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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

коммуникативно ориентированное обучение французскому языку как средству общения в 

контексте диалога культур, формирование коммуникативных умений и речевых навыков по 

видам речевой деятельности: говорение – монологическая и диалогическая речь; аудирование,  

чтение, письмо; развитие общеучебных умений (работа с учебником, справочной литературой, 

словарем), обучение этике дискуссионного и межличностного общения, формирование 

умений анализировать и сравнивать сведения и факты родной и иноязычной культуры. 

 

 

Задачи дисциплины: 

- научить студентов читать и понимать художественную и научную литературу и тексты 

общественно - политического и делового характера 

-  делать лингвостилистический анализ художественного текста 

-  переводить с французского языка на русский и с русского на французский 

-  вести беседу на научные, общественно-политические и бытовые темы 

- понимать на слух спонтанную беглую речь носителя литературного языка 

- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную тему 

(доклад, статья) 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Практический курс  французского языка» относится к профильным 

дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной программы по 

профилям «Английский язык» и «Французский язык», изучается во 2,3,4 семестрах. Для 

освоения дисциплины «Практический курс  французского языка» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

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). 

 

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 

УК-4.1. 

Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, 

знать:  

– основные нормы русского языка в 

области устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы русского языка;  
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государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

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).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

– 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 

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 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы 

 «Английский язык» и «Французский язык» 

Очная форма 

3 

семестр 
4 семестр 

5 

семестр 
6 семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,5 48/1,5 48/1,5 48/1,5 42/1 64/2 

В том числе:       

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 48/1,5 48/1,5 48/1,5 48/1,5 42/1 64/2 

Самостоятельная работа 

(всего) 
24/0,75 24/0,75 24/0,75 24/0,75 30/1 44/1,5 

В том числе:       



4 

 

Подготовка к практическим 

занятиям  
48/1,5 48/1,5 48/1,5 48/1,5 42/1 64/2 

Подготовка к зачету 2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Час./Зач. ед. 

72/2,25 72/2,25 72/2,25 72/2,25 72/2,25 144/4,5 

 

5. Содержание дисциплины 
 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Фонетика 
 

Звуки французского языка - гласные, 

согласные, полугласные - полусогласные; их 

классификация и артикуляция. 

Долгота и краткость гласных. Ритмическая и 

историческая долгота. Правила слогоделения.  

  Явления сцепления и связывания. 

Обязательное связывание. Факультативное 

связывание. Речевой поток. Ударение 

словесное и ритмическое. Ритмическая группа. 

Транскрипция; знаки фонетической 

транскрипции в соответствии с 

международной системой фонетической 

транскрипции. 

 Правила транскрибирования слова, фразы, 

связного текста. 

2 Орфография Изучение бытовой и общественно - 

политической лексики. Использование 

записей лингафонных курсов, диалогов, 

стихотворных произведений, отрывков из 

художественных произведений. 

Систематизация, углубление и 

расширение полученных знаний. 

Пополнение и закрепление запаса слов 

из области бытовой, общественно-

политической лексики и словаря 

художественной прозы. 

Активизация наиболее употребительной 

лексики, ее изучение на базе толковых 

словарей французского языка. Изучение 

полисемии, омонимии, синонимии 

лексических единиц. 

3 Лексика Моя семья. Моя учеба. Мой рабочий 

день. Мой выходной день. Дом, квартира. 

Внешность. Каникулы. Времена года. Кино и 
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телевидение. В кафе. Формулы вежливости - 

приветствие, прощание, согласие, отказ и т. д. 

Квартира.  Спорт. Пресса.  Здоровье 

Путешествие на поезде, самолете,  на 

пароходе, на автомобиле. Молодежный 

туризм. Отдых на берегу моря. 

Зимний отдых в горах. Кино и телевидение 

во Франции. Театр во Франции. Кафе и  

рестораны. Система среднего 

образования во Франции. Высшее 

образование во Франции 

 

4 Разговорные темы Изучение бытовой и общественно - 

политической лексики. Использование 

записей лингафонных курсов, диалогов, 

стихотворных произведений, отрывков из 

художественных произведений. 

