
 
  



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
от 19.06.2015 

Рег. номер:  Проект_УМК_4169 ( )  

Дисциплина:  Практический курс первого иностранного языка  

Учебный план:  45.03.02 Лингвистика/4 года ОДО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Вилкова Людмила Вилениновна  

Автор:  Вилкова Людмила Вилениновна  

Кафедра:  Кафедра французской филологии  

УМК:  Институт филологии и журналистики  

Дата заседания 

УМК:  
10.02.2015  

Протокол 

заседания УМК:  
   

 

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой 

(к.н.)) 

Русакова 

Анастасия 

Вячеславовна 

06.05.2015 

11:52 

06.05.2015 

12:08 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

 

Председатель 

УМК 

Рацен Татьяна 

Николаевна 

06.05.2015 

12:08 

06.05.2015 

13:08 

  

Менеджер 

ИБЦ 

Бахтеева 

Людмила 

Степановна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

06.05.2015 

13:08 

06.05.2015 

14:08 

  

 

Подписант:    Эртнер Елена Николаевна  

     
 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра французской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Вилкова Людмила Вилениновна 

Крускоп Индира Хайрулловна 
 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов очной формы обучения 

направления 45.03.02 «Лингвистика». 

Профили подготовки – Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур (французское отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 



  

Вилкова Л.В., Крускоп И.Х. Практический курс первого 

иностранного языка. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов очной формы обучения направления 035700.62 

«Лингвистика». Профили подготовки – Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур (французское отделение). Тюмень, 2016,  53 

стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО с учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю 

подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: 

Практический курс первого иностранного языка [электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru/, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой французской филологии. 

Утверждено директором Института филологии и журналистики.   
 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:  и.о. заведующей кафедрой французской 

                                                                    филологии А.В. Русакова, к.ф.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Вилкова Л.В., Крускоп И.Х., 2016. 

 



Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка: 

     Дисциплина «Практический курс 1-го иностранного языка» является одной из 

основополагающих для становления будущего бакалавра лингвистики. Данная дисциплина 

рассчитана на весь период обучения бакалавриата. Практический курс обучения 

французскому языку организуется как взаимосвязанное и взаимообусловленное изучение 

всех подсистем языка и начинается с вводно-фонетического курса, с одновременной 

автоматизацией лексико-грамматических навыков.  

1.1.Цели и задачи дисциплины  

     Цель курса - развитие общей, коммуникативной и профессиональной компетенции 

студентов.  

Изучение дисциплины определяется следующими задачами: 

- развитие интеллектуального и эмоционального компонента в структуре личности 

студента, овладение соответствующими когнитивными приемами, развитие способностей к 

социальному взаимодействию;  

- формирование собственно лингвистических навыков и умений; знакомство с 

национально–культурной спецификой и умение учитывать ее в коммуникативной и 

профессиональной деятельности; 

- формирование ряда методических умений и навыков. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы    бакалавриата. 

     Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, базовая 

(общепрофессиональная) часть. Изучение дисциплины тесно связано с курсом «Практикум 

по культуре речевого общения 1-го иностранного языка». Каждый последующий модуль 

базируется на знаниях и умениях, получаемых обучающимися в ходе изучения дисциплин 

«Практический курс 1-го иностранного языка» и  «Практикум по культуре речевого общения 

1-го иностранного языка». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

Таблица 1а 

Семестр 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Практический курс 1-го 

иностранного языка 

+ + + + + + + + + + + + + 

2. Практикум по культуре 

речевого общения 1-го 

иностранного языка. 

+ + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 



Таблица 1б 

Семестр II 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Практический курс 1-го 

иностранного языка 

+ + + + + + + + + + + + 

2. Практикум по культуре 

речевого общения 1-го 

иностранного языка. 

+ + + + + + + + + + + + 

 

Таблица 1в 

Семестры III - IV 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Практический курс 1-го 

иностранного языка 

+ + + + + + + + + 

2. Практикум по культуре речевого 

общения 1-го иностранного 

языка. 

+ + + + + + + + + 

 

Таблица 1г 

Семестры V - VIII 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Практический курс 1-го 

иностранного языка 

+ + + + + + 

2. Практикум по культуре речевого 

общения 1-го иностранного языка. 

+ + + + + + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

     В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); владеть этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме, готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарияи взаимодействия участников межкультурной коммуникации. 

(ОПК-4); владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 



целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); владеть основными способами 

выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); обладать 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); владеть  

особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения (ОПК-8);  

обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); обладать способностью 

использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОПК-10).  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: орфографическую, орфоэпическую, лексическую, грамматическую и 

стилистическую нормы языка, иноязычный речевой этикет, национально-культурную 

специфику лексического, семантического, грамматического, прагматического и 

дискурсивного аспектов устной/письменной речи, подготовленной/неподготовленной, 

официальной речи. 

Уметь: выражать фактическую информацию, интеллектуальные отношения, 

эмоциональную оценку, воздействовать, убеждать, соблюдать речевой этикет, 

структурировать речь, читать оригинальную художественную, научную и общественно-

политическую литературу, учитывать национально-культурную специфику в 

коммуникативной и профессиональной деятельности. 

Владеть: собственно лингвистическими навыками и умениями: владеть подготовленной 

и неподготовленной монологической речью, воспринимать оригинальную речь в 

непосредственном общении и в записи, продуцировать письменную речь разных 

регистров в соответствии с языковыми нормами; навыками общения с представителями 

иноязычной культуры. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

     Семестры 1 – 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 64 зачетных единиц, 2304 академических часов, из них 1132 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 791час, выделенных на 

самостоятельную работу.  

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 1154,8 
254,85 254,85 164,85 146,85 110,8

5 

110,

85 

72,85 38,85 

Аудиторные занятия (всего) 1132 252 252 162 144 108 108 70 36 

В том числе:          

Практические занятия   252 252 162 144 108 108 70 36 

Иные виды контактной работы 22,8 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 768,2 249,15 285,15 75,15 60,15 15,15 6,15 53,15 24,15 

Контроль 381 108 54 30 45 36 45 36 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
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Общая трудоемкость                    час                                                                        

                                                      зач. ед. 

2304 612 594 270 252 162 162 162 90 

64 17 16,5 7.5 7 4.5 4,5 4,5 2,5 

 



3. Тематический план 

                                                                                                                              Таблица 3а 

Семестр I 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

Итого 

количеств

о  баллов 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Грамматика: Порядок слов. Личные 

местоимения il, elle. Понятие об 

артикле и детерминативе. Глаголы 1 и 

3 групп. Повелительное наклонение 

глагола. Предлог à. Местоименные 

прилагательные. 

Фонетика: Строение речевого 

аппарата и особенности его 

функционирования. Гласные |а|, ||, |i|, 

согласные |r|, |l|. Ритмическая группа. 

Долгота гласных. Интонация 

французского предложения. 

Связывание звуков в речевом потоке. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

1-2 28 28 56 20 0-10 

2. Грамматика: Личные местоимения je, 

tu.Спряжение глаголов 1-ой группы. 

Отрицательная форма глагола. 

Неопределенный артикль и 

определенные артикли. Предлог de.  

Фонетика: Гласные |u|, |y|, |œ|, | ə |.  

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

3 14 14 28 10 0-5 

3. Грамматика: Ударные и безударные 

личные местоимения. Наречия y, si.  

Фонетика: Полугласные звуки |w|, |j|, 

||. Интонация предложения с 

обособленным подлежащим. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

4-5 28 28 56 20 0-10 

4. Грамматика: Множественное число 

существительных и прилагательных. 

 Личное приглагольное местоимение 

lui. Специфика выражения отрицания.  

Система ударных местоимений. 

Фонетика: Гласные |e|, ||. Их 

артикуляция. Историческая долгота 

гласных. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

6 14 14 28 10 0-5 

 Всего  84 84 168 60 0-30 

 Модуль 2       

5. Грамматика: Безличные глаголы.  

Множественное число 

7 14 14 28 10 0-5 



существительных и прилагательных, 

Местоименные глаголы.  

Фонетика: Гласные ||, |о|. Их 

артикуляция. Обязательное 

связывание. Запрещенное связывание. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 
6. Грамматика: Вопросительный оборот 

est-ce que. Притяжательные 

прилагательные. Местоимение оn. 

Фонетика: Гласный |õ|. Интонация 

предложения с оборотом est-ce que. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

8-9 28 28 56 26 0-10 

7. Грамматика: Спряжение глаголов на –

endre. Опущение артикля/ 

Фонетика: Гласный |ã|. Некоторые 

случаи связывания. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

10 14 14 28 10 0-5 

8. Грамматика: Неопределенный артикль 

un. Основные функции определенного 

и неопределенного артиклей во 

французском языке. Спряжение 

глаголов 3 группы. Предлог и артикль 

с названиями стран. Замена 

неопределенного артикля предлогом 

de. Женский род прилагательных на –

er/-ier. Ближайшее будущее время. 

Фонетика: Гласный |έ|. Оппозиция 

|ã|/|έ|. |wέ|, |wã|-|wέ|. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

11 14 14 28 10 0-5 

9. Грамматика: Наречие beaucoup. 

Спряжение глаголов первой группы с 

основой на –g. Безличный оборот Il y 

a.  

Фонетика: |έ| -|ã|-|õ|. |jέ| -|jã|-|jõ|. |jέ|-

|wέ|. |f| / |v| + |w|. Интонация 

предложения с вопросительным 

словом: некоторые особенности 

разговорного стиля. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

12 14 14 28 10 0-5 

 Всего  84 84 168 66 0-30 

 Модуль 3       

10 Грамматика: Общий вопрос. Случаи 

замены неопределенного артикля 

предлогом de. Ближайшее будущее 

время. Альтернативный вопрос. 

Повелительное наклонение глаголов. 

Система приглагольных местоимений 

прямых и косвенных дополнений. 

Фонетика: |p|/|b| ; |t|/|d| ; |k|/|g| ;|w| 

Интонация в альтернативных 

вопросах. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

13 14 14 28 11 0-7 

11 Грамматика: Вопросы к косвенным 

дополнениям и обстоятельствам. 

Место приглагольных местоимений-

14-

15 

28 28 56 26 0-13 



дополне-ний при глаголе в 

повелительном наклонении.  

Фонетика: |s| / |z|  

Некоторые особенности связывания 

со словом quand.  

|| / |ʒ|; |s| / |z| ; |ã|/|έ| 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 
12 Грамматика: Passé composé глаголов 

1-ой и 3-ей групп, спрягающихся со 

вспомогательным глаголом avoir и 

être. 

Фонетика: |i| - |u|- |y|. |η|.  

Отсутствие смягчения согласных 

перед гласными |i|,|e|. Конечные 

согласные |m|, |n|, |η|. Связывание в 

passé composé. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

16 14 14 28 11 0-7 

13 Грамматика: Повторение.  

Фонетика: |έ| -|ã|-|õ| ; |ə| -||. 

Обязательное и запрещенное 

связывание. Фонетический зачет. 

17-

18 

28 28 56 26 0-13 

 Всего  84 84 168 74 0-40 

 Контроль   108    

 Итого (часов, баллов):  252 360 504 200 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  252   200  

 

                                                                                                                                     Таблица 3б 

Семестр II 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

Итого 

количеств

о  баллов 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Грамматика: Количественные и 

порядковые числительные. Замена 

артикля предлогом de после 

выражений, обозначающих 

количество, случаи неупотребления 

артикля. Относительные местоимения 

que и qui, местоимения rien, personne, 

tout. Глаголы 2 группы. 

Фонетика: Классификация француз-

ских гласных. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

1-2 28 30 58 22 0-10 

2. Грамматика: Женский род и степени 

сравнения прилагательных. Глаголы 

на –endre, -ondre, спрягающиеся как 

глаголы partir, vivre. Вопросительное 

3 14 18 32 11 0-5 



местоимение lequel. 

Фонетика: Классификация 

французских согласных. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 
3. Грамматика: Passé composé. Место 

наречий при глаголе, личных 

приглагольных местоимений. Степени 

сравнения наречий. 

Фонетика: Слог и слогоделение.  

Членение речевого потока во француз-

ском языке: ритмическая группа, 

синтагма. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

4-5 28 30 58 22 0-10 

4. Грамматика: Согласование причастий 

прошедшего времени глаголов, 

спрягающихся в Passé composé с 

глаголом avoir. Местоимения rien, 

personne, tout и выражение tout le 

monde при глаголе в сложном 

времени. Превосходная степень 

прилагательных и наречий. Наречие и 

прилагательное même. 

Фонетика: Интонация. Интонацион-

ные средства оформления речи. 

Функции интонации. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

6 14 18 32 11 0-5 

 Всего  84 96 180 66 0-30 

 Модуль 2       

5. Грамматика: Passé composé 

местоименных глаголов. Gérondif. 

Переходные глаголы в Passé composé. 

Imparfait. Imparfait / Passé composé. 

Фонетика: Чередование фонем: типы 

чередования, фонетические (позици-

онные) чередования, исторические 

чередования. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

7 14 18 32 11 0-5 

6. Грамматика: Особенности употребле-

ния времен Imparfait и Passé composé 

в сравнении с временами русского 

языка.  Употребление participe passé в 

качестве определения при 

существительном. Род имен 

существительных. Местоимения le, en, 

y. 

