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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1 Цель дисциплины: подготовка студентов к свободному владению иностран-

ным языком в разных видах речевой деятельности и сферах общения в границах, близких 

к речи носителей языка, развитие личности студентов посредством воспитательного по-

тенциала дисциплины. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Практический курс французского языка (2 курс)» относится к обяза-

тельным дисциплинам блока Б1 (Б1.О.22).  

Освоение дисциплины «Практический курс французского языка» является проме-

жуточным курсом по изучению французского языка, связан с учебными практиками и 

теоретическими курсами «История французского языка», «Лексикология французского 

языка», «Стилистика французского языка» и др. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

5, ПК-2. 

- ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, индикато-

ром достижения которой является: 

 ОПК-5.3 Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает пред-

ложения по совершенствованию образовательного процесса. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.1 Осуществляет речевую деятельность (аудирование, говорение, чте-

ние, письмо) в соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в рамках определен-

ной сферы деятельности средствами изучаемого языка. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен 

-знать: 

- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе кото-

рых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и 

письма. 

-уметь: 

- использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуника-

тивных намерений в устной и письменной форме; 

- извлекать информацию из устных и письменных текстов на иностранном языке. 

-владеть: 

- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, услови-

ями и задачами межкультурного речевого общения. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Практический курс французского языка» 

составляет 40 зачетных единиц (далее ЗЕ) (1440 часов). 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Практический курс французского языка (1 курс) 1 1 180 5 

2.  Практический курс французского языка (1 курс) 1 2 288 8 

3.  Практический курс французского языка (2 курс) 2 3 180 5 

4.  Практический курс французского языка (2 курс) 2 4 288 8 

5.  Практический курс французского языка (3 курс) 3 5 252 7 
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6.  Практический курс французского языка (3 курс) 3 6 252 7 

Общая трудоемкость дисциплины «Практический курс французского языка (2 

курс)» составляет13 ЗЕ. 

Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 Семестр 4 

Общая трудоемкость 468 180 288 

Аудиторные занятия 206 80 126 

Лабораторные занятия 206 80 126 

Самостоятельная работа 190 64 126 

Вид итогового контроля 72 36 

экзамен 

36 

экзамен 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебно-тематический план  

№ 
Наименование 

тем (разделов)  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 
Самостоятельная 

работа 
Лабораторные  

занятия 

1.  Летние каникулы 16 8 8 

2.  Студенческая жизнь 32 18 14 

3.  Французский язык в мире 32 18 14 

4.  Семья 32 18 14 

5.  Внешность и характер 32 18 14 

6.  Профессии 36 18 18 

7.  Наш район. Мой дом 36 18 18 

8.  Транспорт 36 18 18 

9.  Еда 36 18 18 

10.  Покупки 36 18 18 

11.  Финансы 36 18 18 

12.  Мода 36 18 18 

Экзамены 72   

ИТОГО  468 206 190 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного занятия 

Кол-

во 

часов 

1.  Летние каникулы 
Лабораторные 

занятия 

1. Просмотр и обсуждение видео  

2. Проект  
2 

2.  Студенческая жизнь 
Лабораторные 

занятия 

1. Просмотр и обсуждение видео  

2. Презентация  

3. Работа в малых группах 

4 

3.  Французский язык в мире 
Лабораторные 

занятия 

1. Просмотр и обсуждение видео  

2. Проект  
2 

4.  Семья Лабораторные 1. Просмотр и обсуждение видео  2 
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занятия 2. Круглый стол   

3. Проект  

5.  Внешность и характер 
Лабораторные 

занятия 

1. Просмотр и обсуждение видео  

2. Ролевые игры  

3. Проект  

4 

6.  Профессии 
Лабораторные 

занятия 

1. Просмотр и обсуждение видео 

по теме 

2. Мозговой штурм 

2. Презентация.  

4 

7.  Наш район. Мой дом 
Лабораторные 

занятия 

1. Просмотр и обсуждение видео 

2. Презентация  

3. Ролевые игры  

4 

8.  Транспорт 
Лабораторные 

занятия 

1. Просмотр и обсуждение видео  

2. Презентация  

3. Ролевая игра  

4 

9.  Еда 
Лабораторные 

занятия 

1. Просмотр и обсуждение видео  

2. Ролевая игра  
4 

10.  Покупки 
Лабораторные 

занятия 

1. Просмотр и обсуждение видео  

2. Ролевая игра  
4 

11.  Финансы 
Лабораторные 

занятия 

1. Просмотр и обсуждение видео  

2. Ролевая игра  
2 

12.  Мода 
Лабораторные 

занятия 

1. Презентация  

2. Ролевая игра  
2 

ИТОГО   38 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

 

Тема 1. Летние каникулы 

Каникулы. Досуг. Виды деятельности. Путешествия. Сезонная работа. 

Практическая грамматика: Повторение и закрепление изученного грамматиче-

ского материала: система времен изъявительного наклонения в плане настоящего и про-

шедшего времени. Количественные числительные. Замена артикля предлогом de после 

выражений, обозначающих количество. Порядковые числительные. Глаголы 2-й группы. 

Выделительные обороты c'est... qui и c'est... que. Относительные местоимения qui и que. 

Интерактивное обучение дисциплине. 

Рекомендуемые формы интерактивного занятия: 
1. Просмотр и обсуждение видео по теме: Vacances des Chinois 

2. Проект «Mes vacances» 

 

Тема 2. Студенческая жизнь 

Изучаемые предметы. Занятия студентов. Быт студентов. Проблемы студенческой 

жизни. 

Практическая грамматика: Глаголы 3-й группы, спрягающиеся как глагол partir. 

Глаголы 3-й группы connaître, vivre. Сложное прошедшее время. Passé composé. Степени 

сравнения прилагательных. Вопросительное местоимение lequel. Глаголы на -endre, -ondre 

Интерактивное обучение дисциплине. 

Рекомендуемые формы интерактивного занятия: 
1. Просмотр и обсуждение видео по теме: Ecole neuve 

2. Презентация «Mes cours» 

3. Работа в малых группах 

 

Тема 3. Французский язык в мире 
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Романские языки. Французский алфавит. Место французского языка в мире. Фран-

кофонные страны. Количество франкофонов. 

Практическая грамматика: Место наречий при глаголе в passé composé. Место 

личных приглагольных местоимений в passé  composé. Степени сравнения прилагатель-

ных. Степени сравнения наречий. Повелительное наклонение глаголов avoir, être и savoir.  

Согласование причастий прошедшего времени глаголов, спрягающихся с avoir. 

Интерактивное обучение дисциплине. 

Рекомендуемые формы интерактивного занятия: 
1. Просмотр и обсуждение видео по теме: Francophonie 

2. Проект «Pays francophone» 

 

Тема 4. Семья 

Родственные отношения. Классическая и современная семья. Типология семьи. Ак-

туальные проблемы современной семьи. 