Систематизация, углубление и 

расширение полученных знаний. 

Пополнение и закрепление запаса слов 

из области бытовой, общественно-

политической лексики и словаря 

художественной прозы. 

Активизация наиболее употребительной 

лексики, ее изучение на базе толковых 

словарей французского языка. Изучение 

полисемии, омонимии, синонимии 

лексических единиц. 

  

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.  Фонетика 
 

 74/2 42/1,05 116 

/3,5 

2.  Орфография  74/2 42/1,05 116/3,5 

3.  Лексика  74/2 42/1,05 116 

/3,5 

4.  Разговорные темы  74/2 42/5 116 

/3,5 

  

Итого 
 298/9 

170/9 464/14,

5 

 

5.3. Лекционные занятия – не предусмотрены  

 

Практические занятия (семинары) 
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2 курс/3 семестр 

№учебной 

недели 

Группа  Тема и содержание 

дата Кол-во 

часов 

2н  2/0,5 

з.е. 

Leҫon 1. Звуки. Les sons [a], [l], [r], [t].  

3н  2/0,5 Article défini.Неопределенныйартикль.  

4н  з.е. Liaison vocalique. Enchainement.Связывание. 

5н  2/0,5 Formules de politesse.Выражения вежливости. 

6н  2/0,5 

з.е. 

Leҫon 2. Звуки. Les sons [E], [ɜ], [g]. Фразы. Phrases.  

7н  2/0,5 

з.е. 

Оборот“C`est, est-ce”.Глагол.Verbe “être” Adjectifs 

possessifs.Притяжательные прилагательные. 

8н  2/0,5 

з.е. 

Leҫon 3. Звук. Le son [e]. Фразы. Phrases.  

9н  2/0,5 

з.е. 

Pluriel des   substantifs.Множественное число 

существительных.Verbs du 1 groupe. Глаголы первой 

группы. 

Аттестационная контрольная работа. 

10н  2/0,5 

з.е. 

Leҫon 4. Travail de control. Le son [i]. Phrases. 

L`absence de l`article.  

11н  2/0,5 

з.е. 

Verbs du 1 groupe. Отсутствие артикля. Глаголы первой 

группы. 

12н  2/0,5 

з.е. 

Texte.Глаголы.Verbes “avoir, être, aller”. 

Revision.Повторение.  

13н  2/0,5 

з.е. 

Sujet de conversation: Mes études.Разговорная тема: Моя 

учеба. 

14н  2/0,5 

з.е. 

Leҫon 5. Звуки. Les son [œ], [t]. Фразы. Phrases.  

15н  2/0,5 

з.е. 

Adjectifs possessifs.Притяжательные прилагательные. 

16н  2/0,5 

з.е. 

Аттестационная контрольная работа 

17н  2/0,5 

з.е. 

La négation.Отрицание. Глаголы.Verbes “aller, venir”. 

Всего  72/2,25  

 

2 курс/4 семестр 

№учебной 

недели 

Группа  Тема и содержание Отметк

а о 

выполн

ении 

дата Кол-во 

часов 

1н  2/0,5 

з.е. 

Leҫon 5. Texte. Prépositions “a, de, sur, dans, sous” 

.Предлоги.  
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2н  2/0,5 

з.е. 

Adjectifs démonstratifs. Указательные 

прилагательные. 
 

3н  2/0,5 

з.е. 

Leҫon 6. Звук. Le son [o]. Phrases..Оборот“ilest”. 

Verbes du 2 groupes.Глаголы второй группы. 
 

4н  2/0,5 

з.е. 

Le féminine des adjectifs. Женский 

родприлагательных. 
 

5н  2/0,5 

з.е. 

Texte.Текст. Révision. Повторение.  

6н  2/0,5 

з.е. 

Pluriel des adjectifs. Множественное число 

прилагательных. 
 

7н  2/0,5 

з.е. 

Leҫon 7. Звук. Le son [y]. Фразы. Phrases.   

8н  2/0,5 

з.е. 

  

9н  2/0,5 

з.е. 

Proposition interrogative. Вопросительное 

предложение. Sujet de conversation: Ma 

famille.Разговорная тема: Моя семья. 