Фонетика: Связывание: обязательное, 

запрещенное и факультативное. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

8-9 28 30 58 22 0-10 

7. Грамматика: Futur simple. 

Употребление времен в сложных 

предложениях с союзом si. Plus-que-

parfait. Passé simple. Наречия с 

суффиксом –ment. 

Фонетика: Беглое | ə |: обязательное 

выпадение, обязательное сохранение, 

факультативный пропуск. 

10-

11 

28 30 58 23 0-10 



Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 
8. Грамматика: Косвенная речь. 

Косвенный вопрос. Futur dans le passé. 

Согласование времен. 

Фонетика: Алфавит и графика.  

Диакритические знаки. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

12 14 18 32 11 0-5 

 Всего  84 96 180 67 0-30 

 Модуль 3       

9. Грамматика: Частичный артикль. 

Употребление с абстрактными 

существительными. Пассивная форма. 

Употребление предлогов при 

дополнении глагола в пассивной 

форме. Случаи неупотребления 

артикля. 

Фонетика: Интонационное оформле-

ние высказывания: интонация повест-

вования, вопроса, побуждения, вос-

клицания. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

13-

14 

28 30 58 22 0-10 

10 Грамматика: Местоимение en-прямое 

дополнение. Замена прямого 

дополнения местоимением. Subjonctif. 

Фонетика: Интонационное оформле-

ние высказывания: интонация вставки, 

присоединения, обращения, перечис-

ления. Интонационное выделение 

слова во фразе. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

15-

16 

28 30 58 23 0-10 

11 Грамматика: Употребление артикля 

(повторение). Замена неопределен-

ного или частичного артикля  предло-

гом de (повторение). Особые случаи 

образования множественного числа 

существительных и прилагательных.  

Subjonctif после союзов. 

Фонетика: Выделительное ударение. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

17 14 18 32 11 0-5 

12 Грамматика: Повторение.  

Фонетика: Интонационное 

оформление эмоциональной речи. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

18 14 18 32 11 0-15 

 Всего  84 96 180 67 0-40 

 Контроль   54    

 Итого (часов, баллов):  252 342 540 200 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  252   200  

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3в 

Семестр III  

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

 

из них в 

интеракт

ивной 

форме, в 

часах 

Итого  

количест

во  

баллов 

 п
р

ак
тч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Грамматика: Существительное, 

прилагательное. 

Фонетика: Интонация 

повествовательного высказывания. 

Работа с текстом. 

Аудирование.  

1-2 

 

 

18 8 26 15 0-5 

2. Грамматика: Артикль. 

Фонетика: Интонация 

повествовательного высказывания. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

3-4 18 8 26 

 

 

      15 

 

0-5 

3. Грамматика: Времена индикатива. 

Фонетика: Интонация 

повествовательного высказывания. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

5-6 18 10 28 

 

 

15 0-10 

  Всего  54 26 80 45 0-20 

 Модуль 2       

4. Грамматика: Passé simple, Passé 

antérieur. 

Фонетика: Интонация общего 

вопроса. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

7-8 18 8 26 

 

 

15 
0-10 

5. Граматика: Plus-que-parfait. 

Фонетика: Интонация общего 

вопроса. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

9-10 18 8 26 15 0-10 

6. Грамматика: Conditionnel présent 

(future dans le passé). 

Фонетика: Интонация частного 

вопроса. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

 

11-

12  
18 10 28 

 

 

 

15 0-10 

 Всего  54 26 80 45 0-30 

 Модуль 3       



7. Грамматика: Согласование 

времен. 

Фонетика: Интонация частного 

вопроса. 

Работа с текстом.  

Аудирование. Письмо. 

13-

14 
18 8 26 15 0-10 

8. Грамматика: Прямая и косвенная 

речь. 

Фонетика: Побудительное 

высказывание. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

15-

16 
18 8 26 15 0-10 

9. Грамматика: Местоимения. 

Фонетика: Связывание. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

17-

18 
18 10 28 15 0-30 

 Всего  54 26 80 45 0-50 

 Контроль  
 

30 
 

 
 

 Итого (часов, баллов):  162 108 240 135 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  162   135  

 

Таблица 3г 

Семестр IV 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

 

из них в 

интеракт

ивной 

форме, в 

часах 

 Итого  

количест

во  

баллов 

 п
р
ак

тч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Грамматика: Существительное, 

прилагательное. 

Фонетика: Интонация 

повествовательного высказывания. 

Работа с текстом. 

Аудирование.  

 

 

1-2 

 

 

16 7   23 

 

 

        15 

 

 

0-5 

2. Грамматика: Артикль. 

Фонетика: Интонация 

повествовательного высказывания. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

3-4 16 7 23 

 

 

      15 

 

0-5 

3. Грамматика: Времена индикатива. 

Фонетика: Интонация 

повествовательного высказывания. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

5-6 16 7 23 

 

 

15 0-10 

  Всего  48 21 69 45 0-20 

 Модуль 2       



4. Грамматика: Passé simple, Passé 

antérieur. 

Фонетика: Интонация общего 

вопроса. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

7-8 16 7     23 15 0-10 

5. Граматика: Plus-que-parfait. 

Фонетика: Интонация общего 

вопроса. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

9-10 16 7    23 

 

 

15 0-10 

6. Грамматика: Conditionnel présent 

(future dans le passé). 

Фонетика: Интонация частного 

вопроса. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

 

11-

12  
16 7   23 

 

 

 

15 0-10 

 Всего  48 21 69 45 0-30 

 Модуль 3       

7. Грамматика: Согласование 

времен. 

Фонетика: Интонация частного 

вопроса. 

Работа с текстом.  

Аудирование. Письмо. 

13-

14 
16 7 23 15 0-10 

8. Грамматика: Прямая и косвенная 

речь. 

Фонетика: Побудительное 

высказывание. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

15-

16 
16 7 23 15 0-10 

9. Грамматика: Местоимения. 

Фонетика: Связывание. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

17-

18 
16 7 23 15 0-30 

 Всего  48 21 69 45 0-50 

 Контроль   
 

45 
 

 
 

 Итого (часов, баллов):  144 108     207 135 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  144   135  

 

Таблица 3д 

Семестр V 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак

тивной 

форме, 

в часах 

 Итого  

количест

во  

баллов 

 п
р
ак

тч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Грамматика: систематизация 

морфологических явлений. 

Анализ  художественного текста с 

элементами интерпретации. 

Аудирование. Письмо. 

1-3 

 

 

 

18 3   21 

 

15 

   

0-10 

 

 

2. Грамматика: структура простого 

предложения. 

Анализ художественного текста с 

элементами интерпретации. 

Аудирование. Письмо. 

4-6 18 3 21 

 

 

   15 0-10 

 Всего  36 6 42 30 0-20 

 Модуль 2       

3. Грамматика: дополнительное 

придаточное. 

Анализ  художественного текста с 

элементами интерпретации. 

Аудирование. Письмо. 

7-9 18 3     21 15 0-15 

4. Граматика: относительное 

придаточное. 

Анализ  художественного текста с 

элементами интерпретации. 

Аудирование. Письмо. 

10-

12 
18 3    21 

 

 

15 

 

 

0-15 

 Всего  36 6 42 30 0-30 

 Модуль 3       

5. Грамматика: выражение 

временных отношений. 

Анализ  художественного текста с 

элементами интерпретации. 

Аудирование. Письмо. 

13-

15 
18 3 21 

 

 

15 0-15 

6. Грамматика: Придаточные цели. 

Анализ  художественного текста с 

элементами интерпретации. 

Аудирование. Письмо. 

16-

18 
18 3 21 

 

 

15 
0-35 

 Всего  36 6 42 30 0-50 

 Контроль   
 

36 
 

 
 

 Итого (часов, баллов):  108 54    126 90 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  108   90  

 

Таблица 3е 

Семестр VI 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форме

, в 

часах 

 Итого  

количеств

о  баллов 

 п
р
ак

тч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       



1. Грамматика: систематизация 

морфологических явлений. 

Анализ  художественного текста с 

элементами интерпретации. 

Аудирование. Письмо. 

1-3 

 

 

18 1   19 15 0-10 

2. Грамматика: структура простого 

предложения. 

Анализ художественного текста с 

элементами интерпретации. 

Аудирование. Письмо. 

4-6 18 2 20 

 

 

   15 0-10 

 Всего  36 3 39 30 0-20 

 Модуль 2    1   

3. Грамматика: дополнительное 

придаточное. 

Анализ  художественного текста с 

элементами интерпретации. 

Аудирование. Письмо. 

7-9 18 1     19 

 

 

15 0-15 

4. Граматика: относительное 

придаточное. 

Анализ  художественного текста с 

элементами интерпретации. 

Аудирование. Письмо. 

10-

12 
18 2    20 

 

 

15 

 

 

0-15 

 Всего  36 3 39 30 0-30 

 Модуль 3       

5. Грамматика: выражение 

временных отношений. 

Анализ  художественного текста с 

элементами интерпретации. 

Аудирование. Письмо. 

13-

15 
18 1 19 

 

 

15 0-15 

6. Грамматика: Придаточные цели. 

Анализ  художественного текста с 

элементами интерпретации. 

Аудирование. Письмо. 

16-

18 
18 2 20 

 

 

15 
0-35 

 Всего  36 3 39 30 0-50 

 Контроль   
 

45 
 

 
 

 Итого (часов, баллов):  108 54    117 90 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  108   90  

 

Таблица 3ж 

Семестр VII 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

 

Из них в 

интеракти

вной 

форме, в 

часах 

 Итого  

количеств

о  баллов 

 п
р

ак
тч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Лингвостилистический анализ 

текста: Нарративный текст. 

 

1-2 
10 9   19 10 

 

0-10 



Работа с материалами прессы. 

Аудирование.  

 

 

2. Лингвостилистический анализ 

текста: Нарративный текст. 

Работа с материалами прессы. 

Аудирование. Письмо. 

3-4 10 9 19 10 0-10 

 Всего  20 18 38 20 0-20 

 Модуль 2    1   

3. Лингвостилистический анализ 

текста: Дескриптивный текст.  

Работа с материалами прессы. 

Аудирование. 

5-6 10 9     19 10 0-15 

4. Лингвостилистический анализ 

текста: Дескриптивный текст. 

Работа с материалами прессы. 

Аудирование. Письмо. 

7-8 10 9    19 

 

10 
0-15 

 Всего  20 18 38 20 0-30 

 Модуль 3       

5. Лингвостилистический анализ 

текста: Текст смешанного типа. 

Работа с материалами прессы. 

Аудирование.  

9-11 15 10 25 11 0-20 

6. Лингвостилистический анализ 

текста: Текст смешанного типа. 

Работа с материалами прессы. 

Аудирование. Письмо. 

12-

14 
15 10 25 11 0-30 

 Всего  30 20 50 22 0-50 

 Контроль   
 

36 
 

 
 

 Итого (часов, баллов):  70 92    126 62 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  70   62  

 

Таблица 3з  

Семестр VIII 
 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

 

из них в 

интерактив

ной форме, 

в часах 

 Итого  

количество  

баллов 

 п
р

ак
тч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Лингвостилистический анализ текста: 

Нарративный текст. 

Работа с материалами прессы. 

Аудирование.  

1-2 6 4   10 5 0-10 

2. Лингвостилистический анализ текста: 

Нарративный текст. 

Работа с материалами прессы. 

Аудирование. Письмо. 

3-4 6 4 10 5 0-10 

 Всего  12 8 20 10 0-20 

 Модуль 2       

3. Лингвостилистический анализ текста: 5-6 6 4     10 5 0-15 



Дескриптивный текст.  

Работа с материалами прессы. 

Аудирование. 

4. Лингвостилистический анализ текста: 

Дескриптивный текст. 

Работа с материалами прессы. 

Аудирование. Письмо. 

7-8 6 4    10 5 0-15 

 Всего  12 8 20 10 0-30 

 Модуль 3       

5. Лингвостилистический анализ текста: 

Текст смешанного типа. 

Работа с материалами прессы. 

Аудирование.  

9-11 6 5 11 5 0-20 

6. Лингвостилистический анализ текста: 

Текст смешанного типа. 

Работа с материалами прессы. 

Аудирование. Письмо. 

