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1. Основные характеристики программы 

 

Пояснительная записка 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Являясь существенным элементом культуры народа и средством передачи ее 

другим, иностранный язык способствует формированию у слушателей 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования личности, способствует формированию личности 

и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

 

“Общеобразовательная общеразвивающая программа по французскому 

языку как иностранному. Предпороговый уровень А2.4” (далее Программа) 

предназначена для русскоговорящих обучающихся (для старших 

школьников, студентов и специалистов). Занятия могут быть организованы 

как в очной форме, так и в интерактивной форме. 

Данная Программа ориентирована на обучение слушателей курсов 

владеющих французским языком в объеме элементарного уровня и 

стремящихся развить свои коммуникативные навыки в личных или 

профессиональных целях. 

 

Обучение французскому языку как инструменту общения и приобщения 

к культуре направлено прежде всего на формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая складывается из способности 

порождать и понимать высказывания в соответствии с конкретной ситуацией 

общения, а также выполнять речевые действия адекватно коммуникативным 

намерениям и целям, общаться с учетом психического состояния и 

социального статуса собеседников, владеть адекватными речевыми 

умениями, языковыми навыками и знаниями о фонетических, 

грамматических и лексических явлениях, свойственных данному языку как 

системе. 

 

Программа разработана в соответствии с общепринятыми целями 

обучения иностранному языку, а именно: 

● развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
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● развитие способности и готовности к самостоятельному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний. 

Целью программы также является обучение слушателей активному владению 

французским языком. Таким образом программа направлена на: 

● формирование умения адекватно, осознанно, в соответствии с 

ситуацией общения выражать и понимать мысли, выраженные на 

данном языке; 

● обучение общению в письменной форме;  

● формирование и развитие способности чтения неадаптированной 

литературы; 

● развитие способности ориентироваться в стандартных ситуациях 

межличностного общения; 

● социокультурному развитию на основе введения в 

культуроведческий аспект страны изучаемого языка и знакомства с 

социокультурным портретом Франции и франкоязычных стран; 

● подготовку к сдаче международных экзаменов по французскому 

языку. 

Изучение французского языка в рамках данной программы направлено на 

решение следующих задач: 

- языковые и коммуникативные задачи: 

● развитие иноязычной коммуникативной (речевую, 

языковую, социокультурную, компенсаторную, учебно-

познавательную) компетенции; 

● совершенствование способности устного и письменного 

обращения, отдавая предпочтение выражению мнений, эмоций и 

чувств, а также технике аргументации. 

- культурные и межкультурные задачи (ознакомление с 

лингвистическим и культурным многообразием Франции и 

Франкоговорящих стран); 

- образовательные задачи (расширить опыт обучающихся, их 

кругозор и общеобразовательную компетентность). 

Поставленные цели и задачи определяют содержание Программы, отбор 

учебных материалов, а также особую методическую организацию учебного 

процесса. 



5 
 

В Программе соблюдены общепринятые методические принципы 

обучения иностранному языку: 

● сознательность обучения, 

● коммуникативный характер обучения, 

● ситуативно-тематическое представление учебного материала, 

● функциональный подход к отбору и подаче языкового материала, 

● принцип системности в изучении языкового и речевого 

материала, 

● концентрическое распределение материала, 

● рациональный учет родного языка учащихся. 

Помимо учета методических принципов, данная программа исходит из 

принципов, позволяющих реализовать поставленные цели оптимальным 

образом: 

● личностно-ориентированное обучение 

● проблемность обучения (основное учебное действие – 

 преобразование проблемной ситуации, решение 

коммуникативной задачи); 

● ролевая (игровая) организация учебного процесса; 

● коллективное взаимодействие (использование коллективных 

форм познавательной деятельности) 

● коммуникативная направленность и полифункциональность 

упражнений. 

 

Чтобы быть конкурентоспособным, курс французского языка 

предоставляет обучающимся возможность достичь реальных результатов, 

соответствующих российскому и европейскому образовательным 

стандартам, на базе целенаправленно создаваемой в течение всего курса 

обучения мотивации, включения с первых занятий в реальное общение. 

Планируемые результаты обучения 

Программа составлена в соответствии с монографией 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка»
1
, представляющей собой основу для международной 

оценки языковой компетенции. В результате обучения по данной Программе 

обучающиеся овладеют следующими умениями в основных видах речевой 

деятельности на французском языке предпорогового уровня А2: 

                                                
1
 Монография подготовлена при поддержке Департамента по языковой политике Генерального директората 

по образованию, культуре, наследию, молодежи и спорту, издана в Страсбурге в 2001 г. 
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Умения рецептивной деятельности 

Аудирование 

● понимать на слух смысл высказываний в среднем темпе речи (100-120 

слов в минуту) в типичных ситуациях повседневного общения; 

● определять жанр прослушанного текста, имеющего конкретное 

функциональное назначение (объявление, реклама, инструкция, 

программа, выступление, информационное сообщение и др.); 

● выявлять определенную фактологическую и основную информацию 

прослушанного текста, используя различные стратегии освоения 

текста; 

● определять в прослушанном тексте (монологического и диалогического 

характера) наиболее важную информацию и отделять ее от 

второстепенной; 

● делать выводы по поводу извлеченной информации. 

