Дополнительная образовательная программа курса
«Синяя птица (французский язык)»
5-6 классы
Рабочая программа по французскому языку для учащихся 5-6 классов МОАУ «Гимназия №4»
составлена на основе следующих документов:
1.
Федеральный закон РФ об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012
г.
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(2012 г.).
3.
Примерная основная образовательная программа основного общего образования по
французскому языку.
4.
Учебный план МОАУ «Гимназия №4».
Иностранный язык (в том числе французский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Глубокие изменения политического, социально-экономического и социокультурного
характера, происходившие в российском обществе в конце XX — начале XXI века оказали
существенное влияние на развитие образовательной сферы в стране.
Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс реформирования
и модернизации российской школьной системы образования в целом и языкового образования в
частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам.
В значительной степени упрочилась тенденция к развитию многоязычия (т. е. увеличения
количества языков, предлагаемых учащимся для одновременного и последовательного изучения) и к
повышению качества межкультурной коммуникации (за счёт совершенствования образовательных
технологий).
Целью языкового образования в глобальном масштабе становится развитие поликультурной и
многоязычной личности, в том числе через формирование её коммуникативной компетенции,
проявляющейся в способности и готовности осуществлять общение средствами одного или нескольких
иностранных языков на межкультурном уровне (в широком культурологическом аспекте).
Современные тенденции и стандарты обучения иностранным языкам предусматривают:
во-первых, тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением
задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого
общения;
во-вторых, необходимость овладения учащимися в курсе школьного образования как минимум
двумя иностранными языками.
Учитывая интеграционные процессы, происходящие в мире, в стратегическом плане
многоязычие становится не только культурологической, но и экономической категорией, так как
богатство языкового опыта человека помогает ему наряду с развитием своего общечеловеческого
сознания свободнее включиться в мировую систему профессиональных и деловых взаимоотношений.
В условиях развивающегося многоязычия (в школьном контексте в подавляющем большинстве
случаев речь идёт об «искусственном» двуязычии) французский язык продолжает укреплять свои
позиции. Это объясняется как традиционным интересом к истории и культуре Франции, так и тем, что
французский язык по-прежнему востребован как язык дипломатии и международных контактов
различного характера. Наряду с английским и немецким языками он является одним из трёх
официальных рабочих языков Евросоюза и одним из рабочих языков ООН. Международный престиж,
общественная и образовательная значимость французского языка достаточно высоки, о чём
свидетельствует постоянно растущее число франкофонов в мире.
Введение на определённом этапе в школьную программу предмета «второй иностранный язык»
создаёт ситуацию так
называемого мультилингвального обучения, когда учащиеся одновременно изучают родной
язык, а также первый и второй иностранные языки.
Овладение вторым иностранным языком не может проходить без взаимодействия с первым
иностранным языком. Этот процесс взаимодействия имеет как положительные, так и отрицательные
стороны. Недостаточная сформированность базовых навыков и умений в первом иностранном языке
может отрицательно влиять на развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (прежде

всего, лингвистической) во втором иностранном языке. В процессе обучения второму иностранному
языку учитель почти неизбежно сталкивается с явлением интерференции. В результате взаимодействия
двух и более языковых систем происходит наложение и смешение языковых явлений. Это
обусловливает различного рода ошибки в письменной и устной речи учащихся на фонетическом,
грамматическом, лексическом и других уровнях. Устойчивость или исчезновение отдельных явлений
интерференции зависят от индивидуальных языковых способностей учащихся, прогнозирования и
предупреждения учителем случаев отрицательного воздействия одного изучаемого языка на другой,
анализа ошибок и т. д.
К числу положительных факторов, безусловно, относится опора на положительный опыт
учащихся, приобретённый ими при изучении родного и первого иностранного языков. Это, во-первых,
имеющийся опыт учебной деятельности, как таковой, повышающий мотивацию, актуализирующий
творческие возможности ученика, активизирующий его речемыслительную деятельность и, как
следствие, значительно облегчающий процесс научения. Накопленный когнитивный и лингвистический
опыт также положительно сказывается на овладении вторым иностранным языком. Формирование
билингвальной коммуникативной компетенции учащихся может идти более успешно благодаря
использованию учителем контрастивно-сопоставительного подхода при объяснении новых
грамматическихявлений, введении новых лексических единиц, описании социокультурного или
социолингвистического контекста речевых действий. Положительный перенос может быть спонтанным
(интуитивным) и/или управляемым. Реализация сопоставительного подхода при обучении
французскому как второму иностранному языку на базе английского или немецкого языков в полной
мере осуществима, если учитель сам владеет этими двумя иностранными языками. Но в любом случае
он должен поощрять поисковую деятельность учащихся, направленную на сравнение по ассоциации,
аналогии или противоположности.
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого
общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации
(использование
новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Предлагаемая программа предназначена учителям общеобразовательных организаций,
преподающим французский как второй иностранный язык. Программа разработана и составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС) и с учётом современных тенденций языкового образования.
Курс обучения французскому языку по данной программе делится на несколько этапов, каждый
из которых определённым образом соотнесён с общей шкалой уровней владения иностранными
языками, разработанной Советом Европы1.
Кроме целей и содержания обучения, программа определяет для каждого этапа требования к
уровню владения коммуникативными умениями восприятия и понимания письменного текста (чтение),
порождения устной и письменной речи (говорение и письмо), восприятия звучащей речи (аудирование),
речевого взаимодействия (interaction) и медиативной (посреднической) речевой деятельности
(mediation). В программе представлены сферы и темы общения, социокультурные знания и умения,
методические этапы и подходы в работе с источниками информации, а также языковой и речевой
материал, обслуживающий разные задачи и тематику общения