12-14 6 6 12 5 0-30 

 Всего  12 11 23 10 0-50 

 Контроль   
 

27 
 

 
 

 Итого (часов, баллов):  36 54    63 30 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  36   30  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

                                                                                                                                   Таблица 4а 

                                                            Семестр I 

                                                          

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 
Итого 

количество 

баллов 
Устный ответ на 

занятии 
Письмо, 
диктант  

контрольна
я работа 

тест сочинение, 
изложение  

программы 
компьютерного 

тестирования 

Модуль 1 

1. 0-3    0-2 0-3 0-2 0-10 

2. 0-2 0-1 0-1  0-1    0-5 

3. 0-3    0-2 0-3 0-2 0-10 

4. 0-2 0-1 0-1  0-1   0-5 

Всего 0-10 0-2 0-2  0-6  0-6 0-4 0-30 

Модуль 2 

5. 0-2 0-1 0-1  0-1   0-5 

6. 0-3    0-2 0-3 0-2 0-10 

7. 0-2 0-1 0-1  0-1   0-5 

8. 0-2    0-1 0-1 0-1 0-5 

9. 0-2 0-1   0-1  0-1 0-5 

Всего 0-11 0-3 0-2  0-6 0-4 0-4 0-30 

Модуль 3 

10. 0-2 0-2  0-1 0-2  0-7 

11. 0-4  0-4 0-1 0-4  0-13 

12. 0-2  0-2  0-2 0-1 0-7 

13. 0-2  0-9  0-2  0-13 

Всего 0-10 0-2 0-15 0-2 0-10 0-1 0-40 

Итого 0-31 0-7 0-19 0-14 0-20 0-9 0 – 100 

 

 

 



Таблица 4б 

Семестр II 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
формы контроля 

Итого 

количество 

баллов 
Устный ответ на 

занятии 

Письмо, 

диктант  

контрольн

ая работа 

тест сочинение, 

изложение  

программы 

компьютерного 

тестирования 

Модуль 1 

1. 0-3    0-2 0-3 0-2 0-10 

2. 0-2 0-1 0-1  0-1    0-5 

3. 0-3    0-2 0-3 0-2 0-10 

4. 0-2 0-1 0-1  0-1   0-5 

Всего 0-10 0-2 0-2  0-6  0-6 0-4 0-30 

Модуль 2 

5. 0-2 0-1 0-1  0-1   0-5 

6. 0-3    0-2 0-3 0-2 0-10 

7. 0-3    0-2 0-3 0-2 0-10 

8. 0-2    0-1 0-1 0-1 0-5 

Всего 0-10 0-1 0-1  0-6 0-7 0-5 0-30 

Модуль 3 

9. 0-4 0-2  0-2 0-2  0-10 

10. 0-4  0-4 0-1 0-1  0-10 

11. 0-2  0-2   0-1 0-5 

12. 0-2 0-1 0-10  0-2  0-15 

Всего 0-12 0-3 0-16 0-3 0-5 0-1 0-40 

Итого 0-32 0-6 0-19 0-15 0-18 0-10 0 – 100 

 

Таблица 4в 

Семестр III  

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого количество 

баллов Устный ответ на 
занятии 

Письмо, 
диктант  

контрольная 
работа 

тест сочинение, 
изложение  

Модуль 1 

1. 0-3   0-2  0-5 

2. 0-2 0-1 0-1 0-1   0-5 

3. 0-4  0-3  0-3 0-10 

Всего 0-9 0-1 0-4 0-3 0-3 0-20 

Модуль 2 

4. 0-4 0-1 0-3  0-2   0-10 

5. 0-4  0-2    0-4 0-10 

6. 0-4  0-2   0-4 0-10 

Всего 0-12 0-1 0-7  0-2 0-8 0-30 

Модуль 3 

7. 0-4 0-2 0-3 0-1  0-10 

8. 0-4  0-2  0-4 0-10 

9. 0-5  0-5 0-15 0-5 0-30 

Всего 0-13 0-2 0-10 0-16 0-9 0-50 

Итого 0-34 0-4 0-21 0-21 0-20 0 – 100 

 

 

 



Таблица 4г 

Семестр IV 

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого количество 

баллов Устный ответ на занятии контрольная работа Тест Сочинение, эссе 

Модуль 1 

1. 0-2 0-1  0-2 0-5 

2. 0-2 0-1  0-2 0-5 

3. 0-7 0-1  0-2 0-10 

Всего 0-11 0-3  0-6  0-20 

Модуль 2 

4. 0-6 0-1  0-3 0-10 

5. 0-5 0-1 0-1 0-3 0-10 

6. 0-5 0-1  0-4 0-10 

Всего 0-16 0-3 0-1 0-10 0-30 

Модуль 3 

7. 0-5 0-2  0-3 0-10 

8. 0-5   0-5 0-10 

9. 0-8  0-15 0-7 0-30 

Всего 0-18 0-2 0-15 0-15 0-50 

Итого 0-45 0-8 0-16 0-31 0– 100 

 

 

 

Таблица 4д 

Семестр V 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 

Устный ответ на 
занятии 

Анализ текста  контрольная 
работа 

тест сочинение, эссе 

Модуль 1 

1. 0-6  0-2  0-2 0-10 

2. 0-4  0-2  0-1 0-3 0-10 

Всего 0-10  0-4  0-1  0-5 0-20 

Модуль 2 

3. 0-7  0-2   0-6 0-15 

4. 0-6 0-2 0-2  0-1  0-4 0-15 

Всего 0-13 0-2 0-4  0-1 0-10 0-30 

Модуль 3 

5. 0-7  0-2  0-6 0-15 

6. 0-9  0-2 0-15 0-9 0-35 

Всего 0-14 0-2 0-4 0-15 0-15 0-50 

Итого 0-37 0-2 0-12 0-17 0-30 0–100 

 

 

 

Таблица 4е  

Семестр VI 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 

Устный ответ на занятии контрольная работа Тест Сочинение, эссе 

Модуль 1 



1. 0-6 0-1  0-3 0-10 

2. 0-6 0-1  0-3 0-10 

Всего 0-12 0-2  0-6  0-20 

Модуль 2 

3. 0-8 0-2  0-5 0-15 

4. 0-8 0-1 0-1 0-5 0-15 

Всего 0-16 0-3 0-1 0-10 0-30 

Модуль 3 

5. 0-8 0-2  0-5 0-15 

6. 0-10  0-15 0-10 0-35 

Всего 0-18 0-2 0-15 0-15 0-50 

Итого 0-46 0-7 0-16 0-31 0–100 

 

 

 

 

Таблица 4ж 

Семестр VII 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 

Устный ответ на 
занятии 

Анализ 
текста  

контрольная 
работа 

тест Сочинение, резюме, эссе 

Модуль 1 

1. 0-8    0-2  0-10 

2. 0-6  0-1    0-3 0-10 

Всего 0-14  0-1  0-2  0-3 0-20 

Модуль 2 

3. 0-10  0-2  0-3   0-15 

4. 0-6 0-4     0-5 0-15 

Всего 0-16 0-4 0-2  0-3 0-5 0-30 

Модуль 3 

5. 0-10  0-4  0-3 0-3 0-20 

6. 0-10 0-10   0-10 0-30 

Всего 0-20 0-10 0-4 0-3 0-13 0-50 

Итого 0-50 0-14 0-7 0-8 0-21 0 – 100 

 

Таблица 4з 

Семестр VIII 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
Устный ответ на 

занятии 

Анализ текста контрольная 

работа 

Сочинение, 

резюме, эссе 

Модуль 1 

1. 0-10    0-10 

2. 0-5  0-2  0-3 0-10 

Всего 0-15  0-2  0-3  0-20 

Модуль 2 

3. 0-8  0-2  0-5 0-15 

4. 0-12 0-3   0-15 

Всего 0-20 0-3 0-2 0-5 0-30 

Модуль 3      

5. 0-10 0-3  0-7 0-20 

6. 0-11 0-10 0-3 0-6 0-30 

Всего 0-21 0-13 0-3 0-13 0-50 

Итого 0-56 0-16 0-7 0-21 0–100 



 

5. Содержание дисциплины 

Семестр I  

Тема 1. Грамматика. Порядок слов. Личные местоимения il, elle. Понятие об артикле и 

детерминативе. Глаголы 1-ой и 3-ей групп. Повелительное наклонение глагола. Предлог à. 

Вопрос к одушевленному подлежащему. Вопрос qui est-ce? (c’est qui?) Вопрос к 

неодушевленному прямому дополнении. Местоименные прилагательные. 

Фонетика. Предмет фонетики. Строение речевого аппарата и особенности его 

функционирования. Гласные |а|, ||, |i|, согласные |r|, |l|. Их артикуляция. Словесное 

ударение. Ритмическая группа. Долгота гласных. Слогоделение. Интонация французского 

предложения, общего вопроса без инверсии, с вопросительным словом qui, оборотом 

qu’est-ce que, побудительного предложения. Связывание звуков в речевом потоке. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой; перевод. Пересказ 

текста. 

Аудирование.  Прослушивание текста. 

Тема 2. Грамматика. Личные местоимения je, tu.Спряжение глаголов 1-ой группы. 

Отрицательная форма глагола. Неопределенный артикль une, определенные артикли le, la, 

l’. Предлог de. Спряжение глаголов faire, dire, lire, rire, partir, aller, avoir в ед.числе. Вопрос 

с наречием où. Род имен прилагательных. Место имен прилагательных. Указательные 

прилагательные. Местоимение и наречие tout. Вопрос qu’est-ce que c’est? Оборот c’est … 

qui. 

Фонетика. Гласные |u|, |y|, |œ|, | ə |. Их артикуляция. Интонация вопросительного оборота  

qu’est-ce que c’est, восклицательного предложения, вопроса с вопросительным наречием 

où, интонация перечисления, интонация фраз с оборотом c’est … qui. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой; перевод. Пересказ 

текста. 

Аудирование. Письмо. Учебный монологический аудио текст; имитация отдельных 

высказываний. Диктант. 

Тема 3.  Грамматика. Ударные и безударные личные местоимения. Наречия y, si. Место 

наречия при глаголе. Спряжение глаголов être, croire, devoir, voir, traduire, savoir в 

ед.числе. 

Существительные и прилагательные, образованные от названий стран, городов. 

Притяжательное прилагательное leur. 

Фонетика. Полугласные звуки |w|, |j|, ||. Их артикуляция. Связывание с глаголом être. 

Интонация предложения с обособленным подлежащим. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного учебного текста. Работа с лексикой; перевод. 

Пересказ текста. 

Аудирование. Письмо. Учебный монологический аудиотекст: общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.   

Тема 4. Грамматика. Множественное число существительных и прилагательных. 

Женский род прилагательных. Инфинитив глагола. Спряжение глаголов vouloir, pouvoir. 

Личное приглагольное местоимение lui. Специфика выражения отрицания. 

Отрицательные наречия plus и jamais. Неопределенное прилагательное tout. Система 

ударных местоимений. 

Фонетика. Гласные |e|, ||. Их артикуляция. Историческая долгота гласных. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой; перевод. Пересказ 

текста. 

Аудирование, Письмо. Учебный монологический аудио текст: общее и детальное 

понимание; передача содержания. Диктант. 

Тема 5. Грамматика. Безличные глаголы.  Множественное число существительных и 

прилагательных, оканчивающихся на -eau. Отсутствие артикля в сочетании avec с 



абстрактным существительным. Местоименные глаголы. Особенности спряжения 

глаголов appeler, jeter; ramener, se promener, acheter. 

Фонетика: Гласные ||, |о|. Их артикуляция. Некоторые случаи обязательного связывания. 

Некоторые случаи запрещенного связывания. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой; перевод. Пересказ 

текста. 

Аудирование, Письмо. Работа с песней. 

Тема 6. Грамматика. Вопросительный оборот est-ce que. Спряжение глаголов lire, dire, 

savoir. Множественное число слов madame, mademoiselle, monsieur. Притяжательные 

прилагательные. Спряжение глаголов répondre, confondre. Местоимение оn. 

Фонетика. Гласный |õ|. Интонация предложения с оборотом est-ce que. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой.Пересказ текста. 

Аудирование. Письмо. Учебный диалогический аудиотекст: общее и детальное 

понимание; имитация диалога. 

Тема 7. Грамматика. Спряжение глаголов третьей группы. Опущение артикля перед 

существительными rue, place при указании адреса, в выражениях école de français, etc. 

Фонетика. Гласный |ã|. Некоторые случаи связывания. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой; перевод. Пересказ 

текста. 

Аудирование. Письмо. Учебный диалогический аудиотекст: общее и детальное 

понимание; имитация диалога. Диктант.  

Тема 8. Грамматика. Неопределенный артикль un. Основные функции определенного и 

неопределенного артиклей во французском языке. Спряжение глаголов écrire, s’inscrire, 

traduire. Предлог и артикль с названиями стран. Замена неопределенного артикля 

предлогом de после глагола в отрицательной форме. Женский род прилагательных на –er/-

ier. Обозначение дат, дней недели, месяцев. Ближайшее будущее время Futur immédiat. 
Фонетика. Гласный |έ|. Оппозиция |ã|/|έ|. |wέ|, |wã|-|wέ|. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой; перевод. Пересказ текста. 

Аудирование. Письмо. Учебный диалогический аудиотекст: общее и детальное понимание; 

имитация диалога. 

Тема 9. Грамматика. Наречие beaucoup. Спряжение глаголов первой группы с основой на –g. 

Безличный оборот Il y a. Спряжение глагола venir. 

Фонетика. |έ| -|ã|-|õ|. |jέ| -|jã|-|jõ|. |jέ|-|wέ|. |f| / |v| + |w|. Интонация предложения с вопросительным 

словом: некоторые особенности разговорного стиля. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой; перевод. Пересказ текста. 

Аудирование. Письмо. Учебный диалогический аудиотекст: общее и детальное понимание; 

имитация диалога; передача содержания разговора. 

Тема 10. Грамматика. Общий вопрос. Случаи замены неопределенного артикля предлогом de. 