Чтение 

● выявлять познавательную значимость текста, исходя из его заглавия, 

аннотации, оглавления, данных об авторе и издателе; 

● определять функциональный стиль (литературный, публицистический, 

официально-деловой, разговорный), тип (описание, повествование, 

информация, рассуждение, диалог), жанр (рассказ, интервью, проспект, 

статья и др.) текста; 

● использовать различные стратегии освоения текста; 

● находить в тексте определенную фактологическую информацию; 

● выделять основную информацию текста; 

● определять тему и основную мысль текста; 

● определять структуру текста; 

● делать собственные выводы по поводу извлеченной информации. 

  

Умения продуктивной речевой деятельности 

Говорение 

вести диалог разного жанра, выражая следующие коммуникативные 

интенции: 

 приветствовать и прощаться; 

 представлять себя и своего друга участникам общения; 

 адекватно реагировать на представления других; 

 обращаться с просьбой и адекватно реагировать на просьбу других; 
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 благодарить и реагировать на благодарность; 

 приносить свои извинения и отвечать на извинения других; 

 поздравлять и принимать поздравления других; 

 делать комплименты и отвечать на них; 

 приглашать и реагировать на приглашения; 

 выражать свое мнение и адекватно реагировать на выражение мнения 

другими участниками общения; 

 выражать согласие и несогласие; 

 запрашивать информацию; 

 выражать свое отношение к происходящему и предмету высказывания; 

 выражать радость, удовольствие; 

 выражать озабоченность, недовольство, огорчение; 

 вести разговор по телефону; 

 владеть элементами метакоммуникации, метавысказываниями, 

служащими для того, чтобы: 

· начинать, прерывать и заканчивать разговор, 

· подтверждать понимание, выражать непонимание 

услышанной реплики, 

· уточнять значение слов, даты, числа, цифры, 

· называть по буквам свои личные данные; 

 сообщать запрашиваемую информацию; 

 давать объяснения; 

 резюмировать (передавать своими словами) основное содержание 

услышанного или прочитанного текста; 

Письмо 

письменно выражать следующие интенции: 

 приветствовать; 

 представлять себя; 

 обращаться с просьбой и отвечать на просьбу других; 

 благодарить; 

 приносить свои извинения; 

 делать комплименты и отвечать на них 

 выражать согласие и несогласие; 

 запрашивать информацию 

 записывать полученную информацию; 

 заполнять анкеты, бланки; 
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 составлять письменные тексты функционального назначения 

(поздравления, приглашения, ответы на приглашение, объявления, 

программы и др.); 

 составлять текст по опорным словам; 

 составлять план прочитанного текста; 

 писать личное письмо с элементами описания, повествования, 

рассуждения, инструкции. 

Достигая предпорогового уровня обучающийся может сам оценить свои 

знания и  умения по аспектам, представленным в следующей таблице: 

 Таблица 2. Самостоятельная оценка знаний для обучающегося на 

предпороговом уровне А2. 

Понимание 

   

Аудирование 

   

Я понимаю отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях, 

касающихся важных для меня тем 

(например, основную информацию о себе и 

своей семье, о покупках, о месте, где живу, 

о работе). Я понимаю, о чем идет речь в 

простых, четко произнесенных и 

небольших по объему сообщениях и 

объявлениях.  

Чтение 

   

Я понимаю очень короткие простые тексты. 

Я могу найти конкретную, легко 

предсказуемую информацию в простых 

текстах повседневного общения: в 

рекламах, проспектах, меню, расписаниях. 

Я понимаю простые письма личного 

характера.  

Говорение Диалог  Я умею общаться в простых типичных 

ситуациях, требующих непосредственного 

обмена информацией в рамках знакомых 

мне тем и видов деятельности. Я могу 

поддерживать предельно краткий разговор 

на бытовые темы, и все же понимаю 

недостаточно, чтобы самостоятельно вести 

беседу. 
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Монолог  Я могу, используя простые фразы и 

предложения, рассказать о своей семье и 

других людях, условиях жизни, учебе, 

настоящей или прежней работе. 

Письмо Письмо Я умею писать простые короткие записки и 

сообщения. Я могу написать несложное 

письмо личного характера (например,  

выразить кому-либо свою благодарность за 

что-либо).  

 

Данная Программа предполагает освоение последней четвертой ступени 

предпорогового уровня А2 владения французским языком (в соответствии с 

Общеевропейской  шкалой уровней языковой компетенции CECRL) за 30 

астрономических часов аудиторной работы. 

