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1. Пояснительная записка 
 

В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных документах по 

модернизации высшего образования: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки всех специалистов в вузе. 

 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте 

непрерывного образования. 

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной 

основе. 

 Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и 

общекультурной компетенций студентов.  

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: 

коммуникативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, 

интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемно-

речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций общения, формирование 

готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на тщательном 

отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла, исходя из 

потребностей студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных умений 

происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально 

приемлемого общения. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и профессионально-

коммуникативных информационных, академических и социальных умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения новых 

задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов о 

структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 

оценивания.  

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и 

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных сферах 

общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового контроля. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» (французский) – для студентов направления 

44.03.01 «Педагогическое образование» является формирование и развитие у обучаемых 

уровня межкультурной коммуникативной компетенции, позволяющего пользоваться 

языком практически. Вся система обучения опирается на представление об иностранном 

языке как неотъемлемой части общегуманитарной культуры.    
 

Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и готовности 

к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений письменного (чтение, 

письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. Особое значение имеет работа 

с литературой, т.е. овладение всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, поискового).  



Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации, характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов и для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую и 

личную переписку, составлять заявления, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи 

при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и аннотации. 

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме, эталоном 

является современная литературная норма языка в коммуникативных профессиональных и 

непрофессиональных ситуациях. 

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей культуры и 

образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и речи. 

в) Развивающая цель предполагает учёт интересов студента, овладение когнитивными 

приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, 

развитие способности к социальному взаимодействию, формирование общеучебных, 

компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к духовным 

ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества личности. 

 

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

1.  Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2.  Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного 

языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению 

иностранного языка. 

4.  Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

 

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык (французский)» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как обязательный 

компонент, повышающий степень востребованности специалиста и как один из показателей 

уровня образованности современного человека. 

За стартовый принимается уровень обученности в области иностранных языков, 

предусмотренный Федеральным государственным стандартом среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП  выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

    Знать:  

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических единиц, из них 600 продуктивно в 

рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения социально-культурного   

характера, в том числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую 

лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы 

(2% от общего количества ЛЕ),  

 специфику перевода терминов на родной и французский языки; 

 стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста; 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 

 

I семестр II семестр III семестр 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.1-1.3 2.1-2.3 3.1-

3.3 

1.1-

1.3 

2.1-

2.2 

3.1-

3.2 

1.1-1.2 2.1-2.2 3.1-

3.2 

1. История   + +   + +  

2. Философия   +  + +   + 

3. 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ 

ной сфере 

+ + + + + + 

 

 

+ 

 

+ + 

 

 

4. Информацион 

ные 

технологии в 

образовании 

+ + + + + + + + + 

5. Культура речи 

(с ИБК) 

+ + + + + + + + + 

6. История 

начального 

образования в 

России 

+  +  +   + + 



 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации; 

  основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, структурные типы 

простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.    

 

    Уметь: 
 изучать, анализировать, оценивать научную, общекультурную информацию зарубежного опыта; 

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    

 структурировать общекультурную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой культуры; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 

110 слов/мин);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, используя 

стратегию ознакомительного чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового чтения 

при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или написания 

доклада;  

 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое отношение, 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное коммуникативное 

намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, побуждение к действию, 

выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, принятой в 

стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, 

научной литературы, СМИ, Интернета;  

 

    Владеть:  

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной литературой, 

взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с французского на русский и с русского на французский) текстов 

общекультурной направленности; 

 навыками публичной речи;     

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 



 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее культуры) 

 

 

2. Структура и трудоёмкость дисциплины. 

 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 110,45 36,8 34,8 38,85 

Аудиторные занятия (всего) - - - - 

В том числе: - - -  

Лабораторные занятия (ЛЗ) 106 36 34 36 

Иные виды работ: 4,45 0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего): 105,55 35,2 37,2 33,15 

Общая трудоемкость          зач. ед.                                                                                                                                                           

час  

6 2 2 2 

216 72 72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет, 

КР 

зачет, 

КР 

экзамен, КР 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

 

№ Тема 

н
ед
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и
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р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Семестр 1 Модуль 1 Мой мир и я 
1.1 Портфолио 1-2 4 4 8 1 0-5 
1.2 Я и моя семья 3-4 4 4 8 2 0-10 
1.3 Распорядок дня, хобби, досуг 5-6 4 4 8 2 0-15 

 Всего:  12 12 24 5 0-30 

Модуль 2 Человек и его внутренний мир 
2.1 Внешность человека 7-8 4 4 8 2 0-15 
2.2 Характер человека 9-10 4 4 8 1 0-5 
2.3 Знаменитые люди мира 11-12 4 4 8 1 0-10 

 Всего:  12 12 24 4 0-30 

Модуль 3 Семейное древо 
3.1 Семейный календарь 13-14 4 4 8 1 0-10 
3.2 Семья: прошлое и настоящее 15-16 4 4 8 1 0-10 



3.3 История моего рода 17-18 4 4 8 1 0-20 

 Всего:  12 12 24 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36 72 12 0-100 

 Из них в интеракт. форме 

 

 

 12   12  

Семестр 2 Модуль 1 Ценности Образования 
1.1 Система образования в России 1-2 4 4 8 1 0-10 
1.2 Мой университет 3-4 4 4 8 1 0-10 

1.3 Образование во Франции 5-6 4 4 8 1 0-10 

 Всего:  12 12 24 3 0-30 

Модуль 2 Роль иностранного языка в современном мире 
2.1 Роль иностранного языка в 

современном мире 
7-9 6 6 12 2 0-15 

2.2 Роль французского языка в мире. 

Франкофония в мире. 
10-12 6 6 12 2 0-15 

 Всего:  12 12 24 4 0-30 

Модуль 3 Что я значу в этом мире 
3.1 Российская и зарубежная культуры: 

традиции, обычаи, праздники  
13-15 6 6 12 1 0-20 

3.2 Важность семейных традиций в 

жизни человека 
16-17 4 8 12 2 0-20 

 Всего:  10 14 24 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  34 38 72 10 0 – 100 

 Из них в интеракт. форме  10   10  

Семестр 3 Модуль 1 Мой город 
1.1 Моя малая Родина: история и 

достопримечательности  
1-3 6 6 12 1 0-15 

1.2 Известные люди моего города 4-6 6 6 12 1 0-15 

 Всего:  12 12 24 2 0-30 

Модуль 2 Путешествия 
2.1 Путешествие: покупка билетов, 

подготовка к путешествию, рассказ о 

путешествии. В отеле: бронирование, 

решение проблем. 

7-9 6 6 12 2 0-15 

2.2 Город (описание города). Ориентация в 

городе. Париж–столица Франции. 

Достопримечательности Парижа. 

10-12 6 6 12 2 0-15 

 Всего: 
 

 

 12 12 24 4 0-30 

Модуль 3 Я покоряю мир! 
3.1 Популярные туристические маршруты 13-14 4 4 8 1 0-10 
3.2. Франция и Россия: общие положения. 15-16 4 4 8 1 0-15 

3.3 Мечты сбываются 17-18 4 4 8 2 0-15 

 Всего:  12 12 24 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36 72 10 0-100 

 Итого в интеракт. форме  32   32  

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)   

 

 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ 

Те 
мы 

Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля и 

информационные 

системы и технологии 
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Семестр 1 Модуль 1 Мой мир и я  
1.1 0-1           0-4  0-5 

1.2 
0-2  

0-

2 
    0-2     0-4 0-10 

1.3 
0-2 

0-

2 

0-

2 
     0-5  0-4   0-15 

Все 

го 
0-5 

0-

2 

0-

4 
    0-2 0-5  0-4 0-4 0-4 0-30 

Модуль 2 Человек и его внутренний мир 
2.1 0-2 

 
0-

2 

0-

4 
 0-2   0-3    0-2 0-15 

2.2 0-2 
 

0-

2 
  0-1        0-5 

2.3 0-2 0-

2 

0-

2 
  0-2  0-2      0-10 

Все 
го 

0-6 
0-

2 

0-

6 

0-

4 
 0-5  0-2 0-3    0-2 0-30 

Модуль 3 Семейное древо 
3.1 0-2 

 
0-

2 
  0-2   0-2    0-2 0-10 

3.2 0-2 
 

0-

2 
  0-2   0-2  0-2   0-10 

3.3. 0-2    0-4 0-2 0-5   0-2  0-5  0-20 

Все 
го 

0-6 
 

0-

4 
 0-4 0-6 0-5  0-4 0-2 0-2 0-5 0-2 0-40 

Ито

го 

0-

17 
0-

4 

0-

14 

0-

4 
0-4 

0-

11 
0-5 0-4 

0-

12 
0-2 0-6 0-9 0-8 0-100 

Семестр 2 Модуль 1 Ценности Образования 
1.1 0-2 

 
0-

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

1.2 0-2 
 

0-

2 
    0-4     0-2 0-10 

1.3 0-2 
 

0-

2 
  0-2      0-4  0-10 

Все 

го 

0-6 
 

0-

6 
  0-3  0-4 0-3   0-4 0-4 0-30 

Модуль 2 Роль иностранного языка в современном мире 
2.1 0-2     0-2   0-4  0-4  0-3 0-15 