Ближайшее будущее время Futur passé. Альтернативный вопрос. Повелительное наклонение 

глаголов. Спряжение глаголов ouvrir, entendre, se lever. Система приглагольных местоимений 

прямых и косвенных дополнений. 

Фонетика. |p|/|b| ; |t|/|d| ; |k|/|g| ;|w| 

Интонация в альтернативных вопросах. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой; перевод. Пересказ текста. 

Аудирование. Письмо. Учебный диалогический аудиотекст: общее и детальное понимание; 

имитация диалога; передача содержания разговора. 

Тема 11. Грамматика. Вопросы к косвенным дополнениям и обстоятельствам. Условное 

наклонение глаголов pouvoir, vouloir, aimer. Место приглагольных местоимений-дополнений при 

глаголе в повелительном наклонении. Спряжение глаголов peindre. 

Фонетика. |s| / |z|  

Некоторые особенности связывания со словом quand.  

|| / |ʒ|; |s| / |z| ; |ã|/|έ|. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой; перевод. Пересказ текста. 

Аудирование. Письмо. Учебный аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация диалога; 

передача содержания разговора. 



Тема 12. Грамматика. Passé composé глаголов 1-ой и 3-ей групп, спрягающихся со 

вспомогательным глаголом avoir. Место отрицательных частиц ne … pas в passé composé. Passé 

composé глаголов, спрягающихся со вспомогательным глаголом être. 

Фонетика. |i| - |u|- |y|. |η|.  

Отсутствие смягчения согласных перед гласными |i|,|e|. 

Конечные согласные |m|, |n|, |η|. 

Связывание в passé composé. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой; перевод. Пересказ текста. 

Аудирование. Письмо. Учебный аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация диалога; 

передача содержания разговора.  

Тема 13. Грамматика. Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. 

Фонетика. |έ| -|ã|-|õ| ; |ə| -||. 

Обязательное и запрещенное связывание. Фонетический зачет. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой; перевод. Пересказ текста. 

Аудирование. Письмо. Учебный аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация диалога. 

 

 

Семестр II 

Тема 1. Грамматика. Количественные и порядковые числительные. Замена артикля предлогом de 

после выражений, обозначающих количество, случаи неупотребления артикля. Относительные 

местоимения que и qui, местоимения rien, personne, tout. Глаголы 2 группы. 

Фонетика. Классификация французских гласных. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Работа с песней. 

Тема 2. Грамматика. Женский род и степени сравнения прилагательных. Глаголы на –endre, -

ondre, глаголы спрягающиеся как глаголы partir, vivre. Вопросительное местоимение lequel. 

Фонетика. Классификация французских согласных.  

Работа с текстом.  Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Учебный видеодокумент; общее и детальное понимание; передача 

содержания. 

Тема 3. Грамматика. Passé composé. Место наречий при глаголе, личных приглагольных 

местоимений в Passé composé. Степени сравнения наречий. 

Фонетика. Слог и слогоделение.  

Членение речевого потока во французском языке: ритмическая группа, синтагма. 

Работа с текстом.  Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование, Письмо. Учебный аудиодокумент; общее и детальное понимание; передача 

содержания.  

Тема 4. Грамматика. Согласование причастий прошедшего времени глаголов, спрягающихся в 

Passé composé с глаголом avoir. Местоимения rien, personne, tout и выражение tout le monde при 

глаголе в сложном времени. Превосходная степень прилагательных и наречий. Наречие и 

прилагательное même. 

Фонетика. Интонация. Интонационные средства оформления речи. Функции интонации. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Работа с песней. 

Тема 5. Грамматика. Passé composé местоименных глаголов. Gérondif. Переходные глаголы в 

Passé composé. Imparfait. Imparfait / Passé composé. 

Фонетика. Чередование фонем: типы чередования, фонетические (позиционные) чередования, 

исторические чередования.  

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Учебный аудиодокумент; общее и детальное понимание; передача 

содержания. 

Тема 6. Грамматика. Некоторые особенности употребления времен Imparfait и Passé composé в 

сравнении с временами русского языка.  Употребление participe passé в качестве определения при 

существительном. Род имен существительных. Местоимения le, en, y.  

Фонетика. Связывание: обязательное, запрещенное и факультативное.  

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудиодокумент: общее понимание. 



Тема 7. Грамматика. Futur simple. Употребление времен в сложных предложениях с союзом si. 

Plus-que-parfait. Passé simple. Наречия с суффиксом –ment. 

Фонетика. Беглое | ə |: обязательное выпадение, обязательное сохранение, факультативный 

пропуск. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудиодокумент: общее и детальное понимание.  

Тема 8. Грамматика. Косвенная речь. Косвенный вопрос. Futur dans le passé. Согласование 

времен. 

Фонетика. Алфавит и графика. Диакритические знаки. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудиодокумент: общее и детальное понимание. Изложение. 

Тема 9. Грамматика. Частичный артикль. Употребление с абстрактными существительными. 

Пассивная форма. Употребление предлогов при дополнении глагола в пассивной форме. Случаи 

неупотребления артикля. 

Фонетика. Интонационное оформление высказывания: интонация повествования, вопроса, 

побуждения, восклицания. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудиодокумент: общее и детальное понимание. 

Тема 10. Грамматика. Местоимение en-прямое дополнение. Замена прямого дополнения 

местоимением. Subjonctif. 

Фонетика. Интонационное оформление высказывания: интонация вставки, присоединения, 

обращения, перечисления. Интонационное выделение слова во фразе. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудиодокумент: общее и детальное понимание. 

Тема 11. Грамматика. Употребление артикля (повторение). Замена неопределенного или 

частичного артикля  предлогом de (повторение). Особые случаи образования множественного 

числа существительных и прилагательных.  Subjonctif после союзов. 

Фонетика. Выделительное ударение. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудиодокумент: общее и детальное понимание. 

Тема 12. Грамматика. Итоговая контрольная работа. 

Фонетика. Интонационное оформление эмоциональной речи. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудиодокумент: общее и детальное понимание. 

 

Семестр III  

Тема 1. Грамматика. Образование женского рода и множественного числа существительных и 

прилагательных. Имена собственные.  Степени сравнения прилагательного и наречия. 

Фонетика. Интонация повествовательного высказывания: одночленная фраза. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста. Работа с лексикой; перевод. 

Пересказ текста. 

Аудирование.  Работа с песней. 

Тема 2. Грамматика. Артикль: определенный, неопределенный, партитивный.  “de” в функции 

артикля. 

Фонетика. Изменение интонационного контура повествовательного высказывания (одночленная 

фраза) в зависимости от стиля речи. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста. Работа с лексикой; перевод. 

Пересказ текста. 

Аудирование. Письмо. Учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; 

имитация отдельных высказываний. Диктант. Составление приглашения в письменной форме; 

ответ на приглашение: согласие, отказ. 

Тема 3.  Грамматика. Времена индикатива: Présent, Futur simple, Futur antérieur, Passé composé, 

Imparfait. 

Фонетика. Интонация повествовательного предложения: двучленная фраза. Выделительное 

ударение. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста. Работа с лексикой; перевод. 

Пересказ текста. 



Аудирование. Письмо. Учебный монологический аудио текст: общее и детальное понимание; 

имитация отдельных высказываний.  Изложение. 

Тема 4. Грамматика. Passé simple, Passé antérieur: образование, употребление. 

Фонетика. Интонация вопросительного высказывания: общий вопрос. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста. Работа с лексикой; перевод. 

Пересказ текста. 

Аудирование, Письмо. Учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; 

передача содержания. Диктант. Частное письмо. 

Тема 5. Грамматика. Plus-que-parfait: образование и употребление. 

Фонетика: Интонация общего вопроса в разных стилях речи.  

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста. Работа с лексикой; перевод. 

Пересказ текста. 

Аудирование, Письмо. Работа с песней. Изложение. 

Тема 6. Грамматика. Conditionnel présent: временное значение (Futur dans le passé); образование и 

употребление. 

Фонетика. Интонация частного вопроса. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста. Работа с лексикой; перевод. 

Пересказ текста. 

Аудирование. Письмо. Учебный диалогический аудиотекст: общее и детальное понимание; 

имитация диалога. 

Изложение. 

Тема 7. Грамматика. Согласование времен. 

Фонетика. Интонация частного вопроса в разных стилях речи. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста. Работа с лексикой; перевод. 

Пересказ текста. 

Аудирование. Письмо. Учебный диалогический аудиотекст: общее и детальное понимание; 

имитация диалога. 

Диктант. Частное письмо. 

Тема 8. Грамматика. Прямая и косвенная речь; лексико-грамматические изменения при 

трансформации прямой речи в косвенную. 

Фонетика. Интонация побудительного высказывания в разных стилях речи. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста. Работа с лексикой; перевод. 

Пересказ текста. 

Аудирование. Письмо. Учебный диалогический аудиотекст: общее и детальное понимание; 

имитация диалога. 

Сочинение. 

Тема 9. Грамматика. Местоимения: личные самостоятельные и приглагольные; soi, y, en. 

Итоговое тестирование. 

Фонетика. Особенности реализации связывания в разных стилях произношения. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста. Работа с лексикой; перевод. 

Пересказ текста. 

Аудирование. Письмо. Учебный и диалогический аудиотекст: общее и детальное понимание; 

имитация диалога; передача содержания разговора. Изложение. 

 

Семестр IV 

Тема 1. Грамматика. Местоимения: формы и употребление относительных местоимений. 

Фонетика. Интонация восклицательного высказывания в разных стилях речи. 

Работа с текстом. Чтение неадаптированного художественного текста. Работа с лексикой, 

перевод; пересказ. 

Аудирование. Работа с песней. 

Тема 2. Грамматика. Указательные и притяжательные местоимения. 

 Conditionnel Présent : модальное значение; употребление в придаточном с гипотетическим 

условием. Фонетика. Фонетика. Особенности реализации беглого «е» в разных стилях 

произношения. 

Работа с текстом.  Чтение неадаптированного художественного текста. Работа с лексикой, 

перевод; пересказ. 



Аудирование. Письмо. Учебный видеодокумент; общее и детальное понимание; передача 

содержания. Частное письмо. 

Тема 3. Грамматика. Conditionnel Passé: образование и употребление в придаточном с 

гипотетическим условием. Другие употребления кондиционала. 

Фонетика. Особенности реализации беглого «е» в разных стилях произношения. 

Работа с текстом.  Чтение неадаптированного художественного текста. Работа с лексикой, 

перевод; пересказ. 

 Аудирование, Письмо. Учебный аудиодокумент; общее и детальное понимание; передача 

содержания.  

Изложение. 

Тема 4. Грамматика. Subjonctif  present: образование и употребление в дополнительном 

придаточном, вводимом глаголами волеизъявления. 

Фонетика. Интонационное оформление вставки и присоединения в зависимости от стиля речи. 

Работа с текстом. Чтение неадаптированного художественного текста. Работа с лексикой, 

перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Работа с песней. Изложение. 

Тема 5. Грамматика. Subjonctif  passé: образование. Употребление Subjonctif после глаголов 

чувств и мнения. 

Фонетика. Членение  фразы на синтагмы.  

Работа с текстом. Чтение неадаптированного художественного текста. Работа с лексикой, 

перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Учебный аудиодокумент; общее и детальное понимание; передача 

содержания. 

Изложение. 

Тема 6. Грамматика. Пассивная конструкция.  

Фонетика. Изменение объема синтагмы в зависимости от степени спонтанности речи.  

Работа с текстом. Чтение неадаптированного художественного текста. Работа с лексикой, 

перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудиодокумент: общее понимание. Сочинение. 

Тема 7. Грамматика. Причастия: образование и употребление  participe  présent. Adjеctif verbal. 

Gérondif. 

Фонетика. Интонационное оформление обращения и перечисления в зависимости от стиля речи. 

Работа с текстом. Чтение неадаптированного художественного текста. Работа с лексикой, 

перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудиодокумент: общее и детальное понимание. Частное 

письмо. 

Тема 8. Грамматика. Причастия: Participe passé, Participe passé composé. Абсолютное причастное 

предложение. 

Фонетика. Ассимиляция гласных и согласных в неподготовленной разговорной речи. 

Работа с текстом. Чтение неадаптированного художественного текста. Работа с лексикой, 

перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудиодокумент: общее и детальное понимание. Изложение. 

Тема 9. Грамматика. Инфинитивные конструкции: инфинитивное предложение; каузативные 

конструкции. 

Итоговое тестирование. 

Фонетика. Ассимиляция гласных и согласных в неподготовленной разговорной речи. 

Работа с текстом. Чтение неадаптированного художественного текста. Работа с лексикой, 

перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудиодокумент: общее и детальное понимание. Сочинение. 

 

Семестр V 

Тема 1. Грамматика. Систематизация морфологических явлений. Употребление артиклей; 

зависимость выбора артикля от семантики имени и его синтаксической функции. Личные 

приглагольные местоимения. Система времен индикатива; основные случаи употребления  Passé 

composé и  Imparfait. Значение и функции кондиционала. Формы и времена сюбжонктива. 

Анализ художественного текста с элементами интерпретации.  Изучение параметров 

интерпретации художественного текста. Формулирование темы; пространственная и временная 



локализация действия; выявление сюжетной линии; характеристика действующих лиц; 

содержательная  структура  текста. 