Практическая грамматика: Местоимения tout, rien, personne и выражение tout le 

monde при глаголе в сложном времени. Сравнительная и превосходная степень прилага-

тельных и наречий. Наречие и прилагательное même. Спряжение глагола perdre. 

Интерактивное обучение дисциплине. 

Рекомендуемые формы интерактивного занятия: 
1. Просмотр и обсуждение видео по теме: Nouveaux pères 

2. Круглый стол : Famille moderne  

3. Проект «Vivre en famille» 

 

Тема 5. Внешность и характер 

Внешность человека. Черты характера. Знаки зодиака. Стереотипы внешности че-

ловека. Восприятие человека по внешнему облику. 

Практическая грамматика: Согласование прилагательных. Местоименные глаго-

лы (повторение). Passé composé местоименных глаголов. Герундий. Gérondif. Переходные 

глаголы в passé composé. Passé composé местоименных глаголов, имеющих прямое допол-

нение, выраженное существительным. 

Интерактивное обучение дисциплине. 

Рекомендуемые формы интерактивного занятия: 
1. Просмотр и обсуждение видео по теме: Monsieur tout le monde 

2. Проект «Acteur préféré», «Célébrité préférée» (на выбор учащихся) 

3. Ролевые игры  Описание внешности. 

 

Тема 6. Профессии 

Актуальные проблемы защиты профориентации и трудоустройства. Дипломы. CV. 

Карьерный рост. Безработица. 

Практическая грамматика: Прошедшее несовершенное время. Imparfait. Упо-

требление прошедших времен Imparfait / Passé composé. Употребление артикля с суще-

ствительным, обозначающим профессию. 

Интерактивное обучение дисциплине. 

Рекомендуемые формы интерактивного занятия: 
1. Просмотр и обсуждение видео по теме: Hommes, femmes, le même combat. 

2. Мозговой штурм. Réussite professionnelle. 

3. Презентация (на выбор) Choix de carrière 

 

Тема 7. Наш район. Мой дом 

Адрес. Квартира. Комнаты и помещения. Улицы, административно-

территориальное деление городов и районов.  
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Практическая грамматика: Некоторые особенности употребления времен impar-

fait и passé composé в сравнении с временами русского глагола. Употребление participe 

passé в качестве определения при существительном. Род имен существительных. Место-

имения le, en, у. 

Интерактивное обучение дисциплине. 

Рекомендуемые формы интерактивного занятия: 
1. Просмотр и обсуждение видео по теме: Piégés dans la Toile 

2. Презентация Moyens de transport. 

3. Ролевые игры. В метро. 

 

Тема 8. Транспорт 

Виды транспорта. Автобус. Метро. Такси. Проблемы городской среды. 

Практическая грамматика: Простое будущее время. Futur simple. Употребление 

времен в сложных предложениях с союзом si. Женский род прилагательных. Глагол suivre 

(3-я группа). Давно прошедшее время. Plus-que-parfait. Простое прошедшее время. Passé 

simple. Наречия с суффиксом -ment. 

Интерактивное обучение дисциплине. 

Рекомендуемые формы интерактивного занятия: 

1. Ролевые игры 
A l’agence de voyage 

En avion 

Dans un train 

A l’hôtel 

2. Работа в малых группах. Составление туристического маршрута (на выбор) 

 

Тема 9. Еда 

Названия продуктов. Типы продуктовых магазинов. Рецепт любимого блюда. Тра-

диции французской кухни.  Особенности региональной кухни Франции.   Рецепты приго-

товления отдельных традиционных блюд.  

Практическая грамматика: Глагол boire. Частичный артикль. Употребление ча-

стичного артикля с абстрактными существительными. 

Пассивная форма. Употребление предлогов при дополнении глагола в пассивной 

форме.  

Интерактивное обучение дисциплине. 

Рекомендуемые формы интерактивного занятия: 
1. Просмотр и обсуждение видео по теме: Fast-food au Cameroun 

2. Презентация блюда русской кухни (на выбор) 

3. Ролевые игры Au magasin. 

 

Тема 10. Покупки 

Современный магазин. Типы магазинов. История возникновения супермаркетов. 

Различные способы и места покупок: рынок, бутик модной одежды, супермаркет, гипер-

маркет, специализированные магазины – достоинства и недостатки каждого из них. Раз-

нообразие отделов магазинов (продовольственных и промышленных) и их товаров.  

Практическая грамматика: Один из случаев опущения артикля. Местоимение en 

- прямое дополнение. Замена прямого дополнения местоимением.  

Интерактивное обучение дисциплине. 

Рекомендуемые формы интерактивного занятия: 
1. Просмотр и обсуждение видео по теме: Montebourg achète français. 

2. Ролевые игры Au magasin. 

 

Тема 11. Финансы 
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Деньги. Валюта. Платежные системы. Достоинства и недостатки разных видов 

оплаты. 

Практическая грамматика: Косвенная речь. Косвенный вопрос. Будущее в про-

шедшем. Futur dans le passé. Согласование времен. 

Интерактивное обучение дисциплине. 

Рекомендуемые формы интерактивного занятия: 
1. Интерактивная экскурсия Les grands magasins de Paris 

2. Презентация известного российского бренда 

 

Тема 12. Мода 

Предметы одежды. Предпочтения в одежде. Стили. Мода и индивидуальность.  

Практическая грамматика: Сослагательное наклонение. Subjonctif. Замена не-

определенного или частичного артикля предлогом de. Употребление subjonctif после не-

которых союзов. Особые случаи образования множественного числа существительных. 

Особые случаи образования множественного числа прилагательных. 

Интерактивное обучение дисциплине. 

Рекомендуемые формы интерактивного занятия: 
1. Ролевые игры Au magasin. 

2. Презентация (на выбор) Style vestimentaire 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель данных методических указаний – объяснить методику эффективного изуче-

ния данной дисциплины. Основная задача успешного овладения данной дисциплины за-

ключается в систематической работе над языком, в постоянном расширении словарного 

запаса и усовершенствовании навыков монологической и диалогической речи.  

Методические рекомендации по выполнению заданий практикума. 
Рабочая тетрадь (практикум) – дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. Особенностью рабочей тетради является ее накопительный характер, 

позволяющий в конце определенного этапа обучения провести работу по систематизации 

освоенного материала, повторной проработки, рефлексии и т.д. Структура рабочей тетра-

ди повторяет, как правило, структуру модуля или его части. По каждой теме целесообраз-

но указать ключевую компетентность, которая формируется на учебном материале этой 

темы (через формирование ее компонентов – знаний, умений, отношений, ценностей и 

компетентности в целом согласно паспорту компетенции), задания для индивидуальной 

или групповой работы (аналитического, практического характера, ситуации, вопросы, си-

туации для разыгрывания в ролях, тесты и т.п.), система оценивания (критерии и баллы). 