 

Учебный план 

 

Наименование 

учебных модулей 

Периоды обучения Формы промежуточной аттестации 

 1 2 3  

“Защищать свои права” 8   Зачет 

“Путешествовать”  11  Зачет 

“Жить вместе”   11 Тестирование по теме 

Лексико-грамматический тест 

Итого 30  
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Календарный учебный график 

 
месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Номер 

недели 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

Модуль 

А2.4 
                 

Модуль 

А2.4 
                 

Модуль 

А2.4 
                 

Модуль 

А2.4 
                 

 

месяц январь февраль март 

 

апрель май июнь июль август 

Номер 

недели 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

Модуль 

А2.4 
                                   

Модуль 

А2.4 
                                   

Модуль 

А2.4 
                                   

Модуль 

А2.4 
                                   

 

 продолжительность модуля 

  

 продолжительность каникул 

  

 промежуточная аттестация 
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Содержание обучения 

Данная Программа ориентирована на обучение людей, ранее изучавших 

французский язык  и владеющих французским языком в объеме 

элементарного  уровня. 

Цели и задачи обучения на предпороговом уровне А2.4: 

 

● совершенствование языковой компетенции; 

● обучение коммуникативной компетенции на минимально достаточном 

уровне; 

● развитие речевой культуры; 

● совершенствование культуры чтения; 

● развитие филологического мышления; 

● дальнейшее развитие мотивации обучения; 

● совершенствование слухопроизносительных навыков; 

● развитие базовых грамматических навыков; 

● обучение коммуникативным умениям на минимально достаточном 

уровне; 

● обучение набору реплик, необходимых в ситуациях повседневного 

общения; 

● формирование умения структурировать монологическое устное 

высказывание; 

● ознакомление с текстами разных типов и жанров; 

● обучение базисным умениям фиксировать основную  информацию 

текста, составлять и оформлять текст по образцу (составление резюме и 

писем личного и делового характера); 

● ознакомление с особенностями общественной жизни  Франции и с 

культурой франкоговорящих  стран. 

 Отбор материала проведен в соответствии с целями и задачами 

обучения, коммуникативными потребностями учащихся и сферами общения. 

Достижение поставленных целей и задач в обучении французскому 

языку возможно при соблюдении содержательной стороны на каждой из 

ступеней обучения. 

Программа предполагает взаимосвязанное обучение аспектам языка и 

видам речевой деятельности для формирования у обучающихся 

коммуникативной компетенции. 
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Содержание обучения включает в себя следующие компоненты: 

1. характеристика основных видов речевой деятельности с указанием 

сфер и ситуаций общения, 

2. описание языкового материала на препороговом уровне А2.4, 

3. рабочие программы для каждого учебного модуля (учебно-

тематическое планирование). 

 

Подробная характеристика основных видов речевой 

деятельности с указанием сфер и ситуаций общения 

 

Обучающиеся овладевают умениями иноязычного общения, 

представленными в следующей таблице. 

 

Таблица 2. Основные виды речевой деятельности с указанием сфер и 

ситуаций общения для препорогового уровня А2. 

 

Сферы и ситуации 

общения 

 

Умения и навыки общения 
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Устные контакты: 

● в кругу сверстников: 

описание своих 

соседей, друзей, 

известных личностей; 

обсуждение увлечений, 

интересов и 

особенностей 

характера; 

представление своего 

города, своей страны 

или одного из регионов, 

обсуждение 

стереотипов о жителях 

данной страны; 

обсуждение планов на 

будущее;представление 

фильма, книги.  

● в официальной 

обстановке: 

прохождение 

собеседования по 

приему на работу, 

обсуждение 

пройденных 

стажировок, 

обсуждение места 

работы; в 

туристическом бюро; 

подготовка экскурсии; 

рассказ о 

происшествии; 

подготовка и участие в 

проекте в качестве 

добровольца; в 

библиотеке; на 

фестивале.  

Говорение: 

● выражать просьбу, благодарность, 

сожаление;   

● выражать свое мнение, согласие и 

несогласие с мнением других 

участников общения;   

● аргументировать и защищать свою 

точку зрения;  

● запрашивать информацию, просить о 

помощи;   

● осуществлять монологическое 

высказывание (описание, 

повествование);  

● сообщать запрашиваемую 

информацию, давать  объяснение; 

● делать сообщение о своем городе, 

стране;  

● представлять свою туристическую 

программу;  

● рассказывать, давать сведения о другом 

человеке, о своих увлечениях, вкусах, 

интересах;   

● выражать свое мнение о происходящем 

и произошедшем;    

● выражать пожелание и давать совет;  

● делать предположения;   

● представлять  возможный проект, 

говорить о его целях;    

● выражать желательные или 

предполагаемые действия, которые 

могли совершиться  в прошлом, но не 

совершились;   

● сравнивать различные точки зрения; 

сравнивать актуальную и прошлую 

ситуацию. 
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Письменные контакты: 

● составление 

расписания; 

● составление 

приглашения;   

● заполнение и 

составление анкет; 

● составление короткого 

письма личного 

характера; 

● составление резюме, 

биографии и простого 

мотивационного 

письма; 

● составление 

электронного письма по 

запрашиваемой 

информации; 

● составление короткого 

сообщения на форуме,  

в  блоге; 

● составление короткой 

статьи. 

