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1. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета «Французский язык» 
 

1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

 

Целесообразно при подготовке обучающихся региона к сдаче экзамена по 

французскому языку уделить большее внимание повторению следующих тем: 

1. Имена существительные в единственном и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения. 

2. Определенный/неопределенный/частичный/нулевой артикль. 

3. Имя прилагательное: род, число, степени сравнения. 

4. Личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения. Личные местоимения в функции прямого и косвенного 

дополнения. 

5. Относительные местоимения qui, que, dont, où. 

6. Временны́е формы глагола в изъявительном наклонении: Présent, Passé composé, 

Imparfait, Futur proche, Passé proche, Futur simple, Plus-que-parfait, Futur dans le passé в 

активном залоге; 7. Временны́е формы глагола в изъявительном наклонении в пассивном 

залоге (Forme passive). 

8. Управление наиболее распространенных глаголов. 

9. Неличные формы глагола (infinitif, participe présent, participe passé, gérondif). 

10 Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (beaucoup, unpeu, assez, trop). 

11. Лексическая сочетаемость слов. 

12. Аффиксы как элементы словообразования. Суффиксы существительных: -tion/-

sion, -ment, -eur/-euse, -ette, -ique, -iste, -isme, -er/ère, -ien/ienne, -erie, -ence/-ance, -aire, -oir/-

oire, -age, -té, -ude, -aison, -esse, -ure, -ise. Суффиксы прилагательных: -eur/-euse, -ien/-ienne, 

-ant, -ique, -ois/-oise, -ain/-aine, -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille, -able, -ible, -eau/-elle, -aire, -atif/-

ative. Суффикс наречий -ment. Отрицательные префиксы: in-/im-. Префиксы 

существительных, прилагательных и глаголов: dé-, re-/ré-, -pré, mé-, a-, extra-, anti. 

Для улучшения результатов обучения и ОГЭ необходимо: 

- систематически знакомиться с материалами Министерства просвещения РФ и 

ФИПИ; 

- активно выполнять задания «открытых» вариантов ОГЭ прошлых лет; 

- своевременно и регулярно проводить работу по анализу допущенных 

обучающимися ошибок в ходе ОГЭ; 

В целях совершенствования преподавания иностранных языков учителям 

рекомендуется:  

- знакомить обучающихся с различными тестовыми форматами, с демоверсиями 

ОГЭ, с критериями оценивания заданий; 

- активизировать обучение говорению с использованием технического 

оборудования; 

- развивать у обучающихся навык четко выполнять поставленную задачу: читать 

правильно текст задания и выполнять его; 

- проводить регулярную работу по обогащению активного и пассивного словарного 

запаса обучающихся; 

- развивать у обучающихся навыки и умения спонтанной речи: задавать 

необходимые вопросы – отвечать на вопросы собеседника, которые являются логическим 

продолжением общения; формулировать принято решение и высказывать собственную 

точку зрения. 



1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки  

 

Дифференциация не является основной формой организации образовательного 

процесса, а включается в деятельность обучающихся для повышения ее эффективности на 

отдельных этапах. Технология дифференцированного обучения соответствует 

требованиям стандарта, носит деятельностный характер, направлена на поддержку 

индивидуального развития обучающегося, представляет ему необходимое пространство 

свободы для творчества и выбора. 

Дифференцированный подход можно осуществлять на различных этапах занятия, 

учитывая соблюдение следующих условий: 

- чаще переключать обучающихся с индивидуальной работы на совместную 

деятельность, затем на коллективную работу; 

- создавать ситуацию успешности обучающегося; 

- создавать ситуацию для самостоятельного выбора, управляя организованной 

деятельностью обучающихся. 

При тренировке на уроках французского языка навыков аудирования и чтения на 

базе одного и того же текста учебника можно предлагать обучающимся задания, 

требующие от них разной глубины проникновения в содержание текста: более слабым 

обучающимся – задание на понимание основного содержания текста, более сильным – 

задания на понимание выборочной информации или полное понимание.  

Для развития навыков аудирования и чтения с полным или выборочным 

пониманием информации у обучающихся с более слабым уровнем предметной подготовки 

рекомендуется перед прослушиванием или чтением текста разобрать инструкцию задания, 

определить его цель и обсудить стратегии, которые необходимо будет применить при его 

выполнении.  

Также при работе над аудированием со слабыми обучающимися, можно 

использовать скрипты аудиотекстов, привлекая скрипты после прослушивания при 

затруднениях учеников, для нахождения ими правильных ответов.  