 

10н  2/0,5 

з.е. 

Texte.Текст. Глаголы 3 группы.Verbes du 3 

groupes.  
 

11н  2/0,5 

з.е. 

Futur immédiat.Ближайшее будущее время.  

12н  2/0,5 

з.е. 

Sujet de conversation: Ma famille. Разговорная 

тема: Моя семья. 
 

13н  2/0,5 

з.е. 

Leҫon 8. Звук. Le son [o]. Фразы. Phrases. Article 

contracte “du, des de 1`” Слитный артикль. 
 

14н  2/0,5 

з.е. 

Sujet de conversation: Mon ami.Разговорная тема: 

Мой друг. 
 

15н  2/0,5 

з.е. 

Leҫon 8. Texte.Текст. Диалоги.Dialogues. Futur 

immédiat. Ближайшее будущее время. 
 

16н  2/0,5 

з.е. 

Аттестационная контрольная работа 

 

 

17н  72/2,25 Passé immédiat. Недавнее прошедшее время.  

Всего  72/2,25   

 

 

  3 курс/5 семестр 

№учеб

ной  

недели 

Группа 

дата 

Кол-

во 

часов 

Тема и содержание Отметка о 

выполнен

ии 

2н Всего 2/0,5 

з.е. 

Revision. Повторение.   

3н  2/0,5 Leçon 12. Le son [E]. Звук [E].    
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з.е. 

4н  2/0,5 

з.е. 

Verbes “aller, venir”. Глаголы “aller, venir.”  

5н  2/0,5 

з.е. 

Pronoms possessifs. Притяжательное 

местоимение.Phrases. Фразы.Sujet de 

conversation “Ma journée de travail”.Разговорная 

тема “Мой рабочий день” 

 

6н  2/0,5 

з.е. 

Leçon 12. Pronoms possessifs. Pronom 

démonstratif. Притяжательное местоимение. 

Указательное местоимение. La poésie 

“L’hiver”. Стих-е “Зима”. Futur immédiat. 

Ближайшее будущее время. 

 

7н  2/0,5 

з.е. 

Revision. Travail de control. Повторение. 

Futur immédiat. Ближайшее будущее 

время.Passé immédiat. Недавно прошедшее 

время.Sujet de conversation “Mon jour de 

repos”.Разговорная тема 

“ Мой выходной день” 

 

8н  2/0,5 

з.е. 

Leçon 13. Le son [œ]. Звук  [œ].  Phrases.Фразы. 

Article indéfiniе.Неопределенный артикль. 

Безличный оборот Il y a. La poésie “Le 8 Mars”. 

Стих-е “ 8 марта”. 

Аттестационная контрольная работа. 

 

9н  2/0,5 

з.е. 

Leçon 13. Texte.Текст. Dialogues.Диалоги. 

Passé composé. Прошедшее сложное время. 

Teste.Тест. Double négation. Двойное 

трицание.Verbes en “ondre”. “-endre” 

Sujet de conversation “Mon jour de repos”.  

Разговорная тема “ Мой выходной день” 

 

 

10н  2/0,5 

з.е. 

Leçon 14. Resume du texte. Резюме текста.Passé 

composé. Прошедшее сложное время. Le son 

[a]. Звук [a]. Sujet de conversation“Ma maison.” 

Разговорная тема “ Мой дом” 

 

11н  2/0,5 

з.е. 

Leçon 14. Phrases. Фразы. Texte. Текст. 

Adverbes  “y, en”. Наречия “y, en”. Adverbes 

interrogatifs “quand, comment” Вопросительное 

наречие. Verbe “faire”.Глагол “делать”. 

 

 

12н  2/0,5 

з.е. 

Leçon 15. Les sons [w], [wa]. Звуки [w], [wa].  

Phrases. Фразы. L’absence de l’article. 

Отсутствие артикля. Pronom “cela”. 

Местоимение “ то, это ”.Sujet de conversation 

“Ma maison.” Разговорная тема “ Мой дом” 

 

13н  2/0,5 

з.е. 

Leçon 15. Phrases. Texte. Dialogues.Фразы. 