2.2 0-2 
 

0-

4 
  0-2   0-4    0-3 0-15 

Все 
го 

 
0-4 

 
0-

4 
  0-4   0-8  0-4  0-6 0-30 

Модуль 3 Что я значу в этом мире 
3.1 0-2 

 
0-

2 
0-

4 
 0-2   0-4 0-2 0-2  0-2 0-20 

3.2     0-5  0-5   0-2  0-5 0-3 0-20 



Все 
го 

0-2 
 

0-

2 
0-

4 
0-5 0-2 0-5  0-4 0-4 0-2 0-5 0-5 0-40 

Ито 
го 

0-

12  
0-

1

2 

0-

4 
0-5 0-9 0-5 0-4 

0-

15 
0-4 0-6 0-9 0-15 0-100 

Семестр 3 Модуль 1 Мой город 
1.1 0-2    0-5 0-4  0-2     0-2 0-15 

1.2 0-2 
 

0-

4 
  0-4      0-5  0-15 

Все 
го 

0-4 
 

0-

4 
 0-5 0-8  0-2    0-5 0-2 0-30 

Модуль 2 Путешествия 
2.1 0-2 0-

2 
0-

2 
  0-3   0-4    0-2 0-15 

2.2 0-2     0-3   0-4  0-4  0-2 0-15 

Все 
го 

0-4 0-

2 
0-

2 
  0-6   0-8  0-4  0-4 0-30 

Модуль 3 Я покоряю мир 
3.1 0-2      0-5 0-4   0-2 0-5 0-2 0-20 

3.2 0-2    0-5 0-3   0-4 0-4   0-2 0-20 

               

Все 
го 

0-4 
   0-5 0-3 0-5 0-4 0-4 0-4 0-2 0-5 0-4 0-40 

Ито

го 
0-

12 
0-

2 
0-

6 
 

0-

10 
0-

17 
0-5 0-6 

0-

12 
0-4 0-6 0-10 0-10 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

I этап начинается с вводно-коррективного курса, на котором осуществляется повторение и 

систематизация языковых знаний, навыков и речевых умений, а также закрепление 

страноведческих и культурологических знаний, приобретенных учащимися в процессе обучения в 

средней школе. Указанные знания, навыки и умения являются базой для перехода к вузовскому 

курсу иностранного языка, что соответствует требованию преемственности подготовки по 

иностранному языку в средней и высшей школах.   

 

Вводно-коррективный курс рассчитан на 36 часов. Задачей данного этапа является 

совершенствование техники чтения, коррекция произносительных навыков,   формирование 

нормативных слухопроизносительных и ритмикоинтонационных навыков современного 

французского языка. По окончании вводно-коррективного курса проводится фонетический зачет, 

где проверяются следующие умения и навыки студентов: знать, уметь применять на практике 

правила чтения гласных, согласных, буквосочетаний и исключения; уметь корректно произносить 

звуки французского языка; уметь верно интонационно оформить предложения. 

 

Основной курс. 

 

Семестр 1 Модуль 1 Мой мир и Я  

Говорение: 

- монолог-сообщение представление себя собеседнику; 

- монолог-описание членов своей семьи: родственников, сестры/брата, жены/мужа и др.; 

- монолог-описание своего рабочего дня;  

 - Диалог-расспрос о выходном дне, хобби, интересах друзей и знакомых.  

Грамматика: 

Личные местоимения. Имя существительное: Категория рода и числа. Образование 

множественного числа имени существительного. Артикли: основные случаи употребления 



определенного, неопределенного, слитного артиклей. Имя прилагательное. Глаголы avoir, être. 

Указательные и притяжательные прилагательные. 

Фонетика. Фонетическая система французского языка. Гласные и согласные звуки 

французского языка. Правила чтения. Связывание. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текстов с целью извлечения необходимой информации при ответе 

на вопросы. 

Чтение: 

- ознакомительное чтение с целью извлечения информации. 

Письмо: 

- письмо личного характера другу о своей семье (состав семьи, возраст, профессия). 

Модуль 2 Человек и его внутренний мир 

Говорение: 

- диалог-расспрос о внешности и характере ваших однокурсников; 

- монолог – описание своего внутреннего мира;  

- монолог-размышление о реальных и виртуальных друзьях. 

Грамматика: 

Настоящее время: le Présent. Неправильные глаголы. Повелительное наклонение. Порядок 

слов в предложении. Инверсия.  Числительные: количественные и порядковые.  

Фонетика. Гласные и согласные звуки французского языка. Правила чтения. Связывание. 

Интонация в вопросительных и побудительных предложениях. 

Аудирование: 

- работа с аудио -текстами с целью извлечения детальной информации. 

Чтение: 

- просмотровое чтение культурологического текста 

Письмо: 

- письмо личного характера другу о неожиданной встрече со знаменитостью; 

- эссе «Настоящие и ложные друзья в моей жизни». 

Модуль 3 Семейное древо 

Говорение: 

- монолог-сообщение: описание своего семейного древа; 

- диалог-расспрос о проблеме поколений. 

Грамматика: 

Futur Proche, Passé Récent. Косвенная речь. Косвенный вопрос.- сравнение простого 

настоящего и продолженного настоящего времён; 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аудио-текста с извлечением основной информации. 

Чтение: 

- ознакомительное чтение текста с целью понимания основного содержания прочитанного. 

Письмо: 

- эссе «Семья и общество: взаимное влияние». 

 

Семестр 2 Модуль 1 Ценности образования 

Говорение: 

- монолог-сообщение об особенностях образования в России; 

- рассказ о старейших университетах мира; 

- диалог-расспрос о структуре университета и учебе в нём. 

Грамматика: 

Глагол. Прошедшие времена: le Passé Composé и Imparfait. Ограничительный оборот. 

Местоимения в роли прямого дополнения. Местоимения в роли косвенного дополнения. 

Адвербиальные местоимения. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с полным пониманием содержания. 

Чтение: 



- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации. 

Письмо: 

- электронное письмо зарубежному другу, о возможности получения высшего образования 

в России. 

Модуль 2 Роль иностранного языка в современном мире 

Говорение: 

- монолог-рассуждение о мотивации к изучению иностранного языка; 

- диалог-расспрос о возможностях изучения иностранного языка в России. 

Грамматика: 

Глагол. Будущее время: le Futur Simple. Пассивная форма глагола. 

Аудирование: 

- детальное понимание содержания аудиотекста. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 

Письмо: 

- эссе «Значение иностранного языка в современной жизни». 

Модуль 3 Что я значу в этом мире 

Говорение: 

- монолог-рассуждение о ценностях национальной культуры; 

- монолог-описание своих достижений и неудач в жизни. 

Грамматика: 

- Вопросительные местоимения. Указательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации. 

Чтение: 

- понимание основного содержания текста, детальное понимание текста и запрашиваемой 

информации.  

Письмо: 

- эссе «Культурный человек: какой он?» 

Семестр 3 Модуль 1 Мой город 

Говорение: 

- диалог-расспрос о родном городе собеседника; 

- рассказ о выдающихся людях города. 

Грамматика: 

- Глагол. Le Plus-que-parfait. Le Futur dans le passé.  

Аудирование: 

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-информационного и 

рекламного характера. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 

Письмо: 

- эссе: «Плюсы и минусы городской/ деревенской жизни». 

Модуль 2 Путешествия. 

Говорение: 

- монолог - рассуждение о возможностях для путешествий в современном мире; 

- рассказ о достопримечательностях столичных городов. 

Грамматика:  

- Согласование времен. Косвенная речь (в плане прошедшего) 

Аудирование: 

- основное понимание аудио-текста и запрашиваемой информации. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного: публицистические 

(медийные тексты). 



Письмо: 

- письмо личного характера о своих незабываемых каникулах. 

Модуль 3 Я покоряю мир! 

Говорение: 

- диалог-расспрос о стране, которую вы хотели бы посетить (достопримечательности, 

известные люди, традиции); 

- монолог-размышление о достижениях в жизни. 

Грамматика: 

- Условное наклонение: Conditionnel Présent и Conditionnel Passé. Придаточные условия. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации. 

Чтение: 

- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации. 

Письмо: 

- письмо личного характера другу о последнем путешествии; 

- деловое письмо. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Для данной дисциплины учебным планом ОП предусмотрены лабораторные занятия (ЛЗ). См. 

таблицу № 2.  

 

Темы лабораторных занятий:  

 

Мой мир и Я. 

Человек и его внутренний мир. 

Семейное древо. 

Ценности образования. 

Роль иностранного языка в современном мире. 

Что я значу в этом мире. 

Мой город. 

Путешествия. 

Я покоряю мир! 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица5 

№ Модули и 

темы 
Виды СРС Неделя  Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 1 Модуль 1 Мой мир и я  

1.1 Портфолио Отработка звуков. 