Письмо: 

● записывать информацию со слуха, 

вносить изменения в программу, 

расписание;  

● составлять вопросы, описывать 

результаты опроса по образцу; 

● создавать тексты по опорным словам 

(описательный и информативный) о 

городах и регионах  Франции, о других 

странах;   

● составлять короткий комментарий о 

событии;   

● составлять краткое описание фильма и 

книги; 

● составлять жалобу и заявление; 

● составить информационную брошюру о 

городе. 
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Извлечение устной и 

письменной информации: 

прослушивание и чтение 

коротких текстов 

различных типов и жанров:

  

объявления, 

интервью, 

реклама, 

проспекты, 

анкеты, 

информационные заметки, 

петиции, протоколы, 

расписания, программы,

  

короткие газетные статьи, 

короткие  видео-ролики, 

песни, 

блоги. 

Аудирование: 

● извлекать выборочную и основную 

информацию из прослушанных текстов 

описательного типа;   

● извлекать основную информацию из 

монологических высказываний в 

конкретных ситуациях общения;  

● понимать и адекватно реагировать 

(невербально и вербально) на просьбу, 

благодарность, извинения, 

предложения, мнения и чувства, 

выраженные другими участниками 

 общения.  

Чтение:   

● определять тип и жанр текста; 

● устанавливать смысловые связи в 

тексте;  

● извлекать определенную 

фактологическую, частичную, 

основную и полную информацию 

текста. 

  

Описание языкового материала на предпороговом уровне А2 

Языковой материал представлен в виде фонетического, 

морфологического и синтаксического минимумов, обеспечивающих 

достаточный уровень языковой компетенции. Обучающиеся овладевают 

лингвистической компетенцией в следующем объеме. 

Умения лингвистического анализа текста 

● характеризовать виды предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной оценке; 

● определять стили текстов (официально-деловой, разговорный); 

● различать типы (информативный, описательный, повествовательный) и 

жанры текста; 

● определять тему и основную мысль текста. 
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Словарный запас (1500 слов) 

● речевые формулы оценки, выражения удовольствия, недовольства, 

огорчения, управления диалогом и ведения телефонного разговора; 

● лексика, обозначающая временные отношения, черты характера 

человека, профессии, развлечения, достопримечательности, 

проживание в гостинице; 

● речевые формулировки деловых писем; 

● безличные выражения, выражающие необходимость, пожелание; 

● различные термины в рамках таких тем, как: юриспруденция, 

гостиничный бизнес. 

Грамматические навыки 

● различать и использовать простые и сложные временные формы 

глаголов в устной и письменной речи; 

● различать и использовать словообразовательные модели (суффиксы 

существительных, прилагательных, наречий, порядковых 

числительных); 

● различать и использовать различные виды синтаксических 

конструкций (словосочетания, простые и некоторые виды сложных 

предложений). 

Лингвистическая компетенция на данном этапе обучения базируется на 

следующем грамматическом материале: 

Глаголы: 

● систематизация спряжения глаголов I, II, III групп, возвратных 

глаголов: 

■ в прошедшем незаконченном времени (l’imparfait),  

■ в прошедшем законченном сложном времени  (le passé 

composé), 

■ согласование причастия прошедшего времени; 

■ спряжение глаголов в предпрошедшем времени (le plus-

que-parfait);  

● систематизация спряжения глаголов в ближайшем прошлом (le passé 

récent) и ближайшем будущем (le futur proche) временах; 

● сослагательное наклонение (le conditionnel): 

■ спряжение глаголов в настоящем времени сослагательного 

наклонения; 
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● условное наклонение: 

■ спряжение глаголов в настоящем и прошедшем времени 

условного наклонения; 

● герундий; 

● употребление причастия настоящего времени; 

● употребление неопределенной формы глагола в прошедшем времени. 

Существительные: 

● систематизация форм мужского и женского рода; 

● систематизация форм единственного и множественного числа; 

● образование имен существительных. 

Прилагательные и наречия: 

● систематизация форм мужского и женского рода; 

● систематизация форм множественного числа прилагательных; 

● степени сравнения (сравнительная, превосходная) прилагательных и 

наречий; 

● наречия места и времени. 

Числительные: 

● количественные; 

● порядковые. 

Местоимения: 

● относительные местоимения qui, que, où, dont; 

● сложные формы относительных местоимений; 

● неопределенные местоимения quelqu’un, personne, quelque chose, rien; 

● указательные местоимения celui, celle; 

● местоимения en, y; 

● место личных местоимений, употребляемых в роли прямого и 

косвенного дополнений, в предложении (le, la, l’, les ; lui, leur); 

● вопросительные местоимения; 

● притяжательные местоимения (le mien, la mienne, le tien, la tienne etc). 