Аудирование. Письмо. Аудиозаписи нарративных фрагментов художественного текста. 

Выявление персонажей, сюжетной линии. Краткое и детальное изложение содержания в устной 

форме. Передача содержания прослушанного текста в письменной форме. 

Тема 2. Грамматика. Структура простого предложения. Порядок слов в повествовательном 

предложении; инверсия подлежащего. Безличные предложения. Инфинитив и причастия. 

Вопросительное и побудительное высказывания. Выделительные конструкции. 

Анализ  художественного текста с элементами интерпретации.  Анализ художественного 

текста по основным параметрам. Анализ лексических и грамматических явлений текста. Маркеры 

структурирования текста. Глаголы действия. 

Аудирование. Письмо. Аудиозаписи диалогических фрагментов художественного текста (пьес) 

или просмотр фрагментов фильма. Работа над лексикой и синтаксическими конструкциями 

разговорной речи. Определение темы разговора и коммуникативной ситуации. Передача 

содержания разговора в устной форме. 

 Написание  эссе. Частное письмо. 

Тема 3.  Грамматика. Дополнительное придаточное. Семантическая классификация глаголов, 

вводящих дополнительное придаточное. Употребление времен и наклонений в придаточном, 

вводимом глаголами волеизъявления, чувств , мнения. Полифункциональные глаголы. 

Эквиваленты дополнительного придаточного; предложное и беспредложное присоединение 

инфинитива. Косвенная речь; интродукторы косвенной речи; употребление времен, наклонений, 

индикаторов времени. 

Анализ  художественного текста с элементами интерпретации. Анализ текста по основным 

параметрам. Анализ лексических и грамматических явлений текста. Оценочная лексика. 

Аудирование. Письмо. Аудио- и видеодокументы о природе (животных). Работа над лексикой. 

Выявление темы; изложение содержания в устной форме. Творческое письмо: описание 

вымышленного животного в письменной форме. 

Тема 4. Грамматика. Относительное придаточное.  Система относительных местоимений. 

Случаи употребления сюбжонктива в придаточном. Определительное и пояснительное 

придаточные; артикль при антецеденте-существительном. Эквиваленты относительного 

придаточного: причастие, обособленное прилагательное, инфинитив.  

Анализ  художественного текста с элементами интерпретации. Анализ текста по основным 

параметрам. Анализ лексических и грамматических явлений текста. Полисемия.   

Аудирование, Письмо. Рекламные аудио- и видеоролики. Работа над фоновой лексикой и 

языковыми средствами характеризации. Определение рекламируемых товаров. Частное письмо. 

Тема 5. Грамматика. Выражение временных отношений.  Придаточные времени: семантика 

союзов; употребление времен и наклонений в придаточном. Эквиваленты придаточного: 

предложные именные и инфинитивные конструкции, герундий, причастие, абсолютное 

причастное предложение. Наречия времени. 

Анализ  художественного текста с элементами интерпретации. Анализ текста по основным 

параметрам. Анализ лексических и грамматических явлений текста. Синонимия, омонимия, 

сравнение. 

Аудирование, Письмо. Прослушивание или просмотр сказки. Изложение содержания в устной 

форме. Изложение содержания сказки в письменной форме с использованием разных средств 

выражения временных отношений. 

Тема 6. Грамматика. Придаточные цели.  Семантика союзов цели. Побуждение в главном 

предложении. Эквиваленты придаточного:  предложные конструкции. 

Итоговое тестирование. 

Анализ художественного текста с элементами интерпретации. Анализ текста по основным 

параметрам.  Анализ лексических и грамматических явлений текста. Устойчивые выражения. 

Аудирование. Письмо. Просмотр художественного фильма.  Анализ фильма по предложенной 

матрице. Обсуждение фильма. Резюме содержания фильма и выражение своего мнения в 

письменной форме. 

 

 

 

 



СеместрVI 

Тема 1. Грамматика. Придаточные причины; употребление наклонений в придаточном. 

Сочинительный союз car. Эквиваленты придаточного причины: предложные конструкции, 

причастные обороты, абсолютное причастное предложение. 

Работа с материалами прессы. Происшествия: стихийные бедствия, катастрофы, преступления. 

Работа с тематической лексикой. Анализ информативной структуры кратких сообщений. 

Изложение просшествия. 

Аудирование. Письмо. Аудио- и видеодокументы страноведческой тематики. Формулирование 

темы (проблемы), общее и детальное понимание. Изложение фактической информации. 

Обсуждение темы. 

Написание  эссе. 

Тема 2. Грамматика. Придаточные следования: семантика союзов; предложения с коррелятом 

интенсивности; случаи употребления сюбжонктива. Эквиваленты придаточного следования: 

предложные конструкции. Наречия, выражающие следование. 

Работа с материалами прессы. Происшествие, правосудие. Работа с тематической лексикой. 

Изложение содержания статей. Формулирование гипотез, выражение разной степени уверенности. 

Аудирование. Письмо. Аудио- и видеодокументы страноведческой тематики. Общее и детальное 

понимание. Изложение фактической информации. Обсуждение темы.  

Резюме статьи (аудио документа) в письменной форме. 

Тема 3. Грамматика. Придаточные условия: семантика союзов; употребление времен и 

наклонений в придаточном. Эквиваленты придаточного условия: предложные конструкции, 

обособленные прилагательные и причастия. Наречия, выражающие условие. 

Работа с материалами прессы. Статьи страноведческой тематики описательного характера 

(разные аспекты культурной жизни Франции). Изложение фактической информации. 

 Аудирование, Письмо. Аудио- и видеодокументы страноведческой тематики. Общее и детальное 

понимание; изложение фактической информации, Обсуждение темы. 

Написание эссе. 

Тема 4. Грамматика. Придаточные уступки и противопоставления: семантика союзов; 

употребление времен и наклонений в придаточном. Местоименные и адвербиальные союзные 

выражения. Эквиваленты придаточного: предложные конструкции, сочинительные союзы mais, or. 

Наречия, выражающие уступку. 

Работа с материалами прессы. Статьи страноведческой тематики описательного характера 

(разные аспекты культурной жизни Франции). Изложение фактической информации; 

комментирование статистических данных, результатов опроса. 

Аудирование. Письмо. Радио- и теленовости. Общее и детальное понимание. Поиск ключевых 

слов; определение количества сообщений и их тем. Извлечение фактической информации. 

Тема 5. Грамматика. Придаточные сравнения: семантика союзов; употребление времен и 

наклонений в придаточном. Предложения с коррелятом сравнения. Устойчивые выражения 

сравнения. 

Работа с материалами прессы. Статьи страноведческой тематики аналитического характера. 

Формулирование проблемы; изложение мнения автора.  

Аудирование. Письмо. Радио- и телеинтервью. Общее и детальное понимание. Анализ 

особенностей разговорной речи. Изложение мнения интервьюируемого. Обсуждение темы. 

Тема 6. Грамматика. Систематизация пройденного материала. Итоговое тестирование. 

Работа с материалами прессы. Статьи страноведческой тематики аналитического характера. 

Сопоставление и обобщение мнений. Высказывание собственной точки зрения. 

Аудирование. Письмо. Телешоу, телеигра, телеконкурс. Общее понимание происходящего; 

детальное описание и комментирование отдельных фрагментов. Изложение своего мнения в 

письменной форме. 

 

Семестр VII 
Тема 1. Лингвостилистический анализ текста. Нарративный текст: лексические, 

грамматические и стилистические особенности; композиция текста. Основные параметры анализа 

нарративного текста. Схема анализа. 

Работа с материалами прессы и электронных источников. Современные средства 

коммуникации и информации: интернет. Работа с тематической лексикой. Краткое и детальное 

изложение содержания статей. Обсуждение отдельных вопросов. 



Аудирование. Радио- и телепередачи страноведческого характера: повседневная жизнь 

французов. Извлечение основной информации; выражение своего отношения к отдельным фактам. 

Тема 2. Лингвостилистический анализ текста. Нарративный текст: основные параметры. 

Анализ нарративного текста по схеме. 

Работа с материалами прессы и электронных источников. Современные средства 

коммуникации: мобильный телефон. Работа с тематической лексикой. Краткое и детальное 

изложение содержания статей. Обсуждение отдельных вопросов. 

Аудирование. Письмо. Радио- и телеинтервью. Анализ особенностей разговорной речи. Общее и 

детальное понимание. Изложение мнения интервьюируемого. Обсуждение отдельных вопросов.  

Написание эссе. 

Тема 3. Лингвостилистический анализ текста. Дескриптивный текст: лексические, 

грамматические и стилистические особенности текста. Основные параметры анализа. Схема 

анализа дескриптивного текста. 

Работа с материалами прессы и электронных источников. Проблемы семьи. Работа с 

тематической лексикой. Быстрое извлечение информации. Изложение фактической информации, 

комментирование статистических данных.  

Аудирование.  Радио- и теленовости. Общее и детальное понимание. Поиск ключевых слов. 

Определение количества и тем сообщений. Изложение фактической информации. 

Тема 4. Лингвостилистический анализ текста. Дескриптивный текст. Основные параметры. 

Анализ текста по схеме.  

Работа с материалами прессы и электронных источников. Положение женщины в 

современном обществе. Формулирование проблемы. Анализ аргументов. Изложение фактической 

информации и мнений.  

Аудирование.  Радио- и теленовости. Общее и детальное понимание. Поиск ключевых слов. 

Определение количества и тем сообщений. Изложение фактической информации. 

Написание эссе. 

Тема 5. Лингвостилистический анализ текста. Текст смешанного типа: лексические, 

грамматические и стилистические особенности; композиция текста. Основные параметры анализа 

текста смешанного типа. Схема анализа. 

Работа с материалами прессы и электронных источников. Здоровый образ жизни: питание, 

спорт. Работа с тематической лексикой. Изложение фактической информации; комментирование 

статистических данных. Обсуждение отдельных вопросов.  

Аудирование. Скетчи. Работа с языковым материалом: омонимия, игра слов. Определение темы и 

персонажей. Общее и детальное понимание содержания. Рассказ о курьезных случаях из 

собственной жизни. 

Тема 6. Лингвостилистический анализ текста. Текст смешанного типа. Основные параметры. 

Анализ дескриптивного текста по схеме.  

Работа с материалами прессы и электронных источников. Наркомания.  Работа с тематической 

лексикой. Детальное и краткое изложения содержания статей.  

Аудирование. Письмо. Радио – и телепередачи документального характера, посвященные 

актуальным событиям. Работа с тематической лексикой. Общее понимание; изложение 

фактической информации. 

Написание эссе. 

Семестр VIII 

Тема 1. Работа с материалами прессы. Экология. Работа с тематической лексикой. 

Формулирование проблем. Краткое и детальное изложение фактической информации.  

Лингвостилистический анализ текста. Аргументативный текст: лексические, грамматические и 

синтаксические особенности; композиция текста. Основные параметры анализа аргументативного 

текста. Схема анализа. 

Тема 2. Работа с материалами прессы. Научные открытия и технический прогресс. Работа с 

тематической лексикой. Быстрое извлечение фактической информации. Краткое и детальное 

изложение содержания статей. Резюме статьи в письменной форме. 

Лингвостилистический анализ текста. Аргументативный текст. Основные параметры.  Анализ 

аргументативного  текста по схеме. 

Тема 3. Работа с материалами прессы. Научные открытия и технический прогресс. Работа с 

тематической лексикой. Быстрое извлечение фактической информации. Краткое и детальное 

изложение содержания статей. Написание эссе. 



Лингвостилистический анализ текста. Аргументативный текст. Основные параметры. 

Анализ аргументативного текста по схеме. 

Тема 4. Работа с материалами прессы. Материальное положение, расходы. Работа с 

тематической лексикой. Изложение и комментирование содержания статей. Резюме 

русскоязычных статей на французском языке.  

Лингвостилистический анализ текста. Аргументативный текст. Основные параметры. 

Анализ аргументативного  текста по схеме. 

Тема 5. Работа с материалами прессы. Проблема трудоустройства. Работа с 

тематической лексикой. Изложение и комментирование содержания статей. Резюме 

русскоязычных статей на французском языке.  

Лингвостилистический анализ текста. Аргументативный текст. Основные параметры. 

Анализ аргументативного  текста по схеме. 

Тема 6. Работа с материалами прессы. Студенческие волнения во Франции. Работа с 

тематической лексикой. Краткое и детальное изложение содержания статей. Написание 

эссе. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

    Не предусмотрены программой. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

     Не предусмотрены программой. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

    Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5а 

Семестр I 

 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1 Тема 1 

 

 

Тренинг и работа с  

аудио документами. 

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

отработка интонации; 

работа с 

аудиоматериалами.  

 1-2 28 0-10 

 Тема 2 3 14 0-5 

Тема 3 4-5 28 0-10 

Тема 4 6 14 0-5 

 Всего по модулю 1:   84 0-30 

Модуль 2      

2 Тема  5 Тренинг и работа с  

аудио документами. 

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

отработка интонации.  

 7 14 0-5 

Тема 6 8-9 28 0-10 

Тема 7 10 14 0-5 

Тема 8 11 14 0-5 

Тема 9 12 14 0-5 



 Всего по модулю 2: 84 0-30 

Модуль 3      

3 Тема 10 Работа с 

аудиоматериалами; 

лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

отработка интонации.. 

Чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

13 14 0-7 

Тема 11 14-15 28 0-13 

Тема 12 16 14 0-7 

Тема 13 17-18 28 0-13 

 Всего по модулю 3: 84 0-40 

 ИТОГО: 252 0-100 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5б 

Семестр II 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1 Тема 1  

 

Тренинг и работа с  

аудио документами. 

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

отработка интонации. 

Работа с 

документами  

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

дополнительной 

литературы на 

французском 

языке. 

1-2 30 0-10 

Тема 2 3 18 0-5 

Тема 3-4 4-6 48 0-15 

 Всего по модулю 1:  96 0-30 

Модуль 2      

2 Тема 5  Тренинг и работа с  

аудио документами. 

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

отработка интонации. 

Чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

7 18 0-5 

Тема 6 8-9 30 0-10 

Тема 7 10-11 30 0-10 

Тема 8 12 18 0-5 

 Всего по модулю 2: 96 0-30 

Модуль 3      

3 Тема 9 Тренинг и работа с  

аудио документами. 

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

отработка интонации; 

работа с 

аудиоматериалами. 

Чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

13-14 30 0-10 

Тема 10 15-16 30 0-10 

Тема 11 17 18 0-5 

Тема 12 18 18 0-15 

 Всего по модулю 3: 96 0-40 

 ИТОГО: 288 0-100 

 



Таблица 5в 

Семестр III 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1 Тема 1  

 

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

отработка интонации; 

работа с 

аудиоматериалами; 

составление писем; 

изложение. 

Тренинг и 

работа с  аудио- 

документами 

специализи-

рованных 

сайтов; чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

1-2 8 0-5 

Тема 2 3-4 8 0-5 

Тема 3 5-6 10 0-5 

 Всего по модулю 1:  26 0-20 

Модуль 2      

2 Тема 4  Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

отработка интонации; 

работа с 

аудиоматериалами; 

составление писем; 

изложение. 

Тренинг и 

работа с  аудио-

документами 

специализи-

рованных 

сайтов; чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

7-8 8 0-10 

Тема 5 9-10 8 0-10 

Тема 6 11-12 10 0-10 

 Всего по модулю 2: 26 0-30 

Модуль 3      

3 Тема 7 Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

отработка интонации; 

работа с 

аудиоматериалами; 

составление писем; 

изложение. 

Тренинг и 

работа с  аудио-

документами 

специализи-

рованных 

сайтов; чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

13-14 8 0-10 

Тема 8 15-16 8 0-10 

Тема 9 17-18 10 0-30 

 Всего по модулю 3: 26 0-50 

 ИТОГО: 78 0-100 

 

 

Таблица 5г 

Семестр IV 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1                                                                    

Тема 1  

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

отработка интонации; 

Тренинг и 

работа с  аудио 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

1-2 7 0-5 

Тема 2 3-4 7 0-5 



Тема 3 работа с 

аудиоматериалами; 

составление писем; 

изложение. 

произведений 

французских 

авторов. 

5-6 7 0-10 

 Всего по модулю 1:  21 0-20 

Модуль 2      

2  

Тема 4  

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

отработка интонации; 

работа с 

аудиоматериалами; 

составление писем; 

изложение. 

Тренинг и 

работа с  аудио 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

7-8 7 0-10 

Тема 5 9-10 7 0-10 

Тема 6 11-12 7 0-10 

 Всего по модулю 2: 21 0-30 

Модуль 3      

3  

Темы 7  

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

отработка интонации; 

работа с 

аудиоматериалами; 

составление писем; 

изложение. 

Тренинг и 

работа с  аудио 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

13-14 7 0-10 

Тема 8 15-16 7 0-10 

Тема 9 17-18 7 0-30 

 Всего по модулю 3: 21 0-50 

 ИТОГО: 63 0-100 

 

 

Таблица 5д 

Семестр V 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1 Тема 1  

 

 

Лексические и 

грамматические 

упражнения; анализ 

текста; работа с 

аудиоматериалами; 

письменные работы 

творческого характера: 

сочинения, эссе. 

Просмотр 

фильмов, работа 

с видео и аудио 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

франкоязычной 

художественной 

литературы и 

прессы. 

1-3 3 0-10 

Тема 2 4-6 3 0-10 

 Всего по модулю 1:  6 0-20 

Модуль 2      

2 Тема 3  Лексические и 

грамматические 

упражнения; анализ 

текста; работа с 

аудиоматериалами; 

Просмотр 

фильмов, работа 

с видео и аудио 

документами 

специализирован

7-9 3 0-15 



Тема 4 письменные работы 

творческого характера: 

сочинения, эссе. 

ных сайтов; 

чтение 

франкоязычной 

художественной 

литературы и 

прессы. 

10-12 3 0-15 

 Всего по модулю 2: 6 0-30 

Модуль 3      

3 Тема 5  Лексические и 

грамматические 

упражнения; анализ 

текста; работа с 

аудиоматериалами; 

письменные работы 

творческого характера: 

сочинения, эссе. 

Просмотр 

фильмов, работа 

с видео и аудио 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

франкоязычной 

художественной 

литературы и 

прессы. 

13-15 3 0-15 

Тема 6 16-18 3 0-35 

 Всего по модулю 3: 6 0-50 

 ИТОГО: 18 0-100 

 

 

        

Таблица 5е 

Семестр VI 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1                                                                    

Тема 1  

Лексические и 

грамматические 

упражнения; работа с 

материалами прессы 

и  аудио 

материалами; 

письменные работы 

творческого 

характера: сочинения, 

эссе. 

Просмотр 

фильмов, работа 

с видео и аудио 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

франкоязычной 

художественной 

литературы и 

прессы. 

1-3 1 0-10 

Тема 2 4-6 2 0-10 

 Всего по модулю 1:  3 0-20 

Модуль 2      

2  

Тема 3  

Лексические и 

грамматические 

упражнения; работа с 

материалами прессы 

и аудио материалами; 

письменные работы 

творческого 

характера: сочинения, 

эссе. 

Просмотр 

фильмов, работа 

с видео и аудио 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

франкоязычной 

художественной 

литературы и 

прессы. 

7-9 1 0-15 

Тема 4 10-12 2 0-15 

 Всего по модулю 2: 3 0-30 

Модуль 3      



3  

Тема 5  

Лексические и 

грамматические 

упражнения; работа с 

материалами прессы 

и аудио материалами; 

письменные работы 

творческого 

характера: сочинения, 

эссе. 

Просмотр 

фильмов, работа 

с видео и аудио 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

франкоязычной 

художественной 

литературы и 

прессы. 

13-15 1 0-15 

Тема 6 16-18 2 0-35 

 Всего по модулю 3: 3 0-50 

 ИТОГО: 9 0-100 

 

 

Таблица 5ж 

Семестр VII 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1 Тема 1  

 

 

Лексическо- 

грамматические  

упражнения; перевод; 

анализ текстов; работа с 

материалами прессы и 

электронных 

источников: чтение, 

анализ, передача 

информации;  работа  с 

аудиоматериалами;  эссе. 

 Работа с видео и 

аудио 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

франкоязычных 

художественных 

произведений и 

прессы. 

1-2 9 0-10 

Тема 2 3-4 9 0-10 

 Всего по модулю 1:  18 0-20 

Модуль 2      

2 Тема 3 Лексическо- 

грамматические  

упражнения;перевод; 

анализ текстов; работа с 

материалами прессы и 

электронных 

источников: чтение, 

анализ, передача 

информации;  работа с 

аудиоматериалами;  эссе. 

Работа с видео и 

аудио 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

франкоязычных 

художественных 

произведений и 

прессы. 

5-6 9 0-15 

Тема 4 7-8 9 0-15 

 Всего по модулю 2: 18 0-30 

Модуль 3      

3 Тема 5  Лексическо- 

грамматические  

упражнения;перевод; 

анализ текстов; работа с 

материалами прессы и 

электронных 

источников: чтение, 

анализ, передача 

информации;  работа с 

аудиоматериалами;  эссе. 

 Работа с видео и 

аудио 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

франкоязычных 

художественных 

произведений и 

прессы. 

9-11 10 0-20 

Тема 6 12-14 10 0-30 

 Всего по модулю 3: 20 0-50 

 ИТОГО: 56 0-100 

 

 



 

Таблица 5з 

Семестр VIII 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1                                                                    

Тема 1 

Лексическо- 

грамматические  

упражнения; перевод; 

анализ текстов; 

работа с материалами 

прессы и 

электронных 

источников: чтение, 

анализ, передача 

информации;    эссе. 

Работа  с 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

франкоязычных 

художественных 

произведений и 

прессы. 

1-2 4 0-10 

Тема 2 3-4 4 0-10 

 Всего по модулю 1:  8 0-20 

Модуль 2      

2  

Тема  3 

Лексическо- 

грамматические  

упражнения; перевод; 

анализ текстов; 

работа с материалами 

прессы и 

электронных 

источников: чтение, 

анализ, передача 

информации;    эссе. 

Работа  с 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

франкоязычных 

художественных 

произведений и 

прессы. 

5-6 4 0-15 

Тема 4 7-8 4 0-15 

 Всего по модулю 2:    8 0-30 

3 Тема  5 Лексическо- 

грамматические  

упражнения; перевод; 

анализ текстов; 

работа с материалами 

прессы и 

электронных 

источников: чтение, 

анализ, передача 

информации;    эссе. 

Работа  с 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

франкоязычных 

художественных 

произведений и 

прессы. 

9-11 5 0-20 

Тема 6 12-14 6 0-30 

 Всего по модулю 3: 11 0-50 

 ИТОГО: 27 0-100 

    

 

 

      Самостоятельная аудиторная работа студентов – чтение и пересказ художественных  

текстов; чтение и анализ текстов, статей; анализ используемых в них языковых средств; 

подготовка устных высказываний; выполнение тренировочных грамматических 

упражнений; прослушивание (просмотр) аудио (видео) документов; выполнение 

письменных заданий: составление писем, изложение; выполнение творческих письменных 

заданий; выполнение текущих контрольных работ и тестов. 

     Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – работа с аудиозаписями в 

лингафонном кабинете; выполнение грамматических, лексических и переводных 

упражнений; чтение и пересказ текстов;  чтение и анализ текстов и статей; подготовка 

устных сообщений; составление резюме; написание сочинений и эссе; знакомство с 



документами  электронных источников; чтение произведений французских авторов; 

подготовка к контрольным работам и тестированию. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1.Compléter avec l’article convenable: au, à la, à l’, aux; du, de la, de l’, des 

1. Michel va ... cinéma ce sior.                   a) à l’                        b) du                           c) au 

2. J’aime bien la chamber ... enfants.         a) de la                     b) aux                         c) des 

3. Hélène porte des livres ... bibliothèque. a) au                        b) de la                        c) à la 

4. Roger rencontre des amis ... café.          a) à la                      b) au                            c) du 

5. C’est l’heure ... film.                              a) du                      b) au                              c) de la 

 

2. Mettre les verbes à la forme convenable : Présent / Futur simple. 

- Si nous  (prendre)     un taxi, nous  (ne pas être)      en retard. 

- Il (manger) au restaurant s’il (avoir) faim.   

 

3. Choisir la forme correcte.  

- Elle refuse que nous l’ aiderons / aiderions / aidions. 

- Elle promet qu’elle  fera / ferait / fasse   tout vite. 

- Il propose que nous  partons/ partirons / partions  ensemble. 

- Je doute qu’il s’est suicidé / s’était suicidé / se soit suicidé. 

- J’espérais que tu réussiras / réussirais / réussisses. 

- Il est probable que nous  resterons / resterions / restions ici plus longtemps. 

- Je ne crois pas que ce film vous  plaira / plairait / plaise. 

- Il était possible qu’il nous attendra / attendrait / attende. 

- Je pensais que c’est / c’était / ce soit  la meilleure solution. 

 

 

Примеры контрольных заданий: 

1. Выбрать из предложенного списка утверждения, соответствующие содержанию 

прослушанного аудиотекста.  

2. Преобразовать прямую речь в косвенную: Il a dit: “Je t’ai donné mon livre”. 

3. Изложить письменно содержание прочитанного текста. 

4. Определить тип текста: описательный, нарративный, аргументативный. 

5. Перевести данные предложения на французский язык. 

 

Примерные темы творческих заданий: 

1. Высказать свое мнение о положение женщины в современном обществе, используя 

предложенную модель аргументативного текста. 

2. Описать роль телевидения в нашей жизни, варьируя средства выражения причины и 

следования. 

3. Написать рецензию на фильм, употребив не менее 6 относительных придаточных.  

4. Написать ответ на предложенное письмо. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 



Для оценки сформированности знаний и умений по дисциплине применяются следующие 

следующие оценочные средства: фронтальные опросы, тесты, контрольные работы, 

переводы, сочинения, эссе, экзамены. 