Рабочей тетрадью должны быть обеспечены все обучающиеся, поскольку задания предпо-

лагают индивидуальную работу. Для некоторых заданий индивидуальная работа будет 

только начальным этапом, за которым предполагается групповая работа (например, дис-

куссия, решение кейса).  

Методические рекомендации по подготовке устных сообщений и докладов. 
Сообщение (устный ответ) – самостоятельно подготовленное студентом публичное 

выступление о полученных результатах в учебно-практической или учебно-

исследовательской области. Важным является содержание и владение представляемой 

информацией.  

Обучающиеся делают самостоятельные доклады, сообщения по темам. При подго-

товке рекомендуется: 

- проанализировать имеющиеся источники по выбранной теме, сделать выводы и 

обобщения; 
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- подготовить текст выступления, содержащий результаты осмысления проблемы, 

проверить корректность стиля, логику, связность изложения; обдумать форму презента-

ции; 

- подготовить опоры (наглядность) для выступления; 

- (при групповой подготовке) распределить обязанности при представлении мате-

риала; 

- несколько раз произнести вслух текст сообщения, следя за выразительностью ре-

чи, соблюдая контакт с предполагаемыми слушателями. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену. 
Экзамен включает испытания по четырем компетенциям: чтению, говорению, 

аудированию и письму. Уровень сложности соответствует уровню А2 Единого европей-

ского стандарта. Предлагаем студентам ознакомиться с описанием показателей уровня 

владения иностранным языком на 2 курсе, соответствующего уровню А2 (Европейская 

шкала оценивания). 

 

А2 (Предпороговый уровень) 
Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с 

основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, 

покупках, устройстве на работу и т. п.). Могу выполнить задачи, связанные с простым об-

меном информацией на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях могу расска-

зать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Диалогическая речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая 

речь 

 

 

 

 

 

Диалог этикетного характера (участвовать в беседе в известных си-

туациях официального общения) 

Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями) 

Диалог – побуждение к действию (выражать конкретные предло-

жения в соответствии с ситуацией и темой общения, а также по-

буждать собеседника к высказыванию своих предложений по об-

суждаемой теме/проблеме) 

Диалог – обмен мнениями, сообщениями (выражать свое отноше-

ние к высказываниям партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; 

обращаться за разъяснениями в случае необходимости) 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) на 

основе тематики учебного общения, в ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения 

Полилог, в том числе и в форме дискуссии, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 

 

Продуцирование связанных высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) 

Передача основного содержания прочитанного/увиденного с выра-

жением своего отношения, оценки, аргументации  

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, 

полученными результатами проектной работы  

Рассуждение о фактах/событиях, особенностях культуры своей 

страны и стран изучаемого языка 

 

Понимание основного содержания сообщений, несложных публи-
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Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование (дли-

тельность звуча-

ния одного текста 

– до 3–4 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

 

каций научно-познавательного характера, отрывков из произведе-

ний художественной литературы 

Выборочное понимание необходимой/интересующей информации 

из текста статьи, проспекта 

Понимание структурно-смысловых связей текста 

 

Понимание на слух основного содержания несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера в рамках изу-

чаемых тем (прогноз погоды, объявления, программы теле- и ра-

диопередач, интервью, репортажи, фрагменты радиопередач)  

Выборочное понимание на слух необходимой информации в объяв-

лениях, информационной рекламе, значимой/запрашиваемой ин-

формации из несложных аудио- и видеотекстов  

Полное понимание текстов монологического и диалогического ха-

рактера в наиболее типичных ситуациях повседневного и элемен-

тарного профессионального общения 

 

Автобиография/резюме 

Заполнение анкеты, бланков, формуляра 

Написание личного письма с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка, с изложением новостей, 

рассказом об отдельных фактах и событиях своей жизни, с выраже-

нием своих суждений и чувств, описанием планов на будущее и 

расспрос об аналогичной информации партнера по письменному 

общению 

Написание делового письма с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спе-

цификой / с типом письменного текста 

Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 
Формы/виды самостоятельной работы 

Количество 

часов, в соот-

ветствии с 

учебно-

тематическим 

планом 

1.  Летние канику-

лы 

Индивидуальное чтение 

СЭО: http://moodle.bgpu.ru/course/view.php?id=46 

8 

2.  Студенческая 

жизнь 

Индивидуальное чтение 

СЭО: http://moodle.bgpu.ru/course/view.php?id=46 

14 

3.  Французский 

язык в мире 

Индивидуальное чтение 

СЭО: http://moodle.bgpu.ru/course/view.php?id=46 

14 

4.  Семья Индивидуальное чтение 

СЭО: http://moodle.bgpu.ru/course/view.php?id=46 

14 

5.  Внешность и 

характер 

Индивидуальное чтение 

СЭО: http://moodle.bgpu.ru/course/view.php?id=46 

14 

6.  Профессии Индивидуальное чтение 

СЭО: 

http://moodle.bgpu.ru/course/view.php?id=4001 

18 

7.  Наш район. Индивидуальное чтение 18 
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Мой дом СЭО: 

http://moodle.bgpu.ru/course/view.php?id=4001 

8.  Транспорт Индивидуальное чтение 

СЭО: 

http://moodle.bgpu.ru/course/view.php?id=4001 

18 

9.  Еда Индивидуальное чтениеСЭО: 

http://moodle.bgpu.ru/course/view.php?id=4001 

18 

10.  Покупки Индивидуальное чтение 

СЭО: 

http://moodle.bgpu.ru/course/view.php?id=4001 

18 

11.  Финансы Индивидуальное чтение 

СЭО: 

http://moodle.bgpu.ru/course/view.php?id=4001 

18 

12.  Мода Индивидуальное чтение 

СЭО: 

http://moodle.bgpu.ru/course/view.php?id=4001 

18 

  ИТОГО 190 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Летние каникулы (8 часов) 

Содержание 
1. Усвоить грамматический материал урока. 

2. Прочитать текст урока. 

3. Выучить новую лексику. 

4. Проработать употребление новых слов и выражений в диалогах. 

5. Выполнить письменное задание по теме урока. 

Литература 

1. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le francais.ru А2 / Е.Б. 

Александровская, Н.В. Лосева, Л.Е. Читахова. – Издательство: Нестор Академик 

Паблишерз, 2007. – 415 с. – С. 12-31. 

 

Тема 2. Студенческая жизнь (18 часов) 

Содержание 
1. Усвоить грамматический материал урока. 

2. Прочитать текст урока. 

3. Выучить новую лексику. 

4. Проработать употребление новых слов и выражений в диалогах. 

5. Выполнить письменное задание по теме урока. 