Подготовка визитной 

карточки, автобиографии. 

 

Фонетические 

упражнения на 

сайте: 
http://fr.prolingvo.info/f

onetika-vvedenie.php 

Работа с сайтом: 
http://laclassedefabienn

e.blogspot.ru/2014/08/v

ideo-presentations.html 

1-2 4 0-5 

http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://laclassedefabienne.blogspot.ru/2014/08/video-presentations.html
http://laclassedefabienne.blogspot.ru/2014/08/video-presentations.html
http://laclassedefabienne.blogspot.ru/2014/08/video-presentations.html


1.2 Я и моя семья Отработка гласных и 

согласных звуков; 

изучение пословиц; 

письмо личного характера 

о своей семье 

Подготовка диалога 

о традициях в семье 

зарубежного друга. 

Работа с сайтом: 

http://www.edu.xunta

.es/espazoAbalar/site

s/espazoAbalar/files/

datos/1286267130/co

ntido/escenario.html 

3-4 4 0-10 

1.3 Распорядок 

дня, хобби, 

досуг 

 

Отработка гласных и 

согласных звуков; 

составление глоссария по 

теме; реклама своего 

хобби с целью 

приобщения других 

студентов 

Упражнения на 

сайте:  

http://www.lepointdu

fle.net/adjectifs.htm 

 

Эссе «Мой 

идеальный 

выходной» 

5-6 4 0-15 

 Всего по 

модулю 1: 

 
  12 0-30 

Модуль 2 Человек и его внутренний мир 

2.1 Впечатления 

 

Отработка гласных и 

согласных звуков; 

составление словника по 

теме; написание письма о 

ярком событии в жизни 

Упражнения на 

сайте:  

http://www.lepointdu

fle.net/present.htm 

 

7-8 4 0-10 

2.2 Характер 

человека  

Отработка гласных и согл. 

звуков; описание 

характера друга; 

Работа с сайтом: 

http://apprendre.tv5m

onde.com/fr/apprendr

e-

francais/prononciatio

n-groupe-rythmique-

et-intonation-1-

0?exercice=1 

9-10 4 0-10 

2.3 Социальные 

сети 

 

Отработка гласных и 

согласных звуков; 

подготовка к фон. зачету; 

эссе о ценностях дружбы 

Работа с сайтом: 

http://www.prononce

r.net/progression 
11-12 4 0-10 

 Всего по 

модулю 2: 

   12 0-30 

Модуль 3 Семейное древо 

3.1 Семейный 

календарь 

анализ традиционных 

российских и зарубежных 

праздников. 

Подготовка к диалогу-

расспросу о традициях 

проведения семейных 

праздников; 

Презентация 

необычного 

праздника или 

обряда 13-14 4 0-10 

3.2 Семья: 

прошлое и 

настоящее 

Монолог-сообщение о 

проблемах поколений. 

Монолог-

сообщение о 

проблемах 

молодёжи;  

Упражнения на 

сайте:  

http://www.bonjourd

efrance.com/exercice

s/contenu/21/gramma

ire/632.html 

15-16 4 0-10 

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1286267130/contido/escenario.html
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1286267130/contido/escenario.html
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1286267130/contido/escenario.html
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1286267130/contido/escenario.html
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1286267130/contido/escenario.html
http://www.lepointdufle.net/adjectifs.htm
http://www.lepointdufle.net/adjectifs.htm
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http://www.lepointdufle.net/present.htm
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http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/prononciation-groupe-rythmique-et-intonation-1-0?exercice=1
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/prononciation-groupe-rythmique-et-intonation-1-0?exercice=1
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/prononciation-groupe-rythmique-et-intonation-1-0?exercice=1
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/prononciation-groupe-rythmique-et-intonation-1-0?exercice=1
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/prononciation-groupe-rythmique-et-intonation-1-0?exercice=1
http://www.prononcer.net/progression
http://www.prononcer.net/progression
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/21/grammaire/632.html
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/21/grammaire/632.html
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/21/grammaire/632.html
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/21/grammaire/632.html


3.3  История 

моего рода 

Подготовка проекта «Моё 

семейное древо» 

Рассказ о 

выдающейся 

личности своей 

семьи  

Упражнения на 

сайте:  

http://www.lepointdu

fle.net/discoursindire

ct.htm 

17-18 4 0-20 

 Всего по 

модулю 3 

 

   12 0-30 

 ИТОГО за 1 

семестр 

 

   36 0-100 

Семестр 2 Модуль 1. Ценности Образования 

1.1 Система 

образования в 

России 

Составление глоссария по 

теме; 

письмо другу о получении 

образования в России 

Подготовка диалога, 

ролевой игры. 

 

Монолог- 

рассуждение о 

плюсах и минусах 

российского 

образования 

Упражнения на 

сайте:  

http://www.lepointdu

fle.net/passecompose.

htm 

 

1-2 4 0-10 

1.2 Мой 

университет 

Подготовка презентации 

«Мой университет»; 

работа с www.utmn.ru 

 

Написание эссе 

«Быть студентом – 

здорово» 
3-4 4 0-10 

1.3 Образование 

во Франции 

Составление словника по 

теме. 

Работа с сайтами 

французских  

университетов: 

 

Создание 

рекламной 

брошюры об одном 

из университетов 

Франции 

Упражнения на 

сайте:  

http://www.lepointdu

fle.net/pcimparfait.ht

m 

 

5-6 4 0-10 

 
Всего по 

модулю 1: 

 

   12 0-30 

Модуль 2 Роль иностранных языков в современном мире. 
2.1 Роль 

иностранного 

языка в 

современном 

мире  

Сообщение о ценности 

иностранного языка в 

период глобализации  

Составление глоссария. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Подготовка 

сообщения  

7-9 6 0-10 

2.2 Роль 

французского 

языка в мире. 

Франкофония 

в мире. 

Подготовка к проекту на 

тему: «Роль иностранного 

языка в жизни человека» 

Работа с сайтом: 

http://fis.ucalgary.ca/f

rancophonie/ 

10-12 6 0-20 

 Всего по 

модулю 2 

 

 

  12 0-30 

http://www.lepointdufle.net/discoursindirect.htm
http://www.lepointdufle.net/discoursindirect.htm
http://www.lepointdufle.net/discoursindirect.htm
http://www.lepointdufle.net/passecompose.htm
http://www.lepointdufle.net/passecompose.htm
http://www.lepointdufle.net/passecompose.htm
http://www.utmn.ru/
http://www.lepointdufle.net/pcimparfait.htm
http://www.lepointdufle.net/pcimparfait.htm
http://www.lepointdufle.net/pcimparfait.htm
http://fis.ucalgary.ca/francophonie/
http://fis.ucalgary.ca/francophonie/


Модуль 3 Что я значу в этом мире 
3.1 

Российская 

культура: 

стереотипы 

восприятия и 

понимания 

Составление словника по 

теме; 

подготовка материала об 

особенностях Российской 

культуры и роли России в 

мире 

Проект «Капсула 

культуры»; 

 эссе «Я живу в 

России» 

13-15 6 0-20 

3.2 Что я значу в 

этом мире 

Написание тезисов 

доклада о своих 

достижениях; 

корректировка Портфолио 

Оформление 

Портфолио в 

Интернете 

16-17 4 0-20 

Всего по 

модулю 

3: 

 

    10 0-40 

ИТОГО 

за 2 

семестр: 

 

    34 0-100 

Семестр 3 Модуль 1 Мой город 

1.1 Моя малая 

родина 

Ролевая игра «Экскурсия в 

музеи г. Тюмени» 

Туристическая 

брошюра о городе;  
1-3 6 0-15 

1.2 Великие люди 

моего города 

Презентация: «Ими 

гордится наш город»  

 

Рейтинг 

выдающихся людей 

вашего города;  

Упражнения на 

сайте:  

http://www.lepointdu

fle.net/passif.htm 

4-6 6 0-15 

Всего по 

модулю1 

 

 

   12 0-30 

Модуль 2 Путешествия 

2.1 Путешествие: 

покупка 

билетов, 

подготовка к 

путешествию, 

рассказ о 

путешествии. 

В отеле: 

бронирование, 

решение 

проблем. 

Составление глоссария.  

Монологическое 

высказывание: «Моё 

путешествие. 

Письмо личного характера 

другу о последнем 

путешествии; 

 

Работа с сайтом: 

Dans la ville: 

http://www.lepointdu

fle.net/viequotidienne

.htm 

Подготовка к 

ролевой игре. 

Тезисы о самом 

удобном виде 

путешествий 

7-9 6 0-15 

2.2 Город 

(описание 

города). 

Ориентация в 

городе. 

Париж–

столица 

Франции. 

Достопримеча

тельности 

Парижа. 

 

Подготовка презентации: 

Достопримечательности 

Парижа. 