Текст. Диалоги.Futur simple.Простое будущее 

время.Sujet de conversation “Ma maison.” 

Разговорная тема “ Мой дом” 

 

14н  2/0,5 

з.е. 

Leçon 16. Resume du texte. Резюме текста. Futur 

simple.Простое будущее время.Pronom “en. 

Местоимение “en”.Le nom de nombre. Имя 
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числительное.Sujet de conversation “La santé”. 

Разговорная тема “ Здоровье”. 

15н  2/0,5 

з.е. 

Leçon 16. Phrases. Texte.Фразы.Текст.Verbes 

“mettre, etre”. Глаголы “mettre, etre”.Sujet de 

conversation “La santé”. Разговорная тема“ 

Здоровье”. 

 

16н  2/0,5 

з.е. 

Resume du texte.  Резюме текста. Sujet de 

conversation “La santé”. Разговорная тема “ 

Здоровье”.  

Аттестационная контрольная работа. 

 

17н  2/0,5 

з.е. 

Leçon 17.  Le 14 juillet. 14 июля. Teste 

grammatical.Грамматический тест. Sujet de 

conversation “Paris et ses curiosités”.Разговорная 

тема“ Париж и ее достопримечательности ”. 

 

18н  2/0,5 

з.е. 

Leçon 18. «UNE ANNÉE SCOLAIRE EN 

CLASSE DE 4e». Суффикс существительного -

aine. Предлог à, обозначающий 

расстояние.Предлоги en и à перед 

географическими названиями. Отсутствие 

предлога в словосочетаниях типа 'в этом году'. 

 

Всего  72/2,2

5 

  

 

3 курс/6семестр 

№учеб

ной  

недели 

Группа  Тема и содержание Отметка 

о 

выполне

нии 

дата Кол-

во 

часо

в 

1н  2/0,5 

з.е 

Leçon 19. Un cours de francais. Глаголы 

Demander-interroger.Adverbe. Наречие plus. 

Participe passé.Причастиепрошедшеговремени. 

 

2н  2/0,5 

з.е 

Leçon 19. Uneclassed`histoiredans un lycée de 

Paris. Verbepronominaux. Местоименныеглаголы. 

Particularités des verbes du 1er 

groupe.Окончанияглаголов 1 группы. 

 

3н  2/0,5 

з.е 

Leçon 19. Verbes du type prendre. 

Dialogues:demander des renseignements-

reserver.Диалоги. 

 

4н  2/0,5 

з.е 

Leçon 20. Une promenade à travers Paris. Текст: 

Прогулка по Парижу. Avec+nom. Les 

prépositions, предлоги surиdans.ГлаголыSavoir-

connaitre. 

 

5н  2/0,5 

з.е 

Leçon 20. LaTourEiffel. Текст: Эйфелева башня. 

Passé composé.Прошедшеесложноевремя.Place 

des adverbes determinant le verbe aux 

tempscomposés. 

 

6н  2/0,5 

з.е 

Leçon 20. Pluriel des noms en -eu, -eau, -al. 

Множественноечислосуществительныхна-eu,-

eau,-al.Dialogues: demanderlechemin.Диалоги: 

Спросить дорогу. 
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7н  2/0,5 

з.е 

Leçon 21. Pierre Roulin, cassier.Текст: ПьерРулан, 

кассир.Le  preposition à.Предлогà.Lа negation pas. 

Отрицание. Quelquechose-rien.  

 

8н  2/0,5 

з.е 

Leçon 21. La journéed`unejeuneemployée. 

Conjugaisondesverbespronominauxaupassé 

composé. 

Спряжениеместоименныхглаголоввпрошедшемв

ремени.Аттестационнаяконтрольнаяработа. 

 

9н  2/0,5 

з.е 

Leçon 21. Même-adjectif et adverbe. 

Прилагательноеинаречие. Place des adjectives 

épithètes. Dialogues: apprécier.Диалоги. 

 

10н  2/0,5 

з.е 

Leçon 22. C`estbien d`être étudiant. Текст: 

Хорошобытьстудентом.C`est...que.Seul. Ne...que. 

Avant-devant. 