Литература: 

1. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le francais.ru А2 / Е.Б. 

Александровская, Н.В. Лосева, Л.Е. Читахова. – Издательство: Нестор Академик 

Паблишерз, 2007. – 415 с. – С. 31-49. 

 

Тема 3. Французский язык в мире (18 часов) 

Содержание 
1. Усвоить грамматический материал урока. 

2. Прочитать текст урока. 

3. Выучить новую лексику. 

4. Проработать употребление новых слов и выражений в диалогах. 

5. Выполнить письменное задание по теме урока. 

Литература 



12 

1. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le francais.ru А2 / Е.Б. 

Александровская, Н.В. Лосева, Л.Е. Читахова. – Издательство: Нестор Академик 

Паблишерз, 2007. – 415 с. – С. 49-68. 
 

Тема 4. Семья (18 часов) 

Содержание 
1. Усвоить грамматический материал урока. 

2. Прочитать текст урока. 

3. Выучить новую лексику. 

4. Проработать употребление новых слов и выражений в диалогах. 

5. Выполнить письменное задание по теме урока. 

Литература 

1. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le francais.ru А2 / Е.Б. 

Александровская, Н.В. Лосева, Л.Е. Читахова. – Издательство: Нестор Академик 

Паблишерз, 2007. – 415 с. – С. 84-106. 

 

Тема 5. Внешность и характер (18 часов) 

Содержание 
1. Усвоить грамматический материал урока. 

2. Прочитать текст урока. 

3. Выучить новую лексику. 

4. Проработать употребление новых слов и выражений в диалогах. 

5. Выполнить письменное задание по теме урока. 

Литература 

1. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le francais.ru А2 / Е.Б. 

Александровская, Н.В. Лосева, Л.Е. Читахова. – Издательство: Нестор Академик 

Паблишерз, 2007. – 415 с. – С. 106-127. 

 

Тема 6. Профессии (18 часов) 

Содержание 
1. Усвоить грамматический материал урока. 

2. Прочитать текст урока. 

3. Выучить новую лексику. 

4. Проработать употребление новых слов и выражений в диалогах. 

5. Выполнить письменное задание по теме урока. 

Литература 

1. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le francais.ru А2 / Е.Б. 

Александровская, Н.В. Лосева, Л.Е. Читахова. – Издательство: Нестор Академик 

Паблишерз, 2007. – 415 с. – С. 127-150. 

 

Тема 7. Наш район. Мой дом (18 часов) 

Содержание 
1. Усвоить грамматический материал урока. 

2. Прочитать текст урока. 

3. Выучить новую лексику. 

4. Проработать употребление новых слов и выражений в диалогах. 

5. Выполнить письменное задание по теме урока. 

Литература 

1. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le francais.ru А2 / Е.Б. 

Александровская, Н.В. Лосева, Л.Е. Читахова. – Издательство: Нестор Академик 

Паблишерз, 2007. – 415 с. – С. 165-189. 
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Тема 8. Транспорт (18 часов) 

Содержание 
1. Усвоить грамматический материал урока. 

2. Прочитать текст урока. 

3. Выучить новую лексику. 

4. Проработать употребление новых слов и выражений в диалогах. 

5. Выполнить письменное задание по теме урока. 

Литература 

1. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le francais.ru А2 / Е.Б. 

Александровская, Н.В. Лосева, Л.Е. Читахова. – Издательство: Нестор Академик 

Паблишерз, 2007. – 415 с. – С. 248-297. 

 

Тема 9. Еда (18 часов) 

Содержание 
1. Усвоить грамматический материал урока. 

2. Прочитать текст урока. 

3. Выучить новую лексику. 

4. Проработать употребление новых слов и выражений в диалогах. 

5. Выполнить письменное задание по теме урока. 

Литература 

1. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le francais.ru А2 / Е.Б. 

Александровская, Н.В. Лосева, Л.Е. Читахова. – Издательство: Нестор Академик 

Паблишерз, 2007. – 415 с. – С. 334-356. 

 

Тема 10. Покупки (18 часов) 

Содержание 
1. Усвоить грамматический материал урока. 

2. Прочитать текст урока. 

3. Выучить новую лексику. 

4. Проработать употребление новых слов и выражений в диалогах. 

5. Выполнить письменное задание по теме урока. 

Литература 

1. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le francais.ru А2 / 

Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, Л.Е. Читахова. – Издательство: Нестор Акаде-

мик Паблишерз, 2007. – 415 с. – С. 356-381. 

 

Тема 11. Финансы (18 часов) 

Содержание 
1. Усвоить грамматический материал урока. 

2. Прочитать текст урока. 

3. Выучить новую лексику. 

4. Проработать употребление новых слов и выражений в диалогах. 

5. Выполнить письменное задание по теме урока. 

Литература 

1. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le francais.ru А2 / Е.Б. 

Александровская, Н.В. Лосева, Л.Е. Читахова. – Издательство: Нестор Академик 

Паблишерз, 2007. – 415 с. – С. 356-381. 
 

Тема 12. Мода (18 часов) 

Содержание 
1. Усвоить грамматический материал урока. 

2. Прочитать текст урока. 
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3. Выучить новую лексику. 

4. Проработать употребление новых слов и выражений в диалогах. 

5. Выполнить письменное задание по теме урока. 

Литература 

1. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le francais.ru А2 / Е.Б. 

Александровская, Н.В. Лосева, Л.Е. Читахова. – Издательство: Нестор Академик 

Паблишерз, 2007. – 415 с. – С. 381-398. 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетен-

ций 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Контрольная 

работа 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Задания не выполнены.  

Пороговый – 61-75 

баллов (удовлетвори-

тельно)  

Задания выполнены не полно-

стью, или выполнены с большим 

количеством ошибок. 

Базовый – 76-84 бал-

лов (хорошо)  

Задания выполнены полностью, 

содержат не больше 3 ошибок. 

Высокий – 85-100 бал-

лов (отлично)  

Задания выполнены без ошибок. 

Практическое 

задание 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Ответ студенту не зачитывается 

если: 

1) студент обнаруживает не-

знание большей части соответ-

ствующего вопроса, допускает 

ошибки в формулировке опреде-

лений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно излагает 

материал. 

Пороговый – 61-75 

баллов 

(удовлетворительно)  

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в опреде-

лении понятий или формулиров-

ке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои при-

меры. 

Базовый – 76-84 бал-

лов (хорошо)  

1) если в ответе допущены 

малозначительные ошибки и не-

достаточно полно раскрыто со-

держание вопроса. 

2) если допущено 1-2 недо-

чета в последовательности и 

языковом оформлении излагае-

мого. 
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Высокий – 85-100 бал-

лов 

(отлично)  

1) студент полно излагает мате-

риал, дает правильное определе-

ние основных понятий; 

2) обнаруживает понимание ма-

териала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, 

но и самостоятельно составлен-

ные. 