Работа с сайтом: 

http://www.orangesm

ile.com/guide-

touristique/paris/inde

x.htm 

10-12 6 0-15 

Всего по 

модулю 2 

 

 

   12 0-30 

http://www.lepointdufle.net/passif.htm
http://www.lepointdufle.net/passif.htm
http://www.lepointdufle.net/viequotidienne.htm
http://www.lepointdufle.net/viequotidienne.htm
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http://www.orangesmile.com/guide-touristique/paris/index.htm
http://www.orangesmile.com/guide-touristique/paris/index.htm
http://www.orangesmile.com/guide-touristique/paris/index.htm
http://www.orangesmile.com/guide-touristique/paris/index.htm


Модуль 3 Я покоряю мир! 

3.1 Популярные 

туристические 

маршруты 

 

Составление глоссария.  

 

Подготовка презентации 

«Популярные 

туристические маршруты» 

 

Перевод текста о 

регионах Франции. 
13-14 4 0-10 

3.2 Франция и 

Россия: общие 

положения. 

Подготовка презентации: 

La France telle que je la 

vois. 

Оформление 

туристической 

брошюры о стране 

Работа с сайтом: 

http://www.lepointdu

fle.net/civilisation2.ht

m 

15-16 4 0-15 

3.3 Мечты 

сбываются 

Подготовка проекта 

«Мечты сбываются» 

Обновление информации в 

портфолио 

Анализ причин 

успеха и неудач  

 

17-18 4 0-15 

Всего по 

модулю3 

  
  12 0-40 

ИТОГО:     36 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Культура речи (с ИБК) 

Б1.Б.10.1 Общая психология 

Б1.Б.13.1 Сравнительная педагогика 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Б1.В.ОД.4 Русский язык с практикумом по русскому правописанию и каллиграфии 

Б1.В.ОД.25 Психология личности 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.10.3 Педагогическая психология 

Б1.Б.11.1 Общие основы педагогики 

Б1.Б.13.1 Сравнительная педагогика 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Б1.В.ОД.2 Миграция и плюрализм в современном обществе 

Б1.В.ОД.19 Педагогическое взаимодействие (с тренингом социально-психологической 

http://www.lepointdufle.net/civilisation2.htm
http://www.lepointdufle.net/civilisation2.htm
http://www.lepointdufle.net/civilisation2.htm


компетентности) 

Б1.В.ДВ.12.1 Психолого-педагогические основы поликультурного образования 

Б1.В.ДВ.12.2 Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию этнической толерантности 

детей) 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.13.3 Введение в педагогическую деятельность с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом. История образования и педагогической мысли 

Б1.Б.14 Физическая культура: теория и методика 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Б1.В.ОД.25 Психология личности 

 Элективные курсы по физической культуре 

Б1.В.ДВ.20.1 Здоровьесбережение в работе учителя 

Б1.В.ДВ.20.2 Профилактика профдеформации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

практи 

ческие, 

лабора 

торные) 

 

 

Оценоч 

ные средства 

(тесты, 

творчес 

кие работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-4
 

      

Знает:основные 

правила ведения 

диалога, построения 

монологического 

высказывания на 

русском и 

иностранном языке 

Умеет: применять 

основные принципы 

построения 

монологических 

текстов и диалогов, 

характерные свойства 

русского и 

иностранного языков 

как 

средства общения и 

передачи 

информации. 

Владеет: навыками 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском и 

иностранном языке, 

при этом использует 

упрощенные 

языковые средства, 

лексический минимум 

ограничен, не 

способен к 

инициативной речи. 

Сильная 

интерференция 

родного языка. 

Знает: стратегии и 

приемы письменной и 

устной коммуникации 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: составлять 

монологические и 

диалогические 

высказывания; писать 

эссе, письма на 

иностранном языке. 

Владеет: иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

работы с 

профессиональной 

литературой, 

взаимодействия и 

общения. Испытывает: 

некоторые трудности к 

использованию 

инициативной речи, 

допускает небольшое 

количество лексико-

грамматических 

ошибок, не всегда 

демонстрирует 

адекватное 

использование 

языковых средств 

речевого высказывания. 

 

Знает: правила 

коммуникации на 

иностранном языке 

и применяет их для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Умеет: применять 

знания на практике: 

использует широкий 

диапазон языковых 

средств, составлять 

проекты в рамках 

изученных тем на 

иностранном языке. 

Владеет: 
Коммуникативной 

компетенцией: 

способностью к 

коммуникации в 

ситуациях 

межличностного 

общения, техникой 

ведения беседы с 

использованием 

речевых действий, 

демонстрируя 

широкий лексико- 

грамматический 

запас, способен к 

инициативной речи. 

Лабора 

торная 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио, решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты,эссе, 

проекты 

 



О
К

-5
 

Знает: ограниченное 

количество 

лексических единиц и 

грамматических 

структур, 

необходимых для 

успешного 

взаимодействия в 

коллективе. Пассивен 

в общении: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать беседу. 

Демонстрирует 

слабое владение 

лексикой и 

испытывает 

затруднения с 

подбором слов и 

выражений. Редко 

использует в речи 

нормы вежливости и 

формулы этикета. 

 

Умеет: 
формулировать 

вопросы и выражать 

своё мнение с опорой 

на клише в 

ограниченном объёме. 

Испытывает 

трудности в 

логическом 

построении 

высказываний.  

 

Владеет: навыками 

коммуникации на 

ограниченном уровне, 

требует поддержки со 

стороны другого 

участника 

коммуникации, не 

инициирует разговор, 

поддерживает 

разговор только на 

ограниченное 

количество тем.  

 

 

Знает: достаточное 

количество лексических 

единиц и 

грамматических 

структур, но 

встречаются отдельные 

неточности в 

употреблении слов, не 

затрудняющие 

понимание. Использует 

структуры в целом 

соответствующие 

поставленной задаче, 

допускает негрубые 

ошибки. Демонстрирует 

формулы речевого 

этикета и правила их 

употребления, но не 

всегда инициативен и 

корректен. 

 

Умеет: формулировать 

вопросы и выражать 

своё мнение на 

иностранном языке без 

опоры на клише, но 

требует 

предварительной 

подготовки для 

составления 

развёрнутого 

высказывания. 

Имеются отдельные 

нарушения стилевого 

оформления речи. 

 

Владеет: навыками 

коммуникации на 

достаточном уровне, но 

не всегда инициирует 

взаимодействие с 

участниками, в виду 

ограниченного 

словарного запаса.  

 

Знает: 

разнообразное 

количество 

лексических единиц 

и грамматических 

структур, а также 

основные нормы 

коммуникации. 

Умеет логично 

составлять монолог 

и инициировать 

беседу. Устное 

сообщение, 

полемическая речь, 

презентация 

выполнены с 

использованием 

богатого словарного 

запаса, формул 

речевого этикета  

 

Умеет: 

формулировать 

вопросы, выражать 

своё мнение без 

предварительной 

подготовки. 

Успешно достигает 

целей 

коммуникации. 

Проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

восстанавливает 

беседу, свободно 

дискутирует по 

общей тематике. 

Владеет: 

навыками 

коммуникации на 

высоком уровне, 

инициирует 

взаимодействие с 

другими 

участниками 

коммуникации; 

поддерживает 

разговор на любую 

тему. Применяет на 

практике знания о 

важных культурных 

ценностях страны, 

социокультурные 

стереотипы.  

 

Лабора 

торная 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио, ответы на 

практичес 

ких 

занятиях,моно

лог-рассужде 

ние, монолог-

описание,диал

ог-расспрос, 

диалог-

беседа,диалог-

обмен 

мнениями, 

презента 

ции,  решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы,  

электрон 

ные тесты 

 



О
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Знает: некоторые 

способы 

самоорганизации; 

требует поддержки 

преподавателя 

Умеет: 

организовывать своё 

обучение по 

иностранному языку 

только с поддержкой 

преподавателя 

Владеет: некоторыми 

навыками работы с 

англоязычными 

источниками, но не 

всегда готов 

применить их в целях 

межкультурной 

коммуникации 

Знает: способы 

самоорганизации, 

которые подходят для 

конкретной цели 

обучения. Требует 

некоторой поддержки 

преподавателя 

Умеет: предложить 

собственные 

программы обучения 

иностранному языку, 

предварительно 

обсудив их с 

преподавателем 

Владеет: способами 

оценки различных 

информационных 

источников на 

иностранном языке для 

целей межкультурной 

коммуникации 

Знает: способы 

самоорганизации и 

самосовершенст 

вования, их 

успешного 

применения в 

практике 

самостоятельного 

овладения 

иностранным 

языком 

Умеет: 

организовывать своё 

обучение, поставить 

цель и спланировать 

траекторию для 

саморазвития 

Владеет: 
способностью 

адекватно оценить и 

применить данные 

англоязычных 

источников в целях 

межкультурной 

коммуникации 

Лабора 

торная 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио, решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты,эссе, 

электронные 

тесты 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

a) Образцы заданий для зачета: 1-2 семестр. 

I. Аудирование.  

Compréhension orale. I semestre. 

