувство взаимопонимания между 

нациями. 

Развивающая: 

• формировать и совершенствовать общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности (работа с информацией, с разными источниками); 

• развивать мотивацию овладения французским языком. 

 

 
 

Рабочая программа по французскому языку в 5 классе разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

•       Закона РФ «Об образовании» (2012г.). 

•       Федерального государственного стандарта общего образования. 

•       Фундаментального ядра государственного стандарта общего образования.  

•  Примерной программы по иностранным языкам (французский язык) для 

общеобразовательных учреждений V-XI классы (под редакцией Селивановой Н.А.) – М.: 

Просвещение, 2009. 

•      Рабочей программы основного общего образования.  

•     Рабочей программы по французскому языку. ФГОС. Предметная линия 

учебников «Синяя птица» 5-9 классы.  Н.А. Селиванова – М.: Просвещение, 2013. 

•   Учебно-методического комплекта по французскому языку «Синяя птица» для 5 

класса общеобразовательных учреждений  Э.М. Береговская – М.: Просвещение, 2013. (из 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год, утвержденного приказом 

директора МБОУ «Северодвинская гимназия № 14»). 

•  Основной образовательной программы МБОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

•      Учебного плана  МБОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики, 

структуры программы.  
В качестве основных принципов отбора материала можно выделить следующие: 

доступность, последовательность, соответствие возрастным особенностям, и интересам 

обучающихся, коммуникативная направленность. В соответствии с сюжетным замыслом 

уроки объединены в разделы. Разделы содержат разное количество уроков и 

соответствуют четырём учебным четвертям.  

 

Методы и формы обучения 

Обучение французскому языку на данной ступени построено на следующих 

методических принципах: коммуникативной направленности всего процесса обучения, 

дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам языка и видам 

речевой деятельности, сознательности и активности обучающихся в овладении 

материалом, использовании всех видов наглядности, что будет способствовать развитию 

личности учащихся, сможет привести, как того требует программа по иностранным 

языкам к «усилению гуманистического содержания обучения, более полной реализации 



воспитательно-развивающего потенциала учебного предмета применительно к 

индивидуальности каждого ученика». 

Обучение французскому языку на данном этапе предполагает достаточно тесную 

связь с другими дисциплинами школьного курса и даже их интеграцию. 

Содержание программы реализуется через следующие образовательные 

технологии:  

 информационно-коммуникативная технология 

 проектная технология   

 технологии уровневой дифференциации 

 игровые технологии 

 элементы проблемного обучения 

Ведущими формами  организации учебной деятельности  являются индивидуальная, 

групповая, парная. Для рациональной организации учебного процесса большое значение 

придаётся реализации дифференцированного подхода к  обучающимся  и учёту 

индивидуальных особенностей. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться 

все виды речевой деятельности (чтение, говорение,  аудирование  и письмо). 

 

 

Используемые учебники 

Учебно-методический комплект «Синяя птица» для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. ФГОС.  Э.М. Береговская Т.В. Белосельская – М.: Просвещение, 2013, 

допущенный Министерством образования и науки РФ, который включает 

• Учебник «Méthode de français » в двух частях 

• Аудиоприложение к учебнику на CD МР3 

• Рабочую тетрадь  «Cahier d’activités » 

• Книгу для чтения «Livre de lecture » 

• Книгу для учителя «Livre du professeur. Scénarios pédagogiques» 

         

 

С целью определения результатов обучения по данной программе  используются 

следующие формы контроля:  

 устный опрос 

 чтение 

 высказывание по темам 

 тестовые задания 

 проверочные работы 

 творческая работа и защита проекта 

 открытка 

 письмо 

 

 

 

 

Срок реализации рабочей программы : программа рассчитана на 2015-2016 учебный 

год. 

 

 