Эссе Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Ответ студенту не зачитывается 

если: 

1) студент обнаруживает не-

знание большей части соответ-

ствующего вопроса, допускает 

ошибки в формулировке опреде-

лений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно излагает 

материал. 

Пороговый – 61-75 

баллов (удовлетвори-

тельно)  

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в опреде-

лении понятий или формулиров-

ке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои при-

меры. 

Базовый – 76-84 бал-

лов (хорошо)  

1. если в ответе допущены 

малозначительные ошибки и не-

достаточно полно раскрыто со-

держание вопроса. 

2. если допущено 1-2 недо-

чета в последовательности и 

языковом оформлении излагае-

мого. 

Высокий – 85-100 бал-

лов (отлично)  

1) студент полно излагает мате-

риал, дает правильное определе-

ние основных понятий; 

2) обнаруживает понимание ма-

териала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, 

но и самостоятельно составлен-

ные. 

Устное вы-

сказывание 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Ответ студенту не зачитывается 

если: 

студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующе-
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го вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

Пороговый – 61-75 

баллов (удовлетвори-

тельно)  

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в опреде-

лении понятий или формулиров-

ке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои при-

меры. 

Базовый – 76-84 бал-

лов (хорошо)  

1. если в ответе допущены 

малозначительные ошибки и не-

достаточно полно раскрыто со-

держание вопроса. 

2. если допущено 1-2 недо-

чета в последовательности и 

языковом оформлении излагае-

мого. 

Высокий – 85-100 бал-

лов (отлично)  

1) студент полно излагает мате-

риал, дает правильное определе-

ние основных понятий; 

2) обнаруживает понимание ма-

териала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, 

но и самостоятельно составлен-

ные. 

Тест Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Задания не выполнены.  

Пороговый – 61-75 

баллов (удовлетвори-

тельно)  

Задания выполнены не полно-

стью, или выполнены с большим 

количеством ошибок. 

Базовый – 76-84 бал-

лов (хорошо)  

Задания выполнены полностью, 

содержат не больше 3 ошибок. 

Высокий – 85-100 бал-

лов (отлично)  

Задания выполнены без ошибок. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 
Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является экзамен. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяются следующие кри-

терии оценивания. 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

Написать письмо: 13 баллов 
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Коммуникативная компетенция  

• Выполнение требований, сформулированных в задании 

Тип текста, указанное количество слов, расположение текста на 

странице. Учитывает ситуацию и получателя сообщения, оформля-

ет текст в соответствии с предложенными обстоятельствами 

0 0,5 1   

• Представление информации 

Может, достаточно четко и ясно, представить и объяснить факты, 

события, наблюдения 

0 1 2 3 4 

• Воздействие на читателя 

Может представить свои мысли, чувства, впечатления, чтобы воз-

действовать на своих читателей 

0 1 2   

Языковая компетенция      

Лексика. Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться 

по предложенной теме. Допустимо незначительное количество 

ошибок в выборе слов, если это не затрудняет понимания текста 

(6% от заданного объема). Орфография. Владеет лексической ор-

фографией. Ошибки пунктуации, связанные с влиянием родного 

языка, во внимание не принимаются. 

0 1 2   

• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена 

и наклонения, местоимения, детерминативы, наиболее употребляе-

мые коннекторы и т.д. Владеет грамматической (наиболее употреб-

ляемые виды согласований) орфографией. Правильно строит про-

стые фразы и сложные фразы, употребляемые в повседневном об-

щении. 

0 1 2 3  

• Связность и логичность текста 

Оформляет текст, соблюдая достаточную связность и логичность 

построения 

0 1    

Ответить на письмо: 12 баллов 

Коммуникативная компетенция  

• Выполнение требований, сформулированных в задании 

Тип текста, указанное количество слов, расположение текста на 

странице. Учитывает ситуацию и получателя сообщения, оформля-

ет текст в соответствии с предложенными обстоятельствами 

0 0,5 1   

 Соответствие ситуации речевого общения 

Может выбирать лексику в соответствии с коммуникативной ситу-

ацией, адресатом и контекстом. Использование формул вежливости. 

0 1    

• Адекватная заданию реакция  

Может написать простое письмо для выражения благодарности, из-

винений, просьбы, предложения и т.д. 

0 1 2 3 4 

Языковая компетенция      

Лексика. Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться 

по предложенной теме. Допустимо незначительное количество 

ошибок в выборе слов, если это не затрудняет понимания текста 

(6% от заданного объема). Орфография. Владеет лексической ор-

фографией. Ошибки пунктуации, связанные с влиянием родного 

языка, во внимание не принимаются. 

0 1 2   

• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена 

и наклонения, местоимения, детерминативы, наиболее употребляе-

мые коннекторы и т.д. Владеет грамматической (наиболее употреб-

ляемые виды согласований) орфографией. Правильно строит про-

стые фразы и сложные фразы, употребляемые в повседневном об-

щении. 

0 1 2 3  
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• Связность и логичность текста 

Оформляет текст, соблюдая достаточную связность и логичность 

построения 

0 1    

Оценка «отлично» 20 - 25 баллов 

Оценка «хорошо» 19 - 17 баллов 

Оценка «удовлетворительно» 14 – 16 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» < 14 баллов 

 

Критерии оценивания устного ответа 

Беседа  4 баллов 

• Может представиться, описать свое окружение, интересы и т.д. 0 1 2 3  

• Может отвечать на простые вопросы и поддерживать беседу. 0 1 2 3  

Монологическая часть 5 баллов 

Может в простой форме представить событие, проект, деятельность, 

место и т.д. 
0 1 2 3  

Может сформулировать и развить тему своего высказывания. Логич-

но переходит от одной мысли к другой 
0 1 2   

Диалогическая речь 6 баллов 

• Может получить и передать информацию в простых ситуациях по-

вседневного общения 
0 1 2 3 4 

• Может наладить общение с использованием широкоупотребитель-

ной лексики и в соответствии с культурным кодом. 
0 1 2   

Языковая компетенция 10 баллов 

• Лексика (étendue et maîtrise). Владеет достаточным для решения 

коммуникативной задачи лексическим запасом  
0 1 2 3  

• Морфо-синтаксис. Правильно строит простые фразы и употребля-

ет грамматические структуры. Допускается незначительное количе-

ство ошибок, не затрудняющих понимание. 

0 1 2 3 4 

• Фонетика, интонация. Речь воспринимаемая на слух.  0 1 2 3  

Оценка «отлично» 20 - 25 баллов 

Оценка «хорошо» 19 - 17 баллов 

Оценка «удовлетворительно» 14 – 16 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» < 14 баллов 

 

Критерии оценивания тестовых заданий по теме 

Шкала оценивания тестовых заданий (за правильный ответ дается 1 балл) 

«2» – 60% и менее       

«3» – 61-80%    

 «4» – 81-90%      

«5» – 91-100% 

 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если  он правильно выполнил 60 % зада-

ний; 

 оценка «не зачтено» ставится, если студент выполнил правильно менее 60% зада-

ний. 