 

Remettez dans l’ordre : 

1. Ce jeune homme se présente. _______ 

2. Il présente sa ville.                 ________ 

3. Il parle de son travail.             ________ 

4. Il parle de sa maison.              ________ 

5. Il dit son âge.                          ________ 

6. Il parle de ses loisirs.              ________ 

7. Il parle de ses enfants.            _______ 

Répondez aux questions : 

1) Comment s’appelle ce jeune homme ? ___________________________________ 

2) Quel âge a-t-il ? _____________________________________________________ 

3) Est-ce qu’il a des enfants ? _____________________________________________ 

4) Quelle ville habite –t-il ?    _____________________________________________ 

 

Choisissez une bonne variante. 

1) Il habite cette ville depuis ________ ans. 

a) six                b) cinq              c) quatre 

  

2) Cette ville est située _______ de la France. 

a) au centre             b) au sud             c) au nord 

 



3) Cette ville compte ________ habitants. 

a) 100 000                b) 300 000         c) 130 000 

 

4) Ils habitent dans une maison ______ de la campagne. 

a) près           b) proche            c) loin 

 

5) Il travaille comme le ________ indépendant. 

a) graphiste             b) gréviste            c) artiste 

 

Vrai ou Faux                                                                                                    Vrai         Faux 
1) La fille de cet homme  est plus âgée que son frère.  

2) Il travaille beaucoup à la maison. 

3) Très souvent il va travailler à Paris. 

4) Il s’intéresse à la musique  

5) Il  joue du piano. 

6) Il ne sait pas  chanter. 

7) Il adore l’art  contemporain. 

 

II. Контрольная работа. 

 

Test de grammaire et de vocabulaire.  

 

1. Voici la description de la famille de Clarisse. Complétez les phrases en utilisant les mots suivants 

( ils sont dans le désordre !). 

 

 C’est/ ce sont / il est/ elle est/ ils sont/ elles sont 

 J’ai / tu as etc. 

 La négation ne... pas 

 Les adjectifs possessifs ( mon, ma, etc.) 

 Pronoms toniques ( moi, toi, lui,etc.) 

 Bavard, belle, pharmacienne, étudiante, architecte, suisse, française, mariée 

 

Clarisse nous parle de 1)_____ famille :  « Ça, 2) ______ des photos de 3) _____ famille, la famille 

Dupuis. 4) _______ une photo de vacances chez 5) ________ parents, dans 6) ________ maison de 

campagne. Au milieu, vous pouvez donc voir 7) _______ père. Il s’appelle Bernard, il est 8) __________. 

Il est 9) ________, de Lausanne ; à côté de 10) _______, c’est 11) ______ mère, elle s’appelle Magali, 

elle est 11) _______. Elle adore donner des conseils sur les médicaments. Elle est 12) ___________, de 

Nancy. A sa droite, 13) _______ ma tante, elle est très 14) _______. C’est une passionnée de photos mais 

elle n’aime pas dire 15) _____ âge. Elle est 16) _______ avec mon oncle Thierry. Il est très 17) _______, 

il parle tout le temps. Il 18) _____ travaille _______, il est déjà à la retraite. 19) ______, je m’appelle 

Clarisse, 20) _______ 18 ans et je suis 21) __________ en médecine à Paris. Je 22)____ aime _____ 

beaucoup passer 23) ________ vacances en famille. » 

 

2. Complétez avec les prépositions suivants à, de, en, sur, chez, avec, s’il est nécessaire. 

Faites attention aux articles contractés. 

1. Je rentre ......... moi .......... cinq heures ..... le soir. 

2. Mes enfants passent leurs vacances …….. Paris , …  France. 

3. Je parle ......... mes amis ..........la littérature, .........le cinéma et ...........les sports préférés. 

4. Je vais ...........le théâtre .......... mes amis. 

5. Elle regarde ....... les photos ......... ses parents. 

6. ......... la table il y a des roses. 

7. Il va .......... les Etats-Unis. 

 

 



3. Mettez les verbes entre parenthèses au Présent de l’Indicatif. 

- Salut, Pierre ! Samedi soir, je ........... (aller) voir le nouveau film avec Martine. Vous ................(venir) 

    avec nous ? 

- Non, nous ne ................(pouvoir) pas. Sylvie ...........(aller) chez une amie et moi, je ........... (être) très 

occupé, je ............ (devoir) travailler chez moi. Et vous qu’est-ce que vous ...............(faire) dimanche ? 

- Dimanche matin, nous ................ (être) libres, nous ................... (vouloir) rester à la maison et dimanche 

soir nous ................. (aller) chez nos amis qui ....................... (venir) de la France. 

Je ................(savoir) qu’ils ........... (avoir) beaucoup de belles photos à nous montrer. 

- Alors, on ............................. (se téléphoner) la semaine prochaine ? 

-D’accord. 

 

4. Lisez le petit texte.  

Trouvez une faute de grammaire dans chaque phrase (s’il y en a une). Corrigez-la. 

1) Ce jeune fille s’appelle Julie.                       _________ 

2) Elle habite à France.                                     __________ 

3) Elle fais ses études à l’université.                ___________ 

4) Julie étudie le littérature russe.                    ____________ 

5) Elle est marié.                                               ___________ 

6) Sa mari, Pierre, est journaliste.                    ___________ 

7) Il écrit des articles satirique.                        ____________ 

8) Julie et Pierre promènent dans le bois.        ___________ 

9) Un soleil brille, les oiseaux chantent.           ___________ 

10) Les époux sont heureux.                            ____________  

 

5. Voici une révision rapide des questions habituelles. Retrouvez les questions correspondant aux 

phrases suivantes : 

 

1. ________________________________________ ? Je suis célibataire. 

2. ________________________________________ ? Je m’appelle Eric, Eric Jégot. 

3. ________________________________________ ? J’ai 18 ans. 

4. _________________________________________ ? Non, je déteste da montagne. 

5. __________________________________________ ? Je suis belge. 

6. ___________________________________________ ? Au Québec. 

7. ____________________________________________ ? Non, je n’ai pas d’enfants. 

8. _____________________________________________ ? Oui, le rap et le techno. 

 

6. Complétez le texte à l’aide des mots suivants: 

 

ressemble       mignone        élégante       un grain de beauté        yeux        bouche       

blonde            cheveux          lèvres          porte une frange           visage     un nez 

 

Mon amie. 

Je voudrais vous parler de mon ami. Elle s’appelle Nathalie. C’est une petite (1)_______ aux grands 

(2)_________ bleus et aux longs (3)_________ frisés. Elle (4)___________. Son (5)__________ est un 

peu allongé. Elle a une (6)___________ avec des (7)__________ minces. Elle a  (8)__________ un peu 

retroussé. Nathalie a (9)_____________. Elle est très (10)_________ et (11)_________. Elle 

(12)__________ beaucoup à sa mère. 

 

7. Mettez les mots en ordre correct . 

 

1) Marie, pomme, donne, son, à, verte, frère, une, petit.  

2) me, intéressant, père, lit, livre, mon, un, très.   

3) prépare, tarte, l’anniversaire, je, une, ma, de, mère, pour. 

 



8. Traduisez du russe en français. 

 

1. Ты должен прочитать эту книгу. Она очень интересная. 

2. Вы говорите по-английски? Нет, я не говорю по-английски, я говорю по-французски. 

3. У меня есть брат. Его зовут Мишель. Ему 17 лет. Он – студент. Он учится в университете. 

4. Куда ты идёшь? Я иду в кино.- Ты можешь пойти со мной, если хочешь. 

5. Её сын ходит в школу. Он читает, пишет, рисует. Он любит петь и танцевать. 

 

III. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности. 

 
Compréhension écrite. 

 

Lisez le texte. 

 

Salut! 

 

Je suis très contente d'avoir une correspondante anglaise. 

 

Je suis fille unique et j'habite près du centre de la ville de Genève avec ma mère et mon chat Polo. Ma 

mère est pharmacienne et mon père est professeur. Ils sont tous les deux très gentils. Mon père n'habite 

plus avec nous. Mes parents sont divorcés. De temps en temps je sors avec mon père ou je vais chez lui.  

 

Au collège je suis assez forte en maths mais je trouve les langues difficiles. Pour aller au collège, je porte 

un jean et un blouson, comme les autres. Les vêtements ne m'intéressent pas tellement. De toute façon, je 

n'ai pas assez d'argent pour me payer des vêtements de marque. 

 

Pour le moment je ne sais pas ce que je voudrais faire comme carrière. Je sais que je ne veux pas suivre 

l'exemple de mes parents. 

 

Ma mère me donne un peu d'argent de poche chaque semaine mais pour cela je suis obligée de faire la 

vaisselle tous les jours.  

 

Que fais-tu à la maison? Est-ce que tu dois aider tes parents? 