Предложения: 

● сложносочиненные, сложноподчиненные предложения; 

● определительные придаточные; 



18 
 

● обстоятельные придаточные времени, места, причины,  следствия, 

цели, условия, уступки; 

● прямая и косвенная речь. 

Пассивный и активный залоги 

Безличные конструкции и обороты: 

● выражения типа il est nécessaire que, il est important que; 

● выражение il faut que. 
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Рабочая программа учебного раздела «Здоровье» 

 Учебно-тематический план учебного раздела «Здоровье» 

№ 

раздел

а в 

УМК 

Тема, 

этап 

обучени

я в 

УМК 

Тематика 

устного и 

письменног

о общения 

№ 

заняти

я 

Название 

занятия 

Содержание занятия Форма 

контроля 

Количеств

о часов Языковые 

средства 

Языковой материал 

Аудировани

е 

Говорени

е 

Чтени

е 

Письмо 

5. Здоровье Здоровье. На 

приеме у 

врача, 

описать 

симптомы 

болезни. 

Части тела. 

Описать 

событие в 

прошлом. 

Выразить 

беспокойство

, согласие и 

несогласие. 

1 Проблемы 

со 

здоровьем. 

Несчастны

й случай 

Лексика: stress 

m, maladie f, 

motivation f, 

diminution f, 

performance f, 

conflit m, 

alimentation f, 

solution f, 

relaxation f, 

yoga m, 

médicament m, 

conséquence f, 

moyen m, 

compétition f,, 

trac m, fièvre f, 

chaleur, f, 

chauffage, m, 

virus, m, 

aspirine f, forme, 

f, brûler, gérer, 

dû, guérir, 

permettre, 

relaxer, 

raccompagner, 

baisser, 

Эпизод 31 Пересказ 

эпизода, 

вопрос-

ответ.  

Беседа по 

кругу, 

упр.4 

стр.78 

Стр.78 Упр. По гр-ке 

(Пособие 

«Грамматика 

для 

продолж.стр.12

8-129, 134-135) 

Контрольна

я работа; 

Проектная 

работа 

(текущий 

контроль) 

2 
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entraîner, 

épuiser, être en 

panne,  

Грамматика: 

придаточные 

причины, 

следствия 

Фонетика: [s][z] 

 

   2 На приёме 

у врача 

Лексика: 

dentiste, 

infirmier, 

kinésithérapeute, 

praticien, 

patient, cheveux, 

œil, bouche, 

dent, cou, gorge, 

épaule, bras, 

dos, doigt, 

estomac, 

poitrine, 

poumon, ongle, 

jambe, pied, 

erreur, coup, 

vertige, brûlure, 

massage, 

ordonnance, 

analyse, tension, 

urines, sang, 

soin, 

accouchement, 

difficulté, 

logement, 

handicap, 

conjoint, 

Упр.1 стр.80, 

упр.5 стр.81 

ДР «На 

приеме у 

врача» 

Стр.81 Упр.7 стр.81  2 
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ressource, 

condition, fixer, 

gratter, tousser, 

consulter, 

examiner, 

soigner, cotiser, 

résider, 

bénéficier, 

urgent, 

complémentaire  

Грамматика: 

постановка 

вопросов 

Фонетика: 

произношение 

лексики по 

теме 

 

   3 Рассказ о 

несчастном 

случае 

Лексика: chance 

f, ambulance f, 

massif m, 

secours, m, 

accrocher, 

évanouir, 

rassurer, glisser, 

heurter, inquiet 

Грамматика: 

cela fait que, 

depuis, pendant, 

il y a… que, il y 

a 3 ans,  

Фонетика: 

[oe][e][o]-ouvert 

Стилистика: 

построение 

Эпизод 32 Пересказ 

эпизода, 

упр.4 

стр.82 

Стр.83 Упр.5 стр.83, 

упр. По теме 

«Маркеры 

врем» (Пособие  

по гр-ке)  

 2 
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устного 

сообщения  с 

учётом 

временных 

отношений 

   4 Чтобы быть 

в хорошей 

форме 

Лексика: peau f, 

habit m, corde f, 

bébé m, origine 

f, mouvement m, 

position f, 

respiration f, 

résisatnce f, 

combat m, 

équilibre, m, 

méditation f, 

consience, f, 

fonctionner, 

vider, associer, 

respirer, durer, 

simuler, orienter, 

allonger, 

inspirer, ferme, 

souple, lent, 

immobile, 

régulier  

Грамматика: 

обобщение 

спряжения 

гл .guérir, 

mettre, 

прид.причины 

Фонетика: 

интонация 

повел 

наклонения  

«Занятия 

спортом», 

раздел 3 

стр.46 

(Пособие 

Compréhensio

n orale Niveau 

2) 

МР «Что я 

делаю,  

чтобы быть 

в хорошей 

форме» 

Стр.84-

85 

Гр.упр. ( гл. 

guérir, mettre), 

письменное 

оформление 

сообщения 

 2 
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Стилистика: 

выражение 

собственного 

мнения в 

рамках 

изучаемой 

темы 

   5 Круглый 

стол «Как 

быть 

здоровым» 