 

Критерии оценивания выполнения практических заданий  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  он правильно выполнил 70% за-

даний по каждой теме; 

- оценка «не зачтено» ставится, если студент выполнил менее 70% заданий.  
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

Примерные тестовые задания  

ЧАСТЬ А 

Employez correctement le mot: a) bout ou b) fin: 

A 1. 1. Il faut faire cet exercice jusqu’à … . 

        2. Les enfants jouaient  à l’autre  … du jardin. 

Dans quelle phrase l’adjectif « sale » est employé au sens figuré? Cochez la bonne ré-

ponse. 

A 2. 1. Il y a des papiers sales partout. 

        2. Il a un sale caractère. 

Il faut laver son linge sale en famille. 

Employez correctement le mot: a) surveiller ou b) observer 

A 3. 1. On … la maison. 

        2. Il … attentivement son visage. 

Complétez avec les pronoms convenables: 

A 4. Avez-vous apporté mes clés?  Je … ai apportées. 

a) en   b)des  c) les 

А 5. Tes grand-parents, cultivent-ils des légumes? Oui, ils … cultivent. 

a) les  b) des  c) en 

А 6. J’ai visité l’exposition … tu m’avais parlé. 

a) laquelle b) dont c) que 

А 7. Il faut … retenir tous. 

a) les  b) leur  c) la 

Cochez la forme verbale qui convient: 

А 8. La veille, il m’avait annoncé qu’ils ... bientôt. 

a) se mariaient  b) s’étaient mariés  c) se marieraient 

А 9. Tu pensais qu’ils ... bientôt une maison dans les Pyrénées. 

a) achetaient   b) avaient acheté  c) achèteraient 

А 10. Il a dit qu’il ... tout. 

a) sait    b) sache   c) saurait 

А 11. Enfin ils ont compris qu’il ... 

a) se sont trompés  b) s’étaient trompés  c) se trompait 

Complétez les phrases suivantes avec un des mots proposés: 

A 12. Jouez-moi … Chopin! 

a) un  b) -  c) le  d) du    

A. 13 Les jeunes, … critique tout le temps! 

a) ça  b) avec ça c) comment ça    

A 14. Tu as vu son nouveau jouet? C’est … que ses grands-parents lui ont offert. 

a) celle b) celui c) celui-ci d) celui-là 

A 15. La santé et la vie … des écoliers dependent de cela.  

a) certaine b) autre c) même d) telle 

 

ЧАСТЬ B 

Dans quelles phrases faut-il employer la préposition de? 

B 1.    
1. Il m’arrive … faire des erreurs. 

2. L’actrice … qui  il a demandé un autographe a joué dans Marius et Jeannette. 

3. C’est une question à laquelle il m’est difficile … répondre. 

4. Les étudiants se préoccupent … leur avenir. 

Faites des hypothèses en associant les éléments suivants: 
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B 2.   
1. Si vous buviez moins de café,  a. on vous aurait ouvert. 

2. Si tu rentrais après minuit,  b. Sabine serait plus jolie. 

3. Si les enfants étaient plus sages, c. vous dormiriez mieux. 

4. Si elle se maquillait un peu,  d. la clé se trouverait sous le tapis. 

5. Si vous aviez frappé plus fort  e. on les ammenerai  à Eurodisney. 

Complétez les phrases suivantes avec un subjonctif présent: 
В 3. L’idéal serait que tu y __________________ (aller) aujourd’hui. 

В 4. Je resterais avec toi ce soir afin que tu _________________ (se sentir) moins seul. 

В 5. Nous permettons que vous __________________ (jouer) à la maisons. 

 

ЧАСТЬ С 

С 1. Composez une brève lettre, adressée à vos parents et contenant vos impressions du 

repos non accompagné que vous passez au bord de la mer dans une colonie de vacances. Rédi-

gez quelques phrases : 

- une phrase pour les salutations; 

- deux phrases donnant de vos nouvelles (avec tout l’humour, dont vous êtes ca-

pable) ; 

- une phrase exposant votre demande ; 

- une phrase pour finir par une formule de politesse. 

C 2. Présentez une des recettes de la cusine nationale française.  Exposez-la  en 5 phrases.  

 

Пример контрольной работы  

1. Remplacez le discours directe en discours indirecte : 

1. «Ne faites pas de bruit », a-t-elle demandé. 

2. « Pourquoi n’as-tu pas tenu la parole ? », me demanda-t-elle. 

3. « A qui vous êtes-vous adressés ? », nous demande-t-elle. 

4. Mon frère voit la letter et me demande: “Qu’est-ce que ton copain t’écrit ? » 

5. Elle m’a demandé : « As-tu bien dormi cette nuit ? » 

6. Le medecin a dit à Jean : «Ne vous servez pas de ces lunettes » 

7. « Soyez à l’heure », ordonna-t-il. 

8. « De quoi l’accusera-t-on demain ? », se demandait-il. 

9. Virginie demande à ses amis : « Où étiez-vous ? » 

10. La vendeuse a dit : « La nouvelle collection va arriver la semaine prochaine » 

2. Mettez les verbes à la forme correcte : 
1. Si l’eau (être) moins froide, je (se baigner). 

2. Si tu (se dépêcher) , tu (pouvoir) arriver à l’heure. 

3. Ce n’était pas lui ; je (reconnaître) sa voix. 

4. Le maire (prendre) les mesures nécessaires si on le (prévenir) plus tôt. 

5. (Pouvoir)-vous me passer le sel, s’il vous plaît ? 

6. Le directeur vous (embaucher) si vous (avoir) un an de plus. 

7. Si les garçons (ne pas arriver) à l’heure, ils (rater) leur car. 

8. Si elle (manger) plus, elle (prendre) vite des kilos. 

9. Mes amis (arriver) plus tôt, s’il n’y (avoir) des embouteillages. 

10. Ce (être) bien si nous (danser) jusqu’au matin. 

3. Ouvrez les parenthèses : 

1. J’ai peur que vous ne (tomber) _______________________ malade. 

2. Il était probable qu’il ne le lui (dire) ___________________ pas. 

3. On m’a dit qu’il (partir) _________________________. 

4. Le petit Nocolas voudrait qu’il ne (s’en aller) ________________ jamais. 

5. Vous avez affirmé qu’il (venir) _________________________. 
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6. Je suis faché que vous (dépenser) _______________________tant d’argent pour le dî-

ner. 