 

Sylvie 

 

Répondez aux questions : 

 

1. La mère de Sylvie travaille :  

a) à l’école                   b) à l’hopital             c) à la pharmacie 

 

  2. Son père  n’habite pas : 

a) au centre-ville           b) avec sa fille            c) à Genève 

 

3. Au collège Sylvie travaille très bien en : 

a) maths                       b) en langues                c) en sport 

 

 

4. Comme métier Sylvie veut : 

a) être proffesseur               b) être pharmacienne           c) choisir plus tard 

 

Vrai ou faux 

                                                                                                                      Vrai         Faux     On ne sait pas 

5. Sylvie a une sœur. 



6. Ses parents ne sont plus mariés. 

7. Sylvie sort tous les jours avec son père. 

8. Sylvie adore les langues. 

9. Elle fait une grande attention à ses vêtements. 

10. Sylvie achète souvent  des vêtements de marque. 

11. Elle a assez d’argent de poche chaque semaine. 

12. Sylvie fait la vaisselle avec plaisir. 

 

IV. Перевод письменного текста общекультурной направленности с французского языка 

на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

 

Michel décrit sa famille. 

 

1. Moi, je m’appelle Michel. J’ai douze ans et je fais mon âge. Je mesure 1m55 et je pèse 45 

kilos. J’ai le teint mat et le visage plutôt rond. Je suis brun aux yeux marron. J’ai les cheveux 

ondulés et courts. Je n’ai pas de signes particuliers. Je fais mes études à l’école, j’ai beaucoup 

d’amis. J’aime lire, dessiner et jouer au football. 

2. Ma mère, c’est une blonde aux yeux bleus. Elle fait plus jeune que son âge. Elle a le type 

nordique et le teint pâle. Elle est de taille moyenne. Elle est mince et soignée, elle est toujours 

bien coiffée. Il faut dire que ma mère a des cheveux magnifiques : ils sont blonds, blonds.  

 

 

 

2 

points 

 

 

 

 

 

2 

points 

 

 

 

V. Защита проекта.  «Я и моя семья» (I семестр); 

                            «Что я значу в этом мире» (II семестр). 

 

Лексико-грамматический тест (II семестр) 

 

Test de de vocabulaire. 

Mondo apprend à lire. 

 

Avec la pointe de son canif, le (1) ___ homme traçait les signes sur les galets et (2) ____ disposait  devant 

Mondo. En même temps, il parlait à Mondo de tout ce qu’il y a dans les lettres, de tout ce qu’on (3) ____ 

voir quand on les regarde et quand on les écoute. Il parlait de A qui est comme une grande mouche avec 

ses ailes repliées en arrière ; de B qui est drôle, avec ses deux venres, de C et D qui sont comme la lune, 

en croissant et à moitié pleine, et O qui est la lune toute entière dans le ciel (4) _______. 

 

1)   A) vieux B) ancien C) vieille D) vieil 

2)   A) leur B) les C) leurs D) eux 

3)   A) peut B) veut C) essaie D) tâche 

4)   A) blanc B) bleu C) noir D) gris 

 

Test de grammaire 

 

1. Il y a ... moto dans le jardin; c'est... moto de mon frère. 

a. une — la    b. une — de la     c. la — la                 d. la — une 

 

2. Elle m'a offert... fleurs et... bon gâteau au chocolat. 

a. des — le              b. des — un             c. les — le                d. les — du 

 

3. Je n'ai plus ... argent. 



a. de 1'                   b. du                 c. d'                       d. des 

 

4. J'ai pris un paquet... biscuits. 

a. des                b. les                       c. de                      d. du 

 

5. Ce sont les personnages 

a. principal                 b. principale                   c. principales                 d. principaux 

 

 

b) Образцы заданий для экзамена: 3 семестр. 

 

I. Аудирование.  

 

Exercice 1. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez. 

1.  Le bac a été créé au début du XX-ième siècle. 

                    a) vrai                                               b) faux 

 

2.  Les épreuves du bac commencent toujours par la philosophie. 

                    a) vrai                                               b) faux 

... 

Exercice 2. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez. 

7.  L’épreuve de philosophie dure .......... heures. 

                      a) trois 

                      b) quatre 

                      c) cinq 

                      d) huit 

… 

 

II. Лексико-грамматический тест  

 
1. Pour chaque vide numéroté indiquez la réponse la plus adéquate au contexte, en entourant la 

lettre correspondante.  

 

La France (1)_____ à l’ouest de l’Europe. Elle occupe une superficie de 551 000 kilomètres (2) 

______  qui est supérieure à celle de tous les autres (3) _______ européens. 

Pays maritime, la France (4) ____  au nord par la mer du Nord et la Manche, à l’ouest par (5) _____  

Atlantique, au sud par la Mediterranée. 

 

1. a) s’est installée b) est placée c) est située d) s’est implantée 

2. a) quatrangulaires b) carrés c) cubes d) carreaux 

3. a) états b) régions c) puissances d) principautés 

4. a) est baignée b) est inondée c) est bordée d) est arrosée 

5. a) l’étang b) l’océan c) le bassin d) le lac 

 

L’origine du français 

 

La langue française d’aujourd’hui est le résultat d’une (1)_______ évolution.                       Long  

D’abord, il y a eu le gallo-romain, une langue qui  (2) ____________                             Mélanger  

la langue gauloise du peuple celte et le latin des Romains, aux (3) __________                 Premier 

siècles. Puis il y (4)____________ les invasions de guerriers                                                 Avoir 

venus (5)______ nord et de l’est. Les Francs sont les derniers envahisseurs germaniques.         De 



Ils donnent leur nom à la France mais pas leur langue.  

 

III. Понимание прочитанного текста  

Une aventure en Calabre 

 

Un officier de 1'armée de Napoléon Ier décrit dans une lettre son voyage en Italie. 

 

Un jour je voyageais en Calabre. C'est un pays de gens qui, je crois n'aiment personne, et surtout 

les Français. J'avais pour compagnon un jeune homme de vingt ans.  

Dans ces montagnes, les chemins sont rudes. Nos chevaux marchaient lentement. Mon camarade 

allait devant; un sentier qui lui parut plus court nous égara. Il faisait nuit noire quand nous arrivâmes près 

d'une maison fort noire. Nous y entrâmes. Là nous trouvons toute une famille de charbonniers à table, où 

du premier mot on nous invita. Mon jeune homme mangeait et buvait tranquillement; moi, j'examinais le 

lieu et la mine de nos hôtes. 

... 

1. Quelle phrase ne correspond pas au contenu du texte?  

a) Il faisait déjà jour quand les voyageurs sont arrivés près de la maison de charbonniers.  

b) Les hôtes ont invité les Français à table.  

c) L'auteur n’a pas dormi toute la nuit.  

d) La nuit était déjà presque passée quand les hôtes sont montés dans la pièce sous le toit.  

 

2. La maison de charbonniers n'a pas plu à 1'auteur parce qu'elle ...  

a) était noire.  

b) était vieille.  

c) ressemblait à un prison.  

d) ressemblait à un arsenal.  

… 

 

 

IV. Письменный перевод текста с французского языка на русский  

 

Le mystère de Rennes-le-Château. 

1. Rennes – le- Château est un tout petit village de 80 habitants situé entre  

Carcassonne et Perpignan. Les guides touristiques n’en parlent pas. On n’y trouve 

ni hôtel, ni restaurant et pourtant il reçoit plus de 30 000 visiteurs par an.  

 

2. Le seul magasin du village est une librairie qui expose 107 livres, tous sur 

 le même sujet ! Que viennent faire tous ces visiteurs dans ce trou perdu ? 

 

3. En 1885, un prêtre, l’abbé Saunière est nommé à l’église de Rennes–le-Château.  

Il est pauvre et il vit de la générosité des habitants. 

 

2 points 

 

 

 

2 points 

 

 

1 point 

 

 

V. Защита проекта «Мечты сбываются». 

Проверка сформированности умений подготовленной монологической речи. Время выступления 

6-8 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Особую роль в повышении уровня учебной автономии призвано сыграть введение 

балльно-рейтинговой системы контроля, которая возможна только при модульном построении 



курса, что соответствует структуре данной Программы, где каждый раздел/тему можно 

рассматривать как учебный модуль. Данная система способствует решению следующих задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и 

оценивания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного труда на 

протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по 

курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных баллов за 

выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая 

составляющая такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и бонусов. 

Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к оформлению работ, 

бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня 

сложности. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения 

зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного зачета или экзамена предлагается 

следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок: 

«отлично» 91-100 баллов 

«хорошо» 76-90 баллов 

«удовлетворительно» 61-75 баллов 

«неудовлетворительно» менее 61 балла. 

 

Оценка за базовый курс дисциплины «Иностранный язык (французский)» (семестры 

1-3) рассчитывается, исходя из среднего балла за все модули каждого семестра. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

Содержание зачета: 

I. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значимой 

тематики. Время звучания до 1,5 минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности 

основной/второстепенной информации аудиотекста.  

II. Контрольная работа/Лексико-грамматический тест. Поставить глагол в нужной 

форме, определить грамматическое время, заполнить пропуски, выбрать правильный перевод, 

трансформировать предложения, дополнить предложения. 

III. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности: ответы на 

вопросы к тексту. Выражение собственного мнения. 