Лексика: paquet 

m, acupuncture 

f, cigarette f, 

patch m, 

hypnose f, moral 

m, salarié, m, 

dirigent m, 

gluten m, base f, 

blé m, look m, 

endormir, 

ronger, énerver, 

offrir, adopter, 

emmener, 

calmer, sérieux, 

rarement 

Грам- ка: 

практика 

употребления 

гр-ки по теме  

Стилистика: 

составление 

выступления на 

форуме  

Ауд-ние 

выступлений 

своих 

товарищей 

Устные 

выступлени

я + 

презентаци

я 

Стр.86-

87 

Письменное 

оформление 

сообшения 

 2 

   6 «Чтобы 

быть в 

форме» 

(пособие 

Лексика:parfum

, battre, l’odorat, 

l’ouie, le son, le 

toucher, le goût, 

Стр.23-26 -28 

Упр. 9,  

11,12,13,16 

Стр.25, 28 Стр.23-

26 

Упр.3-5 

стр.27упр.6, 8 

стр.28 

 2 
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Vocabulaire 

essentiel du 

français A1-

A2) 

la vue,  

Грам-ка: 

устойчивые 

выражения по 

теме 

«Здоровье» 

 

   7 Домашнее 

чтение 

новелла 

«Parisiens et 

provinciaux 

» cтр.51-55  

Лексика: par-

dessus le 

marсhé, m’en 

avait passé une, 

que nous 

n’étions pas au 

mieux 

Грамматика:plu

s-que-parfait 

 

Episode « SOS 

– médecin »  

série 

« Bienvenue 

en France »  

Пересказ 

эпизода, 

новеллы 

Стр.51-

55 

Упр.1 стр.54, 

сост.плана 

пересказа 

 2 

Промежуточная аттестация Зачет 1 

ИТОГО 15 
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Рабочая программа учебного раздела «Культура» 

 Учебно-тематический план учебного раздела «Культура» 

№ 

разде

ла в 

УМК 

Тема, 

этап 

обуче

ния в 

УМК 

Тематик

а 

устного 

и 

письмен

ного 

общения 

№ 

занят

ия 

Название 

занятия 

Содержание занятия Форма 

контроля 

Количес

тво 

часов 

Языковые 

средства 

Языковой материал 

Аудиров

ание 

Говорение Чтение Письмо 

6. Культу

ра 
Предложи

ть сходить 

в кино / 

ресторан / 

обществен

ное     

место. 

Уметь 

понимать 

краткое 

содержан

ие 

фильма, 

театральн

ой пьесы. 

Понять 

меню в 

ресторане, 

заказать 

блюдо, 

8 Планирование 

культурного 

выхода 

Лексика: flacon 

m, solo, m, succès 

m, compositeur m, 

soirée f, fable f, 

vengeance f, 

aquarelle f, maître 

m, dessin m, 

devenir, redevenir, 

hésiter 

Грамматика: 

указат. и 

вопросительные 

местоимения, 

понятие об 

усл.наклонении, 

конструкция:si+i

mparfait 

Фонетика: [s][z][ 

ʃ] 

 

Эпизод 33 ДР упр.5 стр.93 Стр.93 Упр.2-4 

стр.93-94 

Контрольн

ая работа и 

проект 

(текущий 

контроль) 
 

2 
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  решить 

возникшу

ю 

проблему. 

Выразить 

недоумен

ие, свою 

точку 

зрения. 

9 Посещение 

ресторана 

Лексика: 

institution f, 

choucroute, coq, 

buffet, chapelle, 

champ, fleur, 

renard, tartine, 

chèvre, copeau, 

foie gras, ferme, 

bouillon, pot au 

feu, poêle, morue, 

brochette, agneau, 

herbe, volail, bois, 

nougat, coulis, 

framboise, 

réglisse, menthe, 

agrume, salle, 

carafe, pourboire, 

prêcher, gratiné, 

pur, garni, 

chaleureux, 

naturel, glacé, 

allergique, 

volonté, 

числительные+eu

ro 

Фонетика: связка 

в числительных 

Лингвострановед

ение: правила 

поведения в 

ресторане 

(особенности 

поведения во 

фр.ресторане), 

жесты,. 

выражение 

Упр.59 

стр.95  

ДР «В ресторане» стр.94-95 Запись 

диалога 

«В 

ресторан

е» 

 2 
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недоумения  

 

  10 Посещение 

театра, 

концерта 

Лексика: poupée 

f, autobiographie 

f, top-modèle m, 

disciline f, 

coiffure f, 

contrôleur m, 

impôt m, mission 

f, province f, toit 

m, union f, égoiste 

m, réalité f, 

personnage m, 

impression f, 

cacher, nommer, 

accorder, résister, 

tromper, 

originaire, 

insensible, 

passionner, 

stupide, jaloux, 

exprès(faire) 

Грамматика: 

Фонетика: 

ex[eks][egz] 

Стилистика: 

краткое 

содержание 

фильма, 

спектакля, книги 

(пересказ по 

плану) – сжатие 

текста. 

