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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

–ознакомление с теоретическими основами, целями и задачами внедрения единого 

государственного экзамена в образовательную практику средней школы; 

-ознакомление со структурой ГИА по иностранному языку, приемами выполнений 

заданий, современными подходами к подготовке к данному экзамену; 

-формирование у студентов умений правильно понимать инструкции к 

выполнению заданий и применять методики совершенствования подготовки к 

выполнению заданий ЕГЭ; 

-совершенствование навыков практического владения устной и письменной речью 

с целью эффективного выполнений заданий ГИА; 

-формирование навыков подготовки учащихся старших классов к успешной сдаче 

ГИА по иностранному языку. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Обучение французскому языку в формате ЕГЭ» осваивается в 10 

семестре и относится к предметно-методическому модулю «Французский язык».   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-3- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-5-  Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах).  

знать:  

– основные нормы русского языка в области 

устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для 

учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, 

формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 



УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, 

чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в учебно-

научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на русском 

языке 

ОПК-3- 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Знать: 

-Федеральный образовательный стандарт 

среднего образования; 

Уметь: 

-использовать формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

-Наладить позитивный психологический климат в 

группе; 

-создать условия для благожелательных 

отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

Владеть: 

-навыками создания условий для 

доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

 

ОПК-5-  

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

Знать; 

-методы и приемы организации контроля и 

оценки; 

-знать способы выявление трудностей в обучении 

у учащихся; 

Уметь: 



формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов 

обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

- осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять 

и корректировать трудности в обучении; 

Владеть: 

- методами и приемами организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.  

 

 

 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

  

Очная форма 

10 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 20 

В том числе:  

Лекции 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 

Самостоятельная работа (всего) 88 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям  44 

Подготовка к зачету 44 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
108/3  

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Теоретические основы, 

цели и задачи внедрения 

ГИА. Структура ГИА по 

французскому языку. 

Ознакомление с целями и задачами внедрения ГИА в 

образовательный процесс общеобразовательной 

школы. Ознакомление со структурой ГИА на примере 

выполнения теста. 
2 Современные подходы к 

подготовке ГИА. 

Приемы выполнения 

заданий. 

Ознакомление с современными подходами к 

подготовке ГИА, ознакомление с имеющимися 

электронными и печатными ресурсами, зарубежными и 

отечественными источниками материалов для 

подготовки к ГИА. Анализ приемов выполнения 

экзамена данного формата. 
3 Виды речевой 

деятельности. 

Подробный анализ 

разделов аудирования и 

чтения ГИА. Причины и 

способы устранения 

типичных ошибок при 

выполнении данных 

Характеристика аудирования и чтения как видов 

речевой деятельности, обсуждение их особенностей. 

Подробный анализ разделов аудирования и чтения 

ГИА. Выявление причин и способов устранения 

типичных ошибок при выполнении заданий данных 

разделов. Анализ статистики выполнения за 

прошедшие периоды. 



разделов. 
4 Говорение и письмо как 

виды речевой 

деятельности. 

Подробный анализ 

разделов говорения и 

письма ГИА. Причины и 

способы устранения 

типичных ошибок при 

выполнении данных 

разделов. 

Характеристика говорения и письма как видов речевой 

деятельности, обсуждение их особенностей. 

Подробный анализ разделов говорения и письма ГИА. 

Выявление причин и способов устранения типичных 

ошибок при выполнении заданий данных разделов. 

Анализ статистики выполнения за прошедшие 

периоды. 

5 Подробный анализ 

лексико-

грамматического раздела 

ГИА. Причины и 

способы устранения 

типичных ошибок при 

выполнении данных 

разделов. 

Подробный анализ лексико-грамматического раздела 

ГИА. Выявление причин и способов устранения 

типичных ошибок при выполнении заданий данных 

разделов. Анализ статистики выполнения за 

прошедшие периоды. 

 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Теоретические основы, цели и задачи 

внедрения ГИА. Структура ГИА по 

французскому языку. 

2/0,05     2/0,05         12 16 

2.  Современные подходы к подготовке ГИА. 

Приемы выполнения заданий. 

2/0,05     2/0,05     12 16 

3.  Виды речевой деятельности. Подробный 

анализ разделов аудирования и чтения ГИА. 

Причины и способы устранения типичных 

ошибок при выполнении данных разделов. 

2/0,05     2/0,05     20 24 

4.  Говорение и письмо как виды речевой 

деятельности. Подробный анализ разделов 

говорения и письма ГИА. Причины и 

способы устранения типичных ошибок при 

выполнении данных разделов. 

2/0,05     2/0,05     20 24 

5.  Подробный анализ лексико-грамматического 

раздела ГИА. Причины и способы 

устранения типичных ошибок при 

выполнении данных разделов. 

2/0,05     2/0,05     20 24 

  

Итого 
10 10 

88 
108 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ Наименование раздела дисциплины Практические занятия 



п/п Очная форма 

1.  Теоретические основы, цели и задачи внедрения ГИА. 

Структура ГИА по французскому языку. 

2/0,05 

2.  Современные подходы к подготовке ГИА. Приемы 

выполнения заданий. 

2/0,05 

3.  Виды речевой деятельности. Подробный анализ 

разделов аудирования и чтения ГИА. Причины и 

способы устранения типичных ошибок при 

выполнении данных разделов. 

2/0,05 

4.  Говорение и письмо как виды речевой деятельности. 