С сильными обучающимися можно работать на том же уроке с тем же 

аудиотекстом без применения скрипта.  

При развитии лексико-грамматических навыков и навыков чтения обучающимся с 

более слабой предметной подготовкой можно предлагать пазлы из частей предложений, 

которые нужно соединить в полные предложения. В это же время обучающиеся с более 

сильной предметной подготовкой могут работать с текстами, содержащими эти сложные 

предложения, выполняя задания на чтение с выборочным или полным пониманием. Как 

вариант: пазлы из частей предложений для более слабых обучающихся могут быть взяты 

из уже пройденного знакомого им текста, в то время как сильные обучающиеся получат 

пазлы из незнакомого текста. В этом случае все обучающиеся выполняют одно и то же 

задание, но на разном языковом материале.  

Также при обучении французскому языку обучающихся с разными уровнями 

предметной подготовки важно больше внимания уделять индивидуализации заданий и 

внедрять индивидуальные траектории обучения. В этой связи важно помнить, что 

тренировку обучающихся по всем видам речевой деятельности можно проводить не 

только в учебное, но и во внеучебное время. Прежде всего, необходимо снабдить 

обучающихся перечнем Интернет-ресурсов, на которых наряду с учебными материалами 

по чтению, аудированию, говорению и письму размещены также записи художественных 

и документальных фильмов, телешоу, радиопередач, песен и т.п. На таких ресурсах 

обучающиеся не только смогут выбрать для чтения и слушания тексты по интересующей 

только их тематике, но и выбрать подходящий для них уровень сложности текста, 

поскольку учебные материалы на большинстве подобных ресурсов заранее распределены 

по уровням владения языком, что как нельзя лучше обеспечит дифференциацию, позволяя 



более слабым обучающимся выбрать материалы уровня А1+, а более сильным – 

материалы уровней А2 и А2+. 

Для группы обучащихся с низким уровнем подготовки целесообразно варьировать 

конкретные цели изучения той или иной темы, приближая их к реальному учебному 

процессу. Так, формулировка использование в речи… определяет довольно широкий 

диапазон умений, предполагающий как наблюдение за употреблением языкового явления 

в речевых образцах, так и непосредственное использование этого явления обучающимся в 

собственной речевой практике. Ученик с низким уровнем филологической подготовки 

дольше «задержится» на первом этапе этого процесса, целесообразно требовать от него 

узнавание в тексте лингвистических явлений и речевых клише, а сильный значительно 

быстрее пройдёт путь от наблюдений до употребления в речи. 

Методы и средства дифференциации в условиях фронтальных форм обучения 

различаются по сложности и продуктивности. Основными из них являются: 

разноуровневое изложение материала: 

- вначале упрощенное изложение, затем усложненное;  

- целостное изложение основного, затем детализация и конкретизация по частям; 

- варианты лингвистического построения речи педагога в зависимости от типа 

восприятия ребенка (визуалы, аудиалы, кинестетики); 

- многократное повторение изложенного в течение занятия (для детей с плохой 

памятью); 

- использование наглядности в различных сочетаниях со словом (для детей с 

разными типами восприятия, мышления, внимания); 

- дифференцированные задания для детей с разным уровнем развития, интересов 

детей, целевой направленности обучения; 

- дифференцированная самостоятельная работа (по интересам, по уровням 

сложности, продуктивности), полностью самостоятельная работа без чьей-либо помощи с 

выбором способа выполнения;  

- работа в парах, группах; 

- дозированная помощь; 

- индивидуализация критериев оценки, индивидуализация заданий. 

Для групп обучающихся с уровнем подготовки средним и выше среднего на 

учебных занятиях по французскому языку целесообразно дифференцировать вводимые 

лингвистические сведения, речевые клише, связующие элементы (в ряде случаев 

предлагается знакомить учеников с тем или иным языковым явлением, ключевыми 

словами при его употреблении, речевыми клише, при этом требовать от них не 

запоминания соответствующего лингвистического понятия, а употребление в речи с 

опорой на образец). 

Для групп обучающихся с высоким уровнем подготовки по французскому языку 

целесообразно большое внимание уделять развитию навыков использования в речи 

имеющегося у них языкового репертуара в самостоятельном высказывании, 

формирования навыков выразительной речи (фонетическое, интонационное оформление), 

демонстрации функции французского языка в различных сферах деятельности: от 

бытовой до научной. 

 
 

 