4. Indicatif ou subjonctif? Rayez ce qui ne convient pas. 

1. Ce malade exige qu’on lui (fait / fasse) une piqûre. 

2. Le ciel est gris; je crois meme qu’il (pleut / pleuve). 

3. Je trouve que ma soeur (conduit / conduise) trop brutalement. 

4. Annie n’aime pas qu’on lui (rend / rende) visite à l’improviste. 

5. Vous croyez qu’il (est / soit) possible de prendre le TGV sans réservation? 

6. Je préfère que tu (prends / prennes) le volant; je suis fatiguée. 

7. J’accepte de t’attendre bien que je  (suis / sois) en retard. 

8. Nous partirons  ce week-end à condition  qu’il   (fait / fasse) beau. 

9. Les syndicats proposent que le gouvernement  (revient / revienne) sur ses décisions. 

10. Je resterais avec toi ce soir afin que tu  (te sens / te sentes) moins seul. 

11. Il est probable que le gouvernement  (prendra / prenne) ses responsabilités! 

5. Complétez les phrases: 

1. Si nous gagnions au Loto, … 

2. Tout le monde regrette que … 

3. Annie n’aime pas qu’on … 

4. Si elle parlait mieux anglais, … 

5. Les étudiants doutent que … 

6. Si tu m’avais téléphoné hier,  … 

7. Nos voisins aimeraient que … 

8. Elle craint que tu ne … 

9. Je voudrais qu’il … 

 

Темы дополнительных сообщений и дискуссий по проблематике курса 
1. Présentez un projet du voyage Blagovechtchensk – Paris – Marseille - Paris- Blago-

vechtchensk  de la part d’une agence touristique. 

2. Une apparence physique, est-elle importante dans la société moderne ? 

3. Présentez un projet de la part de la mairie d’une ville en France qui vise à valoriser des 

problèmes écologiques chez ses habitants. 

4. Qu’est-ce qui est à l’origines des cyclones dans les océans ? 

5. Donnez des conseils comment dire « non » à la première cigarette ? 

6. Parlez des genres de sport de jeunesse d’aujourd’hui. 

7. Comment ont changé les habitudes alimentaires des Français ? 

8. Comment manger sain ? 

9. Parlez des magasins de vente en ligne. 

10. Parlez des blogs comme journals personnels en ligne. 

11. Parlez des festivals de cinéma : de Venise, de Berlin, de Moscou, etc. 

12. Parlez de votre acteur le plus préféré. 

 

Список фонетических текстов для заучивания 
1. La lune blanche (Paul Verlaine) 
2. Les oiseaux de passage 

3. La provence 
4. Il pleure dans mon coeur (Paul Verlaine) 
5. Le corbeau et le renard (J. De la Fontaine) 
6. Aux pieds des tours de Notre-Dame 
7. Mon rêve familier (Paul Verlaine) 

8. L’île de France (Anatol France) 
9. Deux escargots (Jeacques Prevert) 

10. La cigale et la fourmi (J. De la Fontaine) 
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11. Lettre de M de Voltaire 

12. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le beuf (J. De la Fontaine) 
13. Le riche 
14. Ballade du silence craintif (Rafaël Alberti) 
15. L’homme et la mer 
16. Le pauvre 

 

Требования к экзамену (I, II семестр): 
Экзамен включает испытания по четырем компетенциям: чтению, говорению, 

аудированию и письму. Уровень сложности соответствует уровню А2 Единого европей-

ского стандарта. 

1. Аудирование текста. 

2. Понимание печатного текста. 

3. Написание письма, ответа на письмо. 

4. Монологическое высказывание по одной из тем курса. Диалогическая речь. 

5. Выполненный полный объем самостоятельной работы (индивидуальное чтение, 

150 стр. в семестр, транскрибирование аудируемых текстов, упражнения в практикуме). 

 

Примерные вопросы для собеседования (1 семестр) 
1. Dans combien de pays du monde parle-t-on français? 

2. Le français est une langue romane. Est-ce que tous les mots français ont des origines la-

tines ? 

3. Décrivez une leçon extraordinaire dont vous vous souvenez.  

4. Comparez l'enseignement scolaire en France et en Russie. 

5. Les études scolaires sont-elles plus longues en France ou en Russie? 

6. Dans quelle université faites-vous vos études ? À quelle faculté ? En quelle année êtes-

vous ? Quelles matières étudiez-vous ? 

7. Pour être étudiant en Russie, faut-il passer des examens ou peut-on s'inscrire à la faculté ? 

À quel âge entre-t-on à l'université en Russie? Combien d'années durent les études uni-

versitaires ? 

8. Qu'est-ce qu'une famille classique? Pourquoi elle devient rare ? 

9. En Russie, la famille classique existe-t-elle encore ? 

10. Combien d'enfants y a-t-il dans la famille russe aujourd'hui ? 

11. Qui doit élever les enfants : la mère, le père, les deux, les grands-parents, l'école, la télé-

vision ? Une mère de famille doit-elle travailler ou garder les enfants ? 

12. Quelle est votre image d'une famille idéale ? Connaissez-vous une famille idéale ? Parlez 

de cette famille. 

13. Quel est le rôle de la mère dans la famille actuelle ? Qu'est-ce qu'un « nouveau père » ? 

14. Quand vous faites connaissance avec une personne, est-ce que sa façon de s'habiller a de 

l'importance pour vous ? 

15. En quoi le modèle traditionnel de la famille est-il différent du modèle actuel ? 

16. Qui représente l'autorité dans la famille traditionnelle ? Et dans la famille actuelle ? 

17. Qu'est-ce qu'un « nouveau père » ? 

18. Vous êtes d'accord que c'est la femme qui doit régler les problèmes domestiques ? Le rôle 

de l'homme dans la famille est-il différent du rôle de la femme ? 

19. Qu'est-ce que vous préférez : gagner beaucoup d'argent et avoir très peu de temps libre ou 

gagner moins et avoir plus de loisirs ? 

20. Quels métiers permettent d'avoir assez de loisirs et des normes flexibles ? 

21. Quelle est selon vous la distribution idéale du temps dans la journée ? 

22. Décrivez votre dernier week-end. 

 

Примерные вопросы для собеседования (2 семестр) 



23 

1. Aimez-vous faire des achats ? Qu'est-ce que vous achetez le plus souvent ? Quel était 

votre dernier achat important ? 

2. Est-ce que vous prêtez facilement de l'argent à vos amis ? 

3. Êtes-vous plutôt économe ou dépensier ? 

4. Faites-vous des économies ? Comment voulez-vous les dépenser ? 

5. Faut-il donner de l'argent aux enfants ? À partir de quel âge ? Faut-il contrôler comment 

cet argent est dépensé ? 

6. Êtes-vous d'accord que « l'argent ne fait pas le bonheur » ? 