Выражение своей 

точки зрения по 

Упр.3 

стр.96 

МР «Мой любимый 

фильм/спектакль/книга/с

пектакль» 

Стр.96-97 Запись 

рассказа 

«Мой 

любимы

й 

фильм» 

 2 
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поводу 

спектакля/кино/к

ниги  

   11 Посещение 

праздника/На 

городском 

празднике 

Лексика: tenue, f, 

clé f, défilé m, 

bourgeoisie f, 

centimètre m, gant 

m, diable m, canne 

à sucre f, 

mannequin m, port 

m, vitalité f, 

culture f, bal m, 

pêche f, fierté f, 

mélancolie, f, 

bateau m, 

colonisation f, 

remettre, masquer, 

terminer, ranger, 

accueillir, 

témoigner, animer, 

commémorer, 

proclamer, bénir, 

engendrer, 

folklorique, 

symboliser, 

tragique 

Грамматика: 

futur simple 

(révision, 

approfondissemen

t) 

Фонетика: 

произношение 

глаголов в 

будущем вр. 

Фильм 

«Карнавал 

на острове 

Реюньон», 

видеоресу

рс 

TV5.com 

МР «На городском 

празднике» 

Стр.98-99 Составле

ние 

плана-

конспект

а 

выступл

ения 

«Праздн

ик» 

 2 
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Стилистика: 

пересказ 

культурного 

мероприятия, 

выражение 

эмоций 

   12 Организация 

культурного 

мероприятия/п

роекта (работа 

в группе) 

Лексика: kiosque 

m, marionnette f, 

démonstration f, 

mur m, tour de 

passe-passe, abri 

m, mammifère m, 

oiseau m, tronçon 

m, barrière f, 

marquage m, 

marelle f, damier 

m, détente f, 

liberté f, terrain, 

m, ballon m, 

fonatine f, 

renaissance f, 

calendrier, 

particulier m, 

retenir, disparaître, 

végétaliser, 

embellir, 

concerner, 

contribuer, 

équiper, encadrer, 

animer, suffire, 

aveugle, mobile, 

urbain, habituel, 

pétillant, local, 

caritative, 

permanence 

Ауд-ние 

выступлен

ий своих 

товарищей 

Беседа  по теме + 

презентация 

Стр.100-101 Составле

ние 

плана 

выступл

ения 

 2 
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Грамматика: 

конструкции 

donner+nom ; 

rendre+adjectif 

Стилистика: 

выступление с 

презентацией 

(план-схема) 

   13 Выбираем 

досуг на 

выходной день 

(В студ. 

общежитии) 

стр.71-76  

(Vocabulaire en 

dialogue 

Лексика: pot m 

d’amitié, un verre, 

se balader, 

soucieux, travail 

bénévole, 

volontaire, 

nettoyer, faire du 

ménage, bavarder 

Грамматика: 

futur simple, 

conditionnel 

présent- 

повторение, 

практика 

употребления 

Стилистика: 

типы 

приветствия в 

разных речевых 

ситуациях 

 Упр.2, 5, 

8,9 стр.71-

76 

Мини-диалоги по теме  Стр.71-76 Упр.6,7,

11-13 

стр.71-76 

 2 

   14 Работа по 

эпизоду 3 

сериал «Fais 

pas ci, fais pas 

ça » 

Лексика: 

caravane f, faire le 

feu, allumette f , 

tente f ; monter 

une tente, camping 

m, pêcher à la 

 Просмотр 

фильма 

(15 мин.) 

Разыгрывание ситуаций 

по фильму «В 

кемпинге» 

 Чтение 

заданий к 

фильму 

(доп.раздато

чный 

материал) 

письмо 

«Как я 

провел 

выходно

й» 

 2 



31 
 

ligne, se distraire, 

sauvage, endroit 

m, chasser, 

environnement, m 

,respecter  

Грамматика: 

impératif « tu » 

 

Промежуточная аттестация 

Тестирован

ие по теме; 
Лексико-

грамматиче

ский тест 

1 

ИТОГО 15 
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2. Организационно-педагогические условия 

реализации Программы 

Условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение 

Данный раздел представляет требования к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса. Настоящие рекомендации ориентированы 

не только на обеспечение наглядности процесса обучения, но и на создание 

необходимых условий для реализации требований к результату освоения 

Программы.  

Для продуктивной реализации данной Программы преподаватель 

использует в обучении следующие средства. 

Технические средства обучения 

1. Мультимедийный компьютер (графическая операционная система, 

привод для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/ 

 аудио- и видеовыходы, возможность выхода в Интернет. 

Оснащённость акустическими колонками, микрофоном и наушниками. 

Наличие пакета прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных) 

2. Принтер лазерный с запасным картриджем. 

3. Копировальный аппарат. 

4. Сканер. 

5. Средства телекоммуникации, включающие эл. почту, 

 телеконференции, локальные и региональные сети. 