 

11н  2/0,5 

з.е 

Leçon 22. MmeJosette et la jeunesse. Текст: Мадам 

Жозет и молодость.Imparfait. Прошедшее время 

несовершенного вида. 

Acсordduparticipepassédesverbesconjuguésavecavo

ir. 

 

12н  2/0,5 

з.е 

Leçon 22. Révision.Повторение. 

Dialogues: seserverdutéléphone.Диалоги. 

 

13н  2/0,5 

з.е 

Leçon 23. Jean-Marc veut vivre seul. Текст: Жан 

Марк хочет жить один. LaConjunctionou. 

Союзou.Phrases par semaine.ГлаголыAller-venir. 

Dire-parler. 

 

14н  2/0,5 

з.е 

Leçon 23. AlainMalous`installe.Текст: Алан Малу 

устраивается на работу. 

Futursimple. Будущеепростоевремя. Subordonnée 

de condition. 

 

15н  2/0,5 

з.е 

Leçon 23. Conjugaison des verbes à la formeinterro-

negative. Спряжениеглаголов. 

Verbedutypedire.Dialogues: autoriser-

interdire.Диалоги. 

 

16н  2/0,5 

з.е 

Leçon 24. Les vacances de Danielle.Текст: 

КаникулыДаниэля. 

Lepronomse. 

Bien.Participeprésent.Причастиенастоящеговреме

ни. 

Аттестационнаяконтрольнаяработа. 

 

17н  2/0,5 

з.е 

Leçon 24. Pronompersonnelstoniques. Dialogues: 

demander un renseignement par téléphone.Диалоги: 

Спроситьинформациюпотелефону. 

 

Всего  72/2,

25 

  

 

 

4курс/7 семестр 

№ 

учебно

й 

недели 

Дат

а 

Кол-во 

часов 

Тема и содержание Отметка о 

выполнени

и 
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2н  2/0,5з.е. Урок 17. “Le 14 Juillet”. Вопрос к 

подлежащему. Passecompose, Imparfait. 

Повторение пройденного материала 

Неопределенно-личное местоимение On. 

Французские праздники. 

Домашнее чтение. 

 

3н  4/0,11з.е

. 

Урок  17.”Lesfetestraditionnellesfrancaises”, 

“LaMarseillaise”.Глаголы 3 группына –endre, 

ondre. Futuresimple 

Французские праздники. 

Домашнее чтение. 

 

4н  2/0,5з.е. Урок 18.”Uneannescolaireenclassede 4”. 

Предлоги а и en перед географическими 

названиями. Суффикс–aine.Личные 

приглагольные местоимения.. Futurimmediat, 

Passeimmediat. 

Домашнее чтение. 

Контрольная работа. 

 

5н  4/0,11з.е

. 

Урок 18.”Delamaternelleal’Universite” 

Dialogues. Порядковыечислительные. 

Домашнее чтение. 

 

 

6н  2/0,5 з.е. Урок 18. Passe simple. “ Mesetudes”. 

Сочинение. Тест. 

Домашнее чтение. 

 

7н  4/0,11з.е

. 

Урок 19.”Uncourdefrancais”. Опущение артикля 

перед существительными, обозначающими 

дисциплину. Наречиеplus. Глаголыdemander-

interroger. Participepassé. 

Plus-que-parfait. 

Домашнеечтение.  

 

8н  2/0,5 з.е. Урок 19.Une classed’histoiredans un lycee de 

Paris. Местоименные глаголы. Глаголы наcer, 

ger, guer. Plus-que-parfait.-Passe compose-Passe 

simple. 

La France. 

Аттестационная контрольная работа. 

 

9н  4/0,11з.е

. 

Урок 20. “Une promenade a travers Paris”  

Futuranterieur. Предлогиместаsur, 

dans.Глаголыsavoir-connaitre. 

Местонаречийвсложныхвременах.Passecompos

e. 

Домашнее чтение. 

 

10н  2/0,5 з.е. Урок 20. “La Tour Eiffel”, “Beaubour” 

Futuranterieur-Futur simple. 

Paris-capital de la France. 

Домашнеечтение. 

 

 

11н  4/0,11з.е

. 