7. Quelles marques internationales de cartes bancaires connaissez-vous ? 

8. Comment payez-vous vos achats : en espèces ou par carte ? 

9. Est-ce commode de payer les achats et les services par une carte bancaire ? Quels sont les 

avantages de ce moyen de paiement ? Quels en sont les risques ? 

10. Quand vous faites connaissance avec une personne, est-ce que sa façon de s'habiller a de 

l'importance pour vous ? 

11. Choisir vos vêtements, est-ce pour vous un plaisir ou une nécessité ? 

12. Est-ce que vous préférez acheter vos vêtements seul ou avoir quelqu'un à qui vous pou-

vez demander conseil ? 

13. À quoi faites-vous attention en premier lieu quand vous achetez des vêtements ? (le prix, 

la qualité, la façon, la 

14. couleur, etc.) 

15. Est-ce que vous mettez beaucoup de temps à choisir des vêtements ou vous vous décidez 

très vite ? 

16. Est-ce que vous suivez toujours la mode ? La mode d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en 

pensez ? 

17. Y a-t-il des règles pour marier les couleurs ? 

18. Êtes-vous d'accord avec le proverbe « Des goûts et des couleurs on ne discute pas » ? 

19. Vous avez fait des courses au supermarché pour remplir votre frigo. Qu'est-ce que vous 

avez acheté ? 

20. Qu'est-ce qu'on peut manger quand on suit un régime ? 

21. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger si on ne veut pas prendre de kilos ? 

22. Quels produits aimez-vous ? Qu'est-ce que vous détestez ? 

23. Donnez la recette d'un plat que vous savez faire vous-même. 

24. Avez-vous beaucoup déménagé ? Combien de logements différents avez-vous occupés 

dans votre vie ? 

25. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un petit appartement et d'un grand appar-

tement ? 

26. Terminez la phrase : « Un appartement commode, c'est un appartement qui... où.... » 

27. Décrivez la maison de vos rêves. 

28. Décrivez le logement le plus beau (étonnant, extraordinaire) que vous ayez visité. 

29. Comment circulez-vous en ville : à pied, à vélo, en bus, en voiture, en taxi, en métro ? 

30. Est-ce que vous vous orientez facilement dans une ville que vous ne connaissez pas ? 

Comment faites-vous pour 

31. trouver votre chemin ? Qu'est-ce que vous préférez : consulter un plan ou demander votre 

chemin à un passant ? 

32. Parlez d'un voyage en train que vous avez fait récemment. 

33. Parlez d'un des musées de votre ville natale. 

34. Vous devez faire visiter Moscou ou votre ville natale à un ami français. Quel itinéraire al-

lez-vous choisir ? Quels 

35. transports allez-vous prendre ? 

36. Quelles villes un étranger doit-il absolument visiter pour avoir une vision juste de la Rus-

sie ? Proposez un itinéraire. Expliquez votre choix. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРО-

ЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

1. Официальный сайт БГПУ; 

2. Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

3. Электронные библиотечные системы; 

4. Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 
 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются 

адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в 

раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной 

образовательной программы (использование специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и т.п.) с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 
1. Александровская, Е.Б. Le francais.ru (A2) : учеб. фр. яз. / Е.Б. Александровская, 

Н.В. Лосева, Л.Л. Читахова. - 4-е изд., испр. - [М.] : Нестор Академик, 2019. - 415 с. – 10 

экз. 

2. Александровская, Е.Б. Le francais.ru (A2): тетрадь упражнений к учеб. фр. яз. / 

Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, Л.Л. Читахова. - 4-е изд., стер. - [М.] : Нестор Акаде-

мик, 2020. - 336 с. – 15 экз. 

3. Сизоненко, С.В. Практикум по фонетике французского языка для студентов 1-3 

курсов французского отделения / Составители Сизоненко С.В., Михайлова Е.Н. – Благо-

вещенск, 2002. – 80 c. – 72 экз. 

4. Слушайте и совершенствуйтесь!: учебное пособие по развитию навыков аудиро-

вания (с аудиоприложением) / сост. О.Н. Кухаренко. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. 

– 60с. – 30 экз.  

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

– http://www.window.edu.ru. 

2. Портал научной электронной библиотеки. – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

3. Портал Электронная библиотека: диссертации. – http://diss.rsl.ru/?menu= 

disscatalog. 

4. Российский портал открытого образования. – http://www.openet.ru/University.nsf/ 

http://diss.rsl.ru/?menu
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5. Сайт для изучающих французский язык. – Режим доступа: 

http://apprendre.tv5monde.com/. 

6. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. – Режим досту-

па: https://minobrnauki.gov.ru. 

7. Сайт Министерства просвещения РФ. – Режим доступа: https://edu.gov.ru. 

8. Сайт онлайн изучения французского языка. Режим доступа: 

http://www.bonjourdefrance.com/. 

9. Сайт преподавателей французского языка. – Режим доступа: 

http://www.francparler-oif.org/. 

10. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. – Режим 

доступа: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru. 

11. Сайт Французского института в России. – Режим доступа: 

http://institutfrancais.com/. 

12. Федеральный портал «Российское образование». – http://www.edu.ru. 

13. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в обра-

зовании». – http://www.ict.edu.ru. 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://urait.ru.  

2. Полпред (обзор СМИ). – Режим доступа: https://polpred.com/news. 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установ-

ленным лицензионным специализированным программным обеспечением, с выходом в 

электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную сре-

ду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-

наглядными пособиями (мультимедийные презентации).  

Для проведения лабораторных занятий также используется 444а Медиазал, ресурс-

ный центр 

 Стол письменный 1-мест. (14 шт.) 

 Стул (14 шт.) 

 Стол преподавателя (1 шт.) 

 Стул преподавателя (1 шт.) 

 Пюпитр (1 шт.) 

 Аудиторная доска (1 шт.) 

 Интерактивная доска Tracebook 

 Компьютер с установленным лицензионным специализированным про-

граммным обеспечением (1 шт.)   

 8 - портовый коммутатор D-Link для выхода в электронно-библиотечную 

систему и электронную информационно-образовательную среду БГПУ (1 

шт.)   

 Мультимедийный проектор «BENQ» (1 шт.) 

 МФУ «CANON» (1 шт.) 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду ву-

за, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локаль-

ную сеть БГПУ. 

http://apprendre.tv5monde.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.francparler-oif.org/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://institutfrancais.com/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libre office, Open Office; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus, Tracebook и т.д. 

 

Разработчик: Плохотнюк О.С., кандидат филологических наук, доцент. 

 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

романо-германских и восточных языков (протокол № 8 от «25» июня 2020 г.). В РПД вне-

сены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист  

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

романо-германских и восточных языков (протокол № 8 от «14» апреля 2021 г.).  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры романо-германских и восточных языков (протокол № 9 от «26» 

мая 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 24-25 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечива-

ющие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 
 