 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 6 
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ОПК-3 +  +      + + + + + +  + + 

ОПК-4 + + +  + + + + +   + + +   + 

ОПК-5 +  + + + +   +   + + +   + 

ОПК-6 +  + + +    +   + +  + + + 

ОПК-7 +  + + + +   +    +  + + + 

ОПК-8 +  + +     +    + +  + + 

ОПК-9 +  + +  + + + +         

ОПК-10 +  + +     +       +  

 

 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лабораторн

ые) 

 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

ОПК

3 

Знает: имеет общее 

представление о 

системе изучаемого 

иностранного 

языка; имеет 

начальные сведения 

об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлениях и 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его 

функциональных 

разновидностях. 

Умеет: . Способен 

использовать 

средства 

иностранного языка 

для продуцирования 

простых, значимых 

высказываний на 

языке. 

Владеет: на 

начальном уровне 

базовыми 

способами 

адекватного 

вербального 

реагирования. 

Знает: имеет 

представление о 

системе изучаемого 

иностранного 

языка, об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательны

х явлениях и 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностях.  

Умеет: Способен 

использовать 

средства 

иностранного языка 

для продуцирования 

простых корректных 

высказываний на 

языке. 

Владеет: основными 

способами 

адекватного 

вербального 

реагирования. 

Знает:  основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и 

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональные 

разновидности.  

Умеет: самостоятельно 

использовать средства 

иностранного языка для 

свободного 

продуцирования 

корректных 

высказываний разного 

уровня сложности на 

иностранном языке; 

владеет глубокими 

знаниями о системе 

изучаемого языка. 

Владеет: Способен 

самостоятельно 

построить и 

организовать 

высказывание в 

соответствии с 

функциональной 

задачей. 

Практическ

ие занятия 

Тесты,  

контрольны

е работы, 

изложение, 

ролевые 

игры, эссе, 

сочинение 



ОПК 

4 

Знает: имеет общее 

представление о 

системе 

общечеловеческих и 

национальных 

ценностей, 

об этических и 

нравственных 

нормах поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме. 

Умеет: ограниченно 

использовать  

правила этикета, 

ритуалы, принятые 

в иноязычной 

культуре. 

Владеет: на 

начальном уровне 

навыками 

корректного 

поведения с точки 

зрения 

нравственных и 

этических норм. 

Знает: имеет 

представление о 

системе 

общечеловеческих и 

национальных 

ценностей, 

об этических и 

нравственных нормах 

поведения, принятых 

в инокультурном 

социуме. 

Умеет: способен 

различить этические 

и нравственные 

нормы поведения, 

идентифицирует 

различные 

социальные ситуации. 

Владеет: адекватно 

реагирует в 

соответствии с 

установленными в 

данном культурном 

социуме 

поведенческими 

нормами и законами. 

 

Знает: обладает 

глубокими знаниями о 

системе 

общечеловеческих и 

национальных 

ценностей, об этических 

и нравственных нормах 

поведения, принятых в 

инокультурном социуме. 

Умеет: способен 

автономно и адекватно 

избирать поведенческие 

сценарии для решения 

конкретных 

коммуникативных задач 

в соответствии с 

инокультурными 

принципами поведения. 

Владеет: владеет 

системой 

общечеловеческих и 

национальных 

ценностей,правилами 

этикета, ритуалов, 

принятыми в 

иноязычной культуре. 

 

Практическ

ие занятия 

Тесты, 

контрольны

е работы,  

ролевые 

игры 



ОПК

5 

Знает: имеет 

начальные сведения 

об 

основных дискурсив

ных способах 

достижения 

коммуникативных 

целей и 

прагматических 

параметрах 

высказывания. 

Умеет: Способен 

при 

консультативной 

поддержке 

ограничено 

применять 

лингвистический 

понятийный 

аппарат, различать 

типичные 

коммуникативные 

контексты и 

продуцировать 

речевые 

высказывания. 

Владеет: 

начальными 

навыками 

реализации 

коммуникативных 

целей в 

соответствии с 

коммуникативным 

контекстом. 

Знает: имеет общие 

сведения 

об дискурсивных 

способах достижения 

коммуникативных 

целей, 

прагматических 

параметрах 

высказывания 

и правилах общения в 

рамках 

инокультурного 

социума.  

Умеет: Способен 

использовать при 

консультативной 

поддержке 

лингвистический 

понятийный аппарат, 

различать типичные 

коммуникативные 

контексты и 

продуцировать 

речевые 

высказывания 

различной 

коммуникативной 

направленности. 

Владеет: базовыми 

навыками реализации 

коммуникативных 

целей в соответствии 

с коммуникативным 

контекстом и 

способами 

социальной 

адаптации с целью 

взаимодействия в 

типичных ситуациях. 

Знает: имеет основные 

сведения 

о дискурсивных 

способах достижения 

коммуникативных целей, 

прагматических 

параметрах 

высказывания 

и правилах общения в 

рамках инокультурного 

социума.  

Умеет: Свободно 

оперирует 

лингвистическим 

понятийным аппаратом.  

Способен 

самостоятельно 

различать типичные 

коммуникативные 

контексты и 

продуцировать речевые 

высказывания в 

соответствии с типом 

контекста и 

установленными в 

данном культурном 

социуме поведенческими 

нормами. 

Владеет: Свободно 

владеет умениями 

реализации 

коммуникативных 

целей в соответствии с 

коммуникативным 

контекстом и способами 

социальной адаптации с 

целью взаимодействия в 

типичных ситуациях и 

сценариях. 

Практическ

ие занятия  

Тесты, 

контрольны

е работы,  

ролевые 

игры, эссе, 

сочинение 



ОПК

6 

Знает: имеет 

начальные сведения 

об 

основных композиц

ионно-речевых и 

стилистических 

особенностях 

различных форм 

речи. 

Умеет: Способен 

при 

консультативной 

поддержке 

ограниченно анализ

ировать 

композицию и 

построение текста 

на рабочем языке. 

Владеет: 

начальными 

навыками 

использования 

основных способов 

выражения 

структурно-

семантической и 

коммуникативной 

связности текста. 

Знает: имеет общие 

сведения о 

композиционно-

речевых и 

стилистических 

особенностях 

различных форм 

устной и письменной 

речи, а также о 

принципах 

логического 

построения устного 

высказывания и 

письменного текста.  

Умеет: 

Способен применять 

при консультативной 

поддержке правила 

построения текстов 

на рабочем языке для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм. 

Владеет:  базовыми 

навыками анализа 

композиции текста, 

его фабулы и сюжета; 

способен создавать 

элементарные 

высказывания, 

отвечающие 

заданным 

композиционным 

параметрам. 

Знает: имеет основные 

сведения о способах 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания. 

Умеет: Свободно 

оперирует логическим и 

языковым 

инструментарием. Спосо

бен самостоятельно 

корректно и логически 

структурировать 

различные типы 

продуцируемых речевых 

высказываний. 

Владеет: Свободно 

владеет умениями 

построения текстов на 

рабочем языке для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых 

форм. 

 

Практическ

ие занятии  

Устная и 

письменная 

интерпретац

ия текста, 

эссе, тесты, 

сочинения, 

контрольны

е работы 



ОПК

7 

Знает: имеет 

начальные сведения 

об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических и 

социолингвистическ

их средствах 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации, 

способен 

ограничено 

применять их; 

имеет о них общее 

представления. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные средства 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

начальными 

навыками их 

использования в 

речевой практике. 

Знает: имеет общее 

представление об 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических и 

социолингвистически

х средствах 

выделения и передачи 

релевантной 

информации, 

способен ограничено 

применять их; имеет 

о них общее 

представления. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные средства 

выделения и передачи 

релевантной 

информации в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: базовыми 

навыками их 

использования в 

речевой практике. 

Знает: знает основные 

способы выделения и 

передачи релевантной 

информации на всех 

языковых уровнях, 

способен адекватно 

применять их в речевой 

деятельности. 

Умеет: свободно 

оперирует основными 

способами выделения и 

передачи релевантной 

информации на всех 

языковых уровнях; 

владеет устойчивыми 

навыками их 

применения. 

Владеет: культурой 

языкового общения, 

способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению релевантной 

информации, постановке 

цели общения и выбору 

путей ее достижения. 

Практическ

ие занятия 

Тесты, 

устная и 

письменная 

интерпретац

ия текста, 

эссе, 

ролевые 

игры 



ОПК

8 

Знает: имеет 

начальные сведения 

об основных 

регистрах речи, 

способен 

ограничено 

применять их в 

различных 

ситуациях общения; 

имеет общее 

представления о 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

средствах 

реализации 

различных 

регистров речи. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

некоторыми 

навыками 

языкового 

оформления 

регистров речи. 

 

Знает: имеет общее 

представление об 

основных регистрах 

речи. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

использовать их в 

различных ситуациях 

общения.   

Владеет: навыками 

языкового 

оформления 

официально, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров речи. 

Знает: основные 

регистры речи, способен 

адекватно применять 

фонетические, 

лексические и 

грамматические средства 

их оформления; имеет 

представления об их 

социо- и 

лингвостилистических 

особенностях. 

Умеет: свободно 

оперирует основными 

средствами их 

оформления. 

Владеет: устойчивыми 

навыками применения их 

для адекватного 

языкового оформления 

официально, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров речи. 

Практическ

ие занятия 

Тесты, 

ролевые 

игры, 

письма, 

устная и 

письменная 

интерпретац

ия текста 



ОПК

9 

Знает: Имеет общее 

представление о 

специфике 

межкультурной 

коммуникации, о 

некоторых 

социокультурных 

особенностях 

страны изучаемого 

языка. 

Умеет: 

использовать 

полученные знания 

для адекватного 

восприятия 

иноязычного 

социума; умеет при 

консультативной 

поддержке 

учитывать влияние 

некоторых 

стереотипов на 

процесс 

межкультурной 

коммуникации. 

Владеет: Способен 

уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры и владеет 

начальными 

навыками 

преодоления 

влияния 

стереотипов в 

межкультурном 

диалоге. 

Знает: Имеет 

достаточно полное 

представление о 

социокультурных 

особенностях страны 

изучаемого языка и 

основных 

стереотипах 

восприятия 

иноязычной 

культуры. 

Умеет: использовать 

полученные знания 

для адекватного 

восприятия 

иноязычного 

социума; в целом 

умеет учитывать и 

относительно 

самостоятельно 

минимизировать 

влияние базовых 

стереотипов на 

процесс 

межкультурного 

общения. 

Владеет: базовыми 

навыками 

преодоления влияния 

стереотипов в общей 

и профессиональной 

сферах общения. 

Знает: сновные 

социокультурные 

особенности страны 

изучаемого языка, нормы 

поведения носителей 

иноязычной культуры в 

сфере общего и 

профессионального 

общения и стереотипы в 

восприятии иноязычной 

культуры носителями 

родного и иностранного 

языка. 

Умеет: самостоятельно 

выявлять основные 

стереотипы и 

преодолевать их влияние 

на процесс 

межкультурного 

общения; способен 

осуществлять 

конструктивный 

межкультурный диалог в 

общей и 

профессиональной 

сферах общения. 

Владеет: системой 

знаний, необходимых 

для адекватного 

прогнозирования 

потенциальных ситуаций 

конфликта культур и 

устойчивыми навыками 

создания необходимых 

условий для 

конструктивного 

межкультурного диалога. 

Практическ

ие занятия  

Тесты, 

контрольны

е работы, 

переводы, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

деловые 

игры 



ОПК

10 

Знает: Имеет общее 

представление о 

правилах этикета в 

иноязычной 

культуре и знает 

некоторые 

этикетные формулы 

устной и 

письменной 

коммуникации. 

Умеет: Способен 

распознавать 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений и умеет 

использовать при 

консультативной 

поддержке 

отдельные 

этикетные клише и 

формулы 

вежливости. 

Владеет: 

ограниченным 

набором этикетных 

формул, 

характерных для 

некоторых ситуаций 

общения. Обладает 

начальными 

навыками 

организации и 

ведения 

межкультурного 

диалога в 

соответствии с 

этикетными 

требованиями. 

 

Знает: базовые 

этикетные формулы 

устной и письменной 

коммуникации и 

правила их языкового 

оформления. 

Умеет: Уверенно 

распознает маркеры 

социальных 

отношений и умеет 

достаточно 

автономно отбирать 

подходящие для 

данной ситуации 

этикетные формулы. 

Владеет: основным 

набором этикетных 

формул и базовыми 

навыками реализации 

речевой деятельности 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

Знает: основные 

этикетные формулы 

устной и письменной 

коммуникации и правила 

их языкового 

оформления. 

Умеет: Уверенно 

распознает маркеры 

социальных отношений; 

умеет самостоятельно 

отбирать и адекватно 

использовать в 

соответствии с 

ситуацией общения 

этикетные формулы. 

Владеет:  полным 

набором этикетных 

формул и устойчивыми 

навыками осуществления 

речевой деятельности в 

соответствии с 

контекстными и 

культурными 

требованиями. Способен 

организовать и вести 

эффективный 

межкультурный диалог в 

различных сферах 

общего и 

профессионального 

общения. 

 

Практическ

ие занятия 

Тесты, 

контрольны

е работы, 

составление 

писем,  

переводы, 

ролевые и 

деловые 

игры. 

 

10.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к экзамену:  

Семестр I . 

1. Изложение содержания текста в письменной форме. 

2. Пересказ отрывка адаптированного художественного текста.  