6. Интерактивная доска. 

7. Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков CD-R, CD-

RW, MP3, а также магнитных записей. 

8. Телевизор. 

9. Web-камера. 

10.  Мультимедийный проектор. 
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Учебно – практическое оборудование 

● Классная доска с магнитной поверхностью (с набором приспособлений 

для крепления постеров и таблиц).  

● Экспозиционный  экран (навесной). 

Помещение кабинета для занятий оснащено типовым оборудованием, в том 

числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения. Выбор материально-технического обеспечения определяется 

преподавателем в соответствии с модулем и/или уровнем обучения. 

Информационное обеспечение обучения 

● библиотечный фонд (книгопечатная продукция), 

● демонстрационные печатные пособия,   

● компьютерные и информационно-коммуникационные средства, 

● экранно-звуковые пособия. 

Библиотечный фонд 

1. Стандарты основного общего образования по французскому языку. 

2. Книга для учителя (методические рекомендации). 

3. Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по 

французскому языку. 

4. Книги для чтения на французском языке. 

5. Контрольно-измерительные материалы по изучаемым иностранным 

языкам. 

6. Двуязычные словари. Толковые / одноязычные словари. 

 

При реализации Программы могут быть использованы французские 

методики, такие, как «Tendances» Jacky Girardet, Jacques Pécheur, Colette 

Gibbe, Marie-Louise Parizet, CLE International, 2016 ;  «Alter Ego»  Annie 

Berthet, Catherine Hugot, Hachette, 2006 ; «Saison» Marie-Noël Cocton, Les 

Editions Didier, 2014; «Echo» J. Girardet, J. Pécheur, CLE International, 2013; 

«Edito» M. Alcaraz, C. Braud, Les Editions Didier, 2016 и другие. 

 Методики разработаны французскими авторами - методистами для 

подростков старшего возраста и взрослых, начинающих изучать французский 

язык как первый или второй иностранный язык. 

Выбор данных методик дает возможность обучающимся развивать 

коммуникативные, познавательные и предметно-преобразующие виды 
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деятельности. Такой выбор обеспечивает культуроведческую направленность 

обучения, привлекает внимание обучающихся к культуре Франции, 

позволяет лучше осознать культуру собственной страны, формирует умение 

ее представлять средствами французского языка, включает обучающихся в 

диалог культур. 

Демонстрационные печатные пособия 

1. Таблицы (в том числе в электронном виде): 

a. фонетическая таблица; 

b. грамматические таблицы к основным разделам изучаемого 

грамматического материала. 

2. Карты на французском языке: карта Франции, карта мира. 

3. Набор фотографий с изображением городов, отдельных 

достопримечательностей Франции. 

Информационно-коммуникационные средства 

1. Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие 

программы по иностранным языкам. 

2. Компьютерные словари. 

3. Электронные библиотеки. 

Экранно-звуковые пособия 

1. Учебные пособия по аудированию.  

2. Видеофильмы, соответствующие обсуждаемой тематике и уровням 

обучения. 

3. Материалы  к интерактивным электронным доскам. 
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Система оценивания компетенций 

Для оценивания компетенций обучающихся применяется балльно-

рейтинговая система, которая позволяет объективно оценить качество 

освоения обучающимися программы. Максимально возможная сумма баллов, 

которую обучающийся может набрать за один модуль обучения - 100 баллов. 

Из них 30 баллов начисляется во время занятий за выполнение 

конкретных текущих заданий по устным и письменным видам речевой 

деятельности (зачеты). 15 баллов начисляется за самостоятельную работу. 5 

баллов отводится для оценивания отношения обучающихся к учебе (за 

активность на занятиях и за добросовестное регулярное выполнение 

домашних заданий). 50 баллов обучающийся может набрать во время 

промежуточного контроля успеваемости. 

Пороговый рейтинг, который необходимо набрать обучающемуся, 

составляет не менее 55% от 100 баллов. 55-69% соответствует 

удовлетворительной оценке, 70-84% соответствует оценке “хорошо”, 85-

100% - “отлично”. 

Текущий контроль успеваемости 

Для текущего контроля успеваемости обучающихся создан фонд 

оценочных средств (Приложение 1). Зачет сдается в устной или в 

письменной форме и представляет собой контрольную работу по теме 

модуля. Также проводится контрольная работа в форме проектной работы по 

теме модуля. За выполнение контрольной работы, проектной работы 

обучающийся может получить 10 баллов. 

Задание оценивается по следующим критериям: 

● решение коммуникативной задачи - 4 балла 

● лексическая точность и насыщенность - 2 балла 

● грамматическая правильность - 2 балла 

● произношение - 2 балла. 

Промежуточная аттестация 

Для промежуточной аттестации обучающихся создан фонд оценочных 

средств (Приложение 2). Обучающиеся выполняют тестирование по темам 

модуля и лексико-грамматический тест. За выполнение обоих заданий 

обучающиеся могут получить по 25 баллов. 
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