IV. Письменный перевод текста общекультурной направленности с французского языка 

на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

V. Проект 1) «Я и моя семья» 2) «Что я значу в этом мире?» 

 

 

Список разговорных тем к зачету: I семестр. 

 

1. Parlez de vous-même, de vos loisirs.  

2. Présentez votre famille. 

3. Parlez des traditions familiales en Russie. 

4. Parlez des traditions familiales en France. 

5. Décrivez la personne que vous admirez ( description physique et morale).  

6. Parlez de votre meilleur ami. 

7. On est bien chez soi. Décrivez votre maison ou votre appartement. 

8. Parlez de vos activités quotidiennes. 

9. Parlez de votre fête préférée. 

10. Parlez des traditions de Noël et de Nouvel An en France et en Russie. 



Список разговорных тем к зачету: II семестр. 

 

1. Présentez l’Université d’Etat de Tioumen. 

2. Parlez de la vie d’étudiant en Russie et en France. 

3. Parlez des problèmes des jeunes, comparez-les en France et en Russie. 

4. Aimez-vous voyager? Pourquoi c`est important pour vous? 

5. Les vacances, c’est super ! Présentez les différents types des voyages et votre voyage 

préféré. 

6. Ma ville natale, c’est là où j’ai grandi. Décrivez votre ville natale ou une autre ville que 

vous aimez. 

7. Paris, une des plus belles villes du monde. Vous êtes d’accord ?  

8. Pourquoi faut-il apprendre des lanques étrangères ? 

9. Parlez du rôle de la lanque française dans le monde. 

10. La francophonie. Qu’est-ce que c’est ? 

 

 

Содержание экзамена: 

 

I. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значимой 

тематики. Время звучания до 3 минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности 

основной / второстепенной информации аудиотекста. Выбор правильного варианта ответа. 

II.  Лексико-грамматический тест. 1) Выбор правильного ответа из 4-х предложенных. 2) Поставить 

слово так, чтобы оно лексически и грамматически соответствовало содержанию текста; 

III. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности – выбор правильного 

варианта ответа из ряда предложенных  

IV. Письменный перевод текста общекультурной направленности с французского языка на 

русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

V. Проект «Мечты сбываются». (проверка сформированности умений подготовленной 

монологической речи и неподготовленной диалогической речи). Время выступления 10-12 минут. 

Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

-разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

VI. Беседа по одной из пройденных тем. 

 

Список разговорных тем к экзамену : 

1. Qu’est-ce que représente pour vous la famille idéale ? 

2. Est-ce que la famille doit avoir ses rites ? Quels sont les rites de votre famille ? 

3. Les amis comptent autant que la famille. Qu’en pensez-vous ? 

4. Selon votre opinion, existe-il des loisirs « actifs » et « passifs » ? Pour quels loisirs optez-vous ? 

5. Comparez les systèmes éducatifs en France et en Russie. Donnez votre opinion  sur les deux. 

Existe-t-il un système idéal? 

6. Décrivez votre ville natale ou une autre ville que vous aimez. Pensez-vous que les meilleurs gens 

y habitent? Prouvez-le. 

7. Aimez-vous voyager? Pourquoi c`est important pour vous? 

8. Les voyages forment la jeunesse. Qu’en pensez-vous ? 

9. La France... Comment vous la voyez ? 

10. Les fêtes et les traditions, c’est la partie de la culture. Ếtes-vous d’accord ? Parlez des fêtes et des 

traditions françaises et russes. 

11. La francophonie. Qu’est-ce que c’est ? 

12. Paris, une des plus belles villes du monde. Vous êtes d’accord ?  



13. Pouvez-vous faire top-10 des gens de la Russie? Expliquez votre choix. Décrivez une personne 

de votre choix. 

14. Pouvez-vous faire top-10 des gens de la France? Expliquez votre choix. Décrivez une personne 

de votre choix. 

15. La Russie : le passé, le présent et le futur. 

16. Les jeunes en action. Parlez des problèmes des jeunes, comparez-les en France et en Russie. 

17. Pourquoi faut-il apprendre des lanques étrangères ? 

18. Parlez du rôle de la lanque française dans le monde. 

19. A quels problèmes les jeunes d’aujourd’hui font face ? Avez-vous les mêmes problèmes ? 

20. Parlez de votre future profession. Pour quelle raison l`avez-vous choisie?  

 

Максимально возможное количество баллов за выполнение устной и письменной частей – 100. 

Экзамен выставляется по результатам 3 семестров (9 модулей). 

11. Образовательные технологии. 

 

В рамках учебного курса в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития коммуникативных навыков обучающихся используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий такие, как:  

Ролевые игры: «Экскурсия по г. Тюмени»,  

         Деловые игры: «Мое портфолио», «Как поступить в ВУЗ» 

         Круглые столы: «Зачем нужно изучать иностранные языки»; 

         Дискуссии: «Какие семейные конфликты существуют, как их разрешить?» 

     «Внешность обманчива»; «Тюмень. Известные люди нашего края»;                        

     «Насколько важны друзья в нашей жизни?»; «Победы и поражения: что важнее?» ; 

           «Популярные виды отдыха в нашей стране?»;  

           

Мультимедийные презентации: «Я и моя семья», «Что я значу в этом мире?», «Моя 

настольная книга»/ «Мой любимый писатель»;  « Дом моей мечты », « Проблемы молодежи », 

«Обычаи и традиции во Франции», «Экологические проблемы в мире и пути их решения» 

Интернет-технологии: «Популярный досуг за рубежом», «Быть студентом - здорово», 

«Сколько стран – столько традиций».  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

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

пособие для студентов, обуч. по спец. напр. "Лингвистика и межкультурная коммуникация" 

/ Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Н. Метельская. - Москва : Нестор Академик, 2011. 

- 328 с 
2. Иванченко А. И. Французский язык / А. И. Иванченко = Francais : Communication 

quotidienne / Expression orale : повседневное общение : практика устной речи. - Санкт-

Петербург : Каро, 2011. - 376 с. 
3. Левина М. С. Французский язык: учеб. для студентов вузов/ М. С. Левина, О. Б. Самсонова, 

В. В. Хараузова; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - Москва: Юрайт, 2012. - 612 с. 

4. Никитина, Г.И. Ускоренный курс французского языка : учебное пособие / Г.И. Никитина. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 241 с. - ISBN 978-5-238-02253-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117558 (05.03.2016). 

 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Знаете ли вы Францию? = Connaissez-vous la France?: сборник тестовых заданий по 

страноведению / . - Омск : Омский государственный университет, 2009. - 107 с. - ISBN 978-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117558


5-7779-0983-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237560 (05.03.2016). 

2. Иванченко, А. И. Грамматика французского языка в упражнениях : 400 упражнений с 

ключами и коммент. / А. И. Иванченко. - Санкт-Петербург : Каро, 2010. - 320 с.  

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

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

4. Практический курс французского языка для начинающих : учеб. для вузов / авт.-сост. Э. М. 

Береговская [и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 655 с. 

5. Французский язык. Практический курс. Продвинутый этап / М.И. Кролль, О.М. Степанова, 

М.В. Ефремова и др. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 308 с. - 

ISBN 978-5-305-00125-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58310 (05.03.2016). 

6. Panorama: Méthode de français 1. - Paris: CLE International, 2003. - 192 p 

7. Panorama: Méthode de français 1 : Cahier d'exercices. - Paris: CLE International, 2003. - 128 p 

8. Panorama: Méthode de français 2/ J. Girardet, J. Cridlig. - Paris: CLE International, 2002. - 192 p.  

9. Panorama: Méthode de français 2 : Cahier d'exercices. - Paris: CLE International, 2003. - 128 p 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

-  Французский язык с Extr@ удовольствием. Полный курс. - CD-Rom. - Москва, 2007. 

- CD 100 текстов с заданиями для аудирования на французском языке. 