Семестр II. 

1. Пересказ отрывка адаптированного художественного текста. 

2. Изложение содержания аудио-документа в письменной форме. 

 



Семестр III . 

1. Итоговая контрольная работа по грамматике. 

2. Пересказ отрывка неадаптированного художественного текста; чтение и 

перевод указанного фрагмента.  

Семестр IV. 

            1.  Итоговая контрольная работа по грамматике. 

            2. Пересказ отрывка неадаптированного художественного текста, чтение и перевод 

                указанного фрагмента.            

Семестр V . 

1. Изложение содержания аудио-документа в письменной форме. 

2. Интерпретация художественного текста. 

Семестр VI. 

1. Сочинение. 

2. Изложение содержания статьи страноведческой тематики. 

Семестр VII . 

1. Лингвостилистический анализ  дескриптивного текста в письменной форме. 

2. Изложение и комментирование содержания франкоязычной статьи. 

Семестр VIII. 

1. Изложение и комментирование содержания аудио-документа в письменной 

форме. 

2. Лингвостилистический анализ аргументативного текста. 

 

Пример тестового задания. LA FORME PASSIVE 

Quels verbes peuvent avoir une forme passive? 

Ecrire – rester – dormir – rencontrer – hésiter – tomber – jeter. 

 

Transformer en forme passive en gardant le même temps grammatical. 

-   On répétait toutes les informations en anglais. 

 

- On transforma ce palais en musée. 

 

- Le chat a cassé ma tasse. 

 

- Les jeunes aiment les films d’action. 

 

-  On va signer le contrat aujourd’hui. 

 

- On ne peut pas expliquer ce phénomène. 

 

Traduire. 

-  Dans ce magazine, la vie des stars est toujours décrite avec beaucoup de détails. 

 

-  Ce roman est déjà traduit en plusieurs langues. 

 

- Vous êtes attendu depuis longtemps. 

 

-  Ce document n’a pas été retrouvé. 

 

Traduire en employant une forme passive. 

-  Я тоже приглашен. 

-  Меня тоже пригласили, но я отказался. 

 



 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков осуществляется в соответствии с  

Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет». 

Экзамен включает две части – письменную и устную, которые проводятся в разное время. 

На выполнение письменного задания, одинакового для всех, отводится 60 - 70 минут.  На 

устном экзамене студенты работают с разными текстами; на подготовку отводится 40 – 60 

минут. Для выполнения устного задания, связанного с анализом и комментированием 

текста, допускается составление конспекта ответа. По ходу ответа или после ответа 

возможны уточняющие вопросы экзаменатора. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

1. Практические занятия активного и интерактивного типа, формирующие умения и 

навыки чтения, аудирования, письма, говорения и перевода. 

2. Разбор конкретных ситуаций, связанных с преодолением трудностей в овладении 

иноязычной компетенции. 

3. Игровые технологии. 

4. Обучение с помощью аудиовизуальных технических средств. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1.  Основная литература: 

Семестры I - IV 

1. Александровская Е. Б. Le francais.ru : А1 : учеб. для студентов вузов / Е. Б. 

Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Нестор 

Академик, 2012. - 296 с. 

2. Александровская Е. Б. Mille et un exercices : сб. упражнений по грамматике фр. яз. : 

учеб. пособие / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Н. Метельская. - Москва : Нестор 

Академик, 2011. - 328 с. 

3. Иванченко А. И. Грамматика французского языка в упражнениях = Grammaire Francaise 

: 400 упражнений, комментарии, ключи / А. И. Иванченко. - Санкт-Петербург : КАРО, 

2012. - 320 с.  

 

Семестры V – VIII 

1. Александровская Е. Б. Mille et un exercices : сб. упражнений по грамматике фр. яз. : 

 учеб.пособие / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Н. Метельская. - Москва : Нестор 

 Академик, 2011. - 328 с. 

2. Александровская Е. Б. Lire et resumer : пособие по реферированию на фр. яз. : учеб.   

пособие / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Е. П. Орлова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Нестор Академик, 2011. - 272 с.  

3. Самостоятельно совершенствуем свой французский [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / авт.-сост. Л. В. Вилкова [и др.]. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 200 с. ; 21 см. 

- Режим доступа : 

http://www.izdatelstvo.utmn.ru/catalog.php?section=show_book&page=00000481. (дата 

обращения 13.01.2015). 

 



12.2. Дополнительная литература: 

1. Александровская Е. Б. Le francais.ru B 1 : учеб. фр. яз.: в 2 кн. / Е. Б. Александровская. – 

М. : Нестор Академик.  - 2009.   

2. Александровская Е. Б. Тетрадь упражнений к учебнику французского языка Le 

francais.ru : A1 : учеб. для студентов вузов / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. 

Читахова. - 3-е изд., стереотип. – М. : Нестор Академик, 2012. - 127 с.  

3. Иванченко А. И. Говорим по-французски : сб. упражнений по развитию устной речи / А. 

И. Иванченко. - Санкт-Петербург : Каро, 2009. - 256 с. 

4. Лалова Т. И. Французский язык : учебное пособие / Т. И. Лалова. – М. : ИНФРА-М, 

2013. - 336 с. 

5. Мошенская Л. О. Французский язык : учебник / Л. О. Мошенская, А. П. Дитерлен. - 

Москва : Нестор Академик. Ч. 1 : Chose dite, chose faite I. - 2011. - 376 с.  

6. Попова И. Н. Грамматика французского языка : практический курс : учеб. для студ. 

вузов / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – М. : Нестор Академик, 2009. - 480 с.  

7. Сотникова Т. В. Аргументация [Электронный ресурс] : основные понятия, тексты и 

упражнения : учеб. пособие = Argumentation : Apports Notionnels, Textes et Exercices / Т. В. 

Сотникова. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2011. - 72 с. (дата обращения 13.01.2015). 

8. DELF A2 : 200 activites / R. Lescure, E. Gadet, P. Vey. - Paris : CLE International, 2011. - 

176 p. 

9. DELF B1 : 200 activites / A. Bloomfield, A. Mubanga Beya. - Paris : CLE International, 

2011. - 160 p. 

10.  DALF C1/C2 : 250 activites / R. Lescure [et al.]. - Paris : CLE International, 2010. - 288 p. 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1.Комплект из компакт-дисков с программным обеспечением Французский язык. Курс 1 

для начинающих. 

2. Словари и энциклопедии: 

http://fr.wikipedia.org 

http://www.lexilogos.com 

http://w3.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1asp: dictionnaire technique 

http://www.sdv.fr/orthonet/index.html 

http://www/alsannuaire.comalsannuaire/dictionnaire.htm 

www.lingvo.ru  

www.multitran.ru 

http://elsap1.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi 

3. Другие источники (учебные программы, радио и телепрограммы, фильмы): 

http://www.cafepedagogique.net 

http://www.franc-parler.org 

http://www.edufle.net 

http://lepointdufle.net  

http://www.fle.fr/ 

http://www.francofil.net  

http://www.cndp.fr:accueil.htm  

http://www.education.gouv.fr  

http://www.educnet.education.fr  

http://www.fdlm.org/fle/club.html  

http://cartables.net/listes/ 

www.fipf.org 

http://french.language.ru/tests/ 

http://lefrancais.narod.ru/comptines.html 

http://fr.wikipedia.org/
http://www.lexilogos.com/
http://w3.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1asp
http://www.sdv.fr/orthonet/index.html
http://www/alsannuaire.comalsannuaire/dictionnaire.htm
http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/
http://elsap1.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.franc-parler.org/
http://www.edufle.net/
http://lepointdufle.net/
http://www.fle.fr/
http://www.francofil.net/
http://www.cndp.fr:accueil.htm
http://www.education.gouv.fr/
http://www.educnet.education.fr/
http://www.fdlm.org/fle/club.html
http://cartables.net/listes/
http://www.fipf.org/
http://french.language.ru/tests/
http://lefrancais.narod.ru/comptines.html


http://lefrancais.narod.ru/phon/verbes.html 

http://www.bonjourdefrance.com/  

http://www.didieraccord.com/  

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/default.htm 

http://www.languageguide.org/french/ 

http://www.study-french.ru/js/conjug.php  

http://www.studyfrench.ru/test/ 

www.annuairedelaradio.com/ 

www.france2.fr/ 

www.france3.fr 

www.ina.fr  

www.radiosfrancophones.org 

www.tv5monde.com 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

В целях увеличения эффективности, облегчения восприятия, повышения интереса 

обучающихся к изучаемой дисциплине и их мотивации к самостоятельной учебной 

деятельности привлекаются следующие виды образовательных информационных 

технологий, включающих как доступ в сеть Интернет, так и использование программных 

продуктов: 

1. Прикладные компьютерные программы справочного характера: электронные 

энциклопедии, справочники.  

2. Инструментальные компьютерные программы:  

 текстовые и визуальные редакторы (Microsoft Word) 

 мультимедийные редакторы, используемые для создания:  

- презентаций (Power Point),  

- анимаций, аудио- и видеоресурсов (Prezi, Adobe Director),  

3. Коммуникационные технологии в обучении иностранному языку:  

 ресурсы сети Интернет: 

- сайты обучающего и информативного характера, 

 ресурсы локальной сети ТюмГУ.  

В аудиториях ИФиЖ, оборудованных компьютерами, установлены соответствующие 

пакеты программ. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для проведения занятий используется лингафонная лаборатория, мультимедийная 

аудитория, оборудованная компьютерами с доступом в Интернет, либо занятия 

проводятся в обычных аудиториях с использованием компактного музыкального центра и 

при необходимости телевизора и видеомагнитофона, а также в аудитории с телевизором и 

оборудованием, подключенным к франкоязычному каналу TV5. Используются аудио- и 

видеоматериалы из фоно- и видеотеки  кафедры. 

15. Методические указания по освоению дисциплины 

 

     Освоение данной дисциплины предполагает взаимосвязанное изучение всех подсистем 

языка с постепенным усложнением языкового материала и преемственность между 

различными этапами.  

http://lefrancais.narod.ru/phon/verbes.html
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.didieraccord.com/
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/default.htm
http://www.languageguide.org/french/
http://www.study-french.ru/js/conjug.php
http://www.studyfrench.ru/test/
http://www.annuairedelaradio.com/
http://www.france2.fr/
http://www.france3.fr/
http://www.ina.fr/
http://www.radiosfrancophones.org/
http://www.tv5monde.com/


    Начальный этап обучения (1-ый семестр) строится как вводно-фонетический курс, в 

ходе которого основное внимание уделяется выработке навыков правильного 

произношения и овладению правилами чтения с одновременным усвоением базовых 

словарных единиц и грамматических структур. 

     Фонетика. Совершенствование произносительных навыков и овладение разными 

интонационными моделями должно осуществляться посредством постоянных тренировок 

с опорой на аудиозаписи и разучивание стихотворных и прозаических произведений. 

     Грамматика. Первые два года обучения отводятся на овладение морфологическими 

явлениями языка, на последующих этапах основное внимание следует уделять средствам 

выражения логико-семантических отношений в предложении и тексте. 

     Лексика. Подлежащий активному усвоению лексический материал вводится через 

тексты или специальные упражнения.  Важно не только постоянно расширять словарный 

запас, но и обращать внимание на стилистическую дифференциацию лексики, 

словообразование, отношение синонимии и омонимии между лексическими единицами. 

     Понимание письменной и устной речи.  
     Чтение. Студенты должны постепенно овладеть изучающим, ознакомительным и 

просмотровым видами чтения. За исключением начального этапа, обучение чтению 

проводится на основе аутентичных текстов разной жанровой принадлежности. На 

продвинутом этапе большое внимание уделяется структурно-семантическим и 

стилистическим особенностям текстов различных типов.  

     Аудирование. В связи с особенностями просодического оформления речи и 

абстрактным характером лексических единиц  французский язык сложен для восприятия, 

поэтому работа над пониманием устной речи проводится на всех этапах с привлечением в 

качестве  материала как учебных аудиозаписей, начитанных носителями языка, так и 

аутентичных аудио и видео документов.  

     Продуцирование устной и письменной речи. Для корректного оформления речи 

необходимо выполнение как тренировочных упражнений, направленных на закрепление 

навыков использования изученных лексических и грамматических явлений, так и 

целенаправленных заданий, предусматривающих формирование навыков говорения и 

письма. 

     Письмо. Основное внимание следует  обратить на выработку навыков связного 

логичного представления информации в письменной речи с использованием необходимых 

клишированных форм. 

     Говорение. Формирование навыков устной речи в монологической и диалогической 

форме опирается на осмысление и переработку текстов и предусматривает активное 

использование изученного лексического и грамматического материала и речевых клише.     

     Успешное усвоение курса предполагает большую самостоятельную работу студентов, 

включающую не только выполнение предусмотренных учебной дисциплиной заданий, но 

и работу со словарями, чтение аутентичной художественной и публицистической 

литературы, прослушивание аудиозаписей и просмотр видео документов и фильмов. 

     Комплексная систематическая работа по овладению языковым материалом и его 

активное употребление в более широком контексте речевой деятельности способствует 

формированию лингвистических компетенций, необходимых для эффективного 

использования иностранного языка в соответствии с определенными  коммуникативными 

целями и задачами.   

 

 