Подробный анализ разделов говорения и письма ГИА. 

Причины и способы устранения типичных ошибок 

при выполнении данных разделов. 

2/0,05 

5.  Подробный анализ лексико-грамматического раздела 

ГИА. Причины и способы устранения типичных 

ошибок при выполнении данных разделов. 

2/0,05 

 
5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма 

1. Теоретические основы, цели и задачи внедрения ГИА. 

Структура ГИА по французскому языку. 

2/0,05 

2. Современные подходы к подготовке ГИА. Приемы 

выполнения заданий. 

2/0,05 

3. Виды речевой деятельности. Подробный анализ 

разделов аудирования и чтения ГИА. Причины и 

способы устранения типичных ошибок при 

выполнении данных разделов. 

2/0,05 

4. Говорение и письмо как виды речевой деятельности. 

Подробный анализ разделов говорения и письма ГИА. 

Причины и способы устранения типичных ошибок 

при выполнении данных разделов. 

2/0,05 

5. Подробный анализ лексико-грамматического раздела 

ГИА. Причины и способы устранения типичных 

ошибок при выполнении данных разделов. 

2/0,05 

 Итого: 10/0,25 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

№№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля выполнения 

самостоятельной работы 

 Очная форма  

1.  Раздел 

аудирования и 

чтения  

Выполнение типовых 

заданий и их проверка 

и анализ. 

20 Тестирование. 

Устный опрос 

2.  Говорение и 

письмо 

Выполнение типовых 

заданий и их проверка 

10 Тестирование. 

Устный опрос 



и анализ. 

3.  Сочинение и 

написание 

личного письма. 

Выполнение типовых 

заданий и их проверка 

и анализ. 

40 Письменная работа. 

Устный опрос  

4.  Лексико-

грамматического 

раздел 

Сочинение и 

написание личного 

письма. 

14 Тестирование. 

Устный опрос 

5.  ВСЕГО  88  

 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Раздел аудирования и 

чтения  

Выполнение типовых 

заданий и их проверка и 

анализ. 

ОПК-3- Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

2. Говорение и письмо Выполнение типовых 

заданий и их проверка и 

анализ. 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-3- Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 



образовательных 

стандартов 

ОПК-5-  Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

 

3. Сочинение и написание 

личного письма. 

Выполнение типовых 

заданий и их проверка и 

анализ. 

ОПК-5-  Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

 

4. Лексико-грамматического 

раздел 

Сочинение и написание 

личного письма. 

ОПК-5-  Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Кодификатор. 

2. Стратификаия. 

3. Основные документы, государственный образовательный стандарт. 

4. Основные критерии при проверке лексико-грамматических заданий. 

5. Основные критерии при проверке аудирования. 

6. Основные критерии при проверке чтения 

 

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

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся  

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

униве

рсите

та 

Режим 

доступ

а ЭБС/ 

электр

онный 

носите

ль 

(CD,DV

D) 

Обесп

еченно

сть 

обуча

ющихс

я 

литера

турой 

 

 Ауд./Са

мост. 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Иванченко, А. И. Контрольные 

работы и тесты по грамматике 

французского языка. 6–9 классы / А. 

И. Иванченко. — Санкт-Петербург : 

КАРО, 2009. — 272 c. — ISBN 978-5-

48/24 

 

 

25 

 

 Режим 

доступа

: 

https://

www.i

prbook

100% 



 

 

9925-0381-4. shop.ru

/19398

.html.- 
ЭБС 

«IPRbo

oks» 

2. Иванченко, А. И. Тренировочные 

задания по французскому языку : 

пособие для изучающих французский 

язык / А. И. Иванченко. — Санкт-

Петербург : КАРО, 2015. — 160 c. — 

ISBN 978-5-9925-1029-4. 

 25 

 

 

20 

Режим 

доступа

: 

https://

www.i

prbook

shop.ru

/68634

.html.- 
ЭБС 

«IPRbo

oks» 

80% 

 

3. Иванченко, А. И. Грамматика 

французского языка : тесты и 

контрольные работы. Для учащихся 

10–11 классов школ с углубленным 

изучением французского языка / А. И. 

Иванченко. — Санкт-Петербург : 

КАРО, 2007. — 272 c. — ISBN 978-5-

89815-981-8 

 25 

 

10 Режим 

доступа

: 

https://

www.i

prbook

shop.ru

/19503

.htm- 

ЭБС 

«IPRbo

oks» 

40% 

 

 

 

Допол

нител

ьная 

литера

тура 

  

1. Речевая практика французского языка 

: сборник текстов / составители Е. А. 

Коровушкина, Л. М. Космачёва. — 

Москва : Российская международная 

академия туризма, Университетская 

книга, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-

98699-214-3 

48/24 25 

 

   Режим 

доступа: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/70

540.htm

l - ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

2. Монашева, Ю. А. Французский язык : 

сборник контрольных работ / Ю. А. 

Монашева. — Москва : Московский 

гуманитарный университет, 2016. — 

17 c. — ISBN 978-5-906822-68-0 

48/24 25 

 

   Режим 

доступа: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/74

711.htm

l- ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 



8.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

12. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

13. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

14. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

15. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

16. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов.  

17. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

18. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открыто-го доступа.  

19. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных 

работ удостоверенного качества «Научный архив».  

20. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ). 

21. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии 

наук (БАН). Ресурсы открытого доступа.  

22. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по 

лингвистическим сайтам. 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html


6.  