- AK/CD Panorama I, II 
 

Фонетические упражнения: 

http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php 

http://www.prononcer.net/progression 

 

Тренировочные лексико-грамматические тесты: 

Exercices FLE - http://www.bonjourdefrance.com/ 

Cours de français en ligne - http://www.polarfle.com 

Le Point du FLE -  www.lepointdufle.net 

Cours de français - http://www.francaisfacile.com/ 

 

Литература/культура/спорт: 

Ambassade de France en Russie -  www.ambafrance-ru.org 

TV5 – www.tv5.org 

Radio France International- www.rfi.fr 

France 24 - www.france24.com/fr/ 

France Diplomatie - www.diplomatie.gouv.fr 

Francomaniя - www.francomania.ru 

Википедия на французском – http://fr.wikipedia.org 

Le Monde - www.lemonde.fr 

Fran Cité - http://francite.ru/ 

Portail officiel de la France - http://www.france.fr/ 

Musée du Louvre - http://www.louvre.fr/ 

            Sport - www.sports.fr 

            Santé  - http://www.doctissimo.fr 

             Littérature- http://www.la-litterature.com                               

                                 http://www.franceculture.fr/rubrique/litterature 

 

Участие в конкурсах / обучение во Франции: 

L’Institut français de Russie - http://www.institutfrancais.ru/fr 

Bourses de l’Ambassade de France en Russie - http://bgfrussie.ru/fr/ 

Alliance française d’Ekatérinbourg - http://afrus.ru/ekaterinbourg/fr 

Campus France - http://www.russie.campusfrance.org/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237560
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58310
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://www.prononcer.net/progression
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.polarfle.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.ambafrance-ru.org/
http://www.tv5.org/
http://www.rfi.fr/
http://www.france24.com/fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.francomania.ru/
http://fr.wikipedia.org/
http://www.lemonde.fr/
http://francite.ru/
http://www.france.fr/
http://www.louvre.fr/
http://www.sports.fr/
http://www.doctissimo.fr/
http://www.la-litterature.com/
http://www.franceculture.fr/rubrique/litterature
http://www.institutfrancais.ru/fr
http://bgfrussie.ru/fr/
http://afrus.ru/ekaterinbourg/fr
http://www.russie.campusfrance.org/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств 

информационных технологий: 

 Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, каталоги, 

библиотеки, переводчики, словари: www.google.fr,  www.multitran.ru, http://fr.wikipedia.org 

Тренажеры для активизации различных навыков и умений: www.lepointdufle.net, 

http://www.francaisfacile.com/ , http://www.bonjourdefrance.com/ 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры) 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презентации); 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

включают в себя : 

 учебные книги: учебники, учебно-методические пособия, словари, справочники. 

 учебную мебель и приспособления: учебные столы, классные доски, демонстрационные 

подставки и др 

 компьютерные классы, оснащенные мультимедийным комплектами для проведения 

практических занятий и самостоятельной работы с доступом к сети Интернет и наличием  

технических средств демонстрационного представления. 

Мультимедийное оборудование позволяет проводить различные виды работы: 

 - поиск и использование электронных словарей, энциклопедий и других справочных 

источников информации; 

-создание презентаций, видео-выставок и других творческих работ с помощью программ 

Power Point . 

-прослушивание аудиотекстов; 

-общение с отдаленными коммуникантами. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Успешное усвоение курса предполагает серьёзную самостоятельную работу студентов, 

включающую работу со словарем, чтение аутентичной художественной и публицистической 

литературы, прослушивание аудиозаписей и просмотр видеодокументов и фильмов, работу с 

интернет-ресурсами. 

Для усвоения учебного материала необходимо посещать все учебные занятия, всегда выполнять 

домашние задания в соответствии с требованиями преподавателя, руководствуясь модульно-

рейтинговыми картами для каждого семестра. 

 

На начальном этапе обучения (1 модуль 1-го семестра) проводится вводно-фонетический курс, в 

ходе которого основное внимание уделяется выработке навыков правильного произношения и 

применению основных правил чтения с одновременным усвоением базовых словарных единиц и 

грамматических структур. Совершенствование произносительных навыков и овладение разными 

интонационными моделями осуществляется посредством постоянных тренировок с опорой на 

аудиозапись, разучивание рифмовок, стихов и поговорок.  

 

Зачет по чтению и фонетике состоит из следующих заданий: 

1. Прочитать фонетически правильно слова. 

2. Прочитать словосочетания, правильно реализуя явления связывания, слияния и сцепления.  

      3.  Прочитать предложения с правильной интонацией и  правильным слогоделением. 

       4. Прочитать текст фонетически и интонационно правильно.  

http://www.google.fr/
http://www.multitran.ru/
http://fr.wikipedia.org/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.bonjourdefrance.com/


 

Студенту следует расширять свой лексический запас (глоссарий) по каждой учебной теме в 

соответствии с требованиями учебно-методической программы и вести тематический словарь, 

записывая туда все новые слова (если требуется - и их транскрипцию). 

 

Для успешной защиты презентации студентам рекомендуется: 

 

1.  Подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные пособия c текстами и 

упражнениями по заданной тематике, Интернет ресурсы. Переработать (адаптировать) весь 

материал в соответствии с собственным уровнем владения французским языком с целью 

успешной подачи подготовленного материала перед аудиторией и вовлечения ее в  последующее 

обсуждение.   

2. Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, активно 

используя лексический и грамматический материал, языковые клише для логического перехода от 

одной идеи к другой. 

3.  Проиллюстрировать свое выступление таблицами, схемами, диаграммами, фото, видео в 

режиме Power Point или Prezi (текста на слайде должно быть мало: помните, что слайд – 

вспомогательное средство во время устного выступления.) и подготовить раздаточный материал 

(незнакомые слова с переводом) для аудитории.  

4. Использовать навыки публичного выступления (вступление, вызывающее интерес у аудитории, 

речевые клише, взаимодействие с аудиторией, подведение итогов своего выступления). 

 

При выступлении не забывайте для передачи логических связей использовать речевые клише 

и коннекторы: 

 

Phrases et expressions utiles pour un exposé oral réussi 
 

Pour commencer 

 

 

Saluer et se présenter 

 

 

Bonjour, je m’appelle / je suis ... 

 

 

Présenter le but de son exposé 

 

Aujourd’hui, je voudrais vous expliquer / montrer 

(comment) ... 

Le sujet de mon exposé est ... 

Le titre de mon exposé est ... 

Parler du plan 

 

 

Présentation du titre 

 

Dans mon exposé, je vais parler de / je vais vous 

présenter/montrer.. 

Dans mon exposé, nous allons voir / il est question 

de ... 

Le titre de mon exposé est ... 

 

 

Présenter le plan 

Dans cet exposé, il y aura ... parties. / Cet exposé 

est composé de ... parties. 

 

 

Présenter le plan dans l’ordre chronologique 

D’abord – ensuite – après – en même temps – 

pendant – quand – à la fin/finalement 

 

 

Présenter le plan par sujets 

En premier lieu – en second lieu 

Premièrement – deuxièmement – troisièmement – 



 finalement 

Entrer en contact avec les participants 

 

Demander s’il y a des problèmes téchniques 

 

Est-ce que tout le monde m’entend bien ? 

Est-ce que vous arrivez à lire? / Est-ce que tout le 

monde peut bien lire/voir l’image projetée? 

Est-ce que vous voulez que je baisse les stores / 

ferme les rideaux? 

 

Demander s’il y a des problèmes de 

compréhension 

 

Est-ce que vous me suivez? / Est-ce que je dois 

répéter? 

 

 

Questions pendant l’exposé 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me les 

poser / à m’interrompre (tout de suite). 

 

Questions à la fin 

Si vous avez des questions, vous pourrez me les 

poser à la fin de la présentation. 

On n’a pas bien compris la question des 

participants 

Pourriez-vous répéter la question? 

Qu’est-ce que vous voudriez savoir exactement? 

 

On ne connait pas la réponse 

 

Je suis desolé(e), mais je ne peux pas répondre à 

cette question. 

Je n’ai pas de réponse à cette question pour le 

moment.  

 

Présenter les informations 

 

Introduire une nouvelle idée 

 

Non seulement …, mais aussi … 

Il est vrai que …, mais … 

 

Mettre des informations en opposition 

 

D’un côté ..., de l’autre côté / D’une part ..., d’autre 

part ... 

Bien entendu ... / Sans doute / Peut-être que ..., 

mais il faut savoir /retenir / tenir compte du fait que 

... 

 

Donner un exemple 

 

Je vous présente un exemple: ... / ..., par exemple ... 

Voila un exemple pour ... 

 

Conclusion 

 

Formules de conclusion 

 

En conclusion / En somme, on peut constater ... 

Pour conclure, je dirais que ... / Finalement, ... 

Pour terminer, on peut dire que ... 

Je voudrais terminer par un proverbe / une citation 

... 

 

 

Formules de remerciements 

Merci beaucoup de / Je vous remercie pour votre 

attention. 

 

Написание эссе 

Обучение письменной речи предполагает формирование умения излагать свои мысли, 

чувства и мнение по поводу изучаемых тем в форме сочинения или эссе.  

Основная цель эссе – представить собственные мысли и идеи по заданной теме, грамотно 

выбирая лексические и грамматические единицы, следуя правилам построения связного 

письменного текста. Необходимо обратить внимание студентов на следующее: 

1. Работа должна соответствовать жанру эссе – представлять собой изложение в образной 

форме личных впечатлений, взглядов и представлений, подкрепленных аргументами и доводами.  

2. Содержание эссе должно соответствовать заданной теме;  

3. В эссе должно быть отражено следующее: 



 Отправная идея, проблема во внутреннем мире автора, связанная с конкретной темой. 

 Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. 

 Вывод. 

4. Объем эссе не должен превышать 2-х страниц печатного текста (но не менее 1). 

  Обязательное посещение всех занятий студентами, выполнение домашнего задания, ведение 

рабочей тетради является залогом для успешного освоения дисциплины. По глоссарию и 

дополнительному чтению обязательно отчитываться один раз в модуль.  

Индивидуальные консультации проводятся согласно расписанию. 

 