Урок 21.”Pierre Roullin, caissier”. Quelquechose-

rien. Утвердительноенаречие si. 

Наречиеиприлагательноеmeme.  Conditionnel 

present. 
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Paris-capital de la France 

Домашнееечтение. 

12н  2/0,5 з.е. Урок 21. “Pierre Roullin, caissier”. 

Conditionnelpresent. Вопрос к прямому 

дополнению. Вопрос к косвенному 

дополнению. 

La santé. 

Домашнее чтение. 

 

13н  4/0,11з.е

. 

Урок 22. “C’estbiend’etreetudiant”. 

Выделительный оборот c’est…que. Отрицание 

во французском языке. Imparfait. 

Подчинительные союзы comme, parceque, car” 

Lasanté. 

Домашнее чтение. 

 

 

14н  2/0,5 з.е. Урок 22. ‘MmeJosette et la jeunesse”. “se server 

du telephone” Conditionnel passé.   Revision. 

Сочинение. Домашнее чтение. 

 

15н  4/0,11з.е

. 

Урок 23.Jean-Marc veut vivre seul”. 

Глаголыaller-venir, dire-parler. Subordonnee de 

condition.  Неопределенноеместоимениеtout.  

Lecinemaetlatelevision 

Домашнее чтение. 

 

 

16н  2/0,5 з.е. Урок 23. “AlainMalous’installe”. Subordonne de 

condition. Futurdans le passé.-Conditionnel 

present. 

Le cinema et la television. 

Домашнее чтение. 

Аттестационная контрольная работа. 

 

17н  4/0,11з.е

. 

Урок 24. Degres de comparaison des adjectifs 

Texte «LA FAMILLE DE DANIELLE 

CASANOVA». Текст « 

СемьяДаниэллыКазановой». 

 

Всего  54   

 

4 курс/8 семестр 

№ 

учебной 

недели 

Дата Кол-во 

часов 

Тема и содержание Отметка о 

выполнени

и 

2н  4/5 з.е. Урок 24. DIALOGUES: demander un 

renseignement par telephone. Диалоги. 
 

3н  4/5 з.е. Урок 25.Texte 

“Cristophedonnedesleconsdemusique”.Текст 

«Кристоф дает уроки музыки». 

 

4н  4/5 з.е. Урок 25. Lapressefrancaise. Французская 

пресса. 

Домашнее чтение. 

 

5н  4/5 з.е. Урок 25. Диалоги. 

 
 

6н  4/5 з.е. Урок 25.”La famille de Christophe”. Passe 

simple, Dire + 
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infinitive.Простоепрошедшеевремя. Глагол 

«говорить»+инфинитив. 

La pressefrancaise. 

Домашнеечтение. 

7н  4/5 з.е. Урок 26. Tartarin de TarasconenAfrique”. 

Наречиеautant. Quelques-plusieurs.-

Несколько-много. Герундия. Gerondif. 

Laprotectiondelanature. 

Контрольнаяработа. 

Домашнеечтение. 

Контрольнаяработа. 

 

8н  4/5 з.е. Урок 26. 

“UnTarasconsansTartarin”Относительныеиме

стоименияqui, que. Глаголыгруппыmettre. 

LamodeSubjonctif. 

Laprotectiondelanature. 

Домашнее чтение. 

Аттестационная контрольная работа. 

 

9н  4/5 з.е. Урок 26. “Premierexploit”Subjonctif present. 

Прилагательныеgrand, brave, pauvre, ancient. 

Le problems de la jeunesse. 

Тест. 

Домашнее чтение. 

 

10н  4/5 з.е. Урок 27. “LeCapitainenemo” 

Глаголына –uire,. Глголыpleuvoir, falloir. 

Subjonctif present. 

Les problems de la jeunesse. 

Домашнее чтение. 

 

11н  4/5 з.е. Урок 27. “L’histoiredelaCapitaineNemo”. 

УпотреблениеSubjonctif. 

Сочинение. 

Домашнее чтение. 

 

12н  4/5 з.е. Урок 27. “L’archipelgrec” 

Plus-que-parfait. 

1 рубежный контроль 

Домашнее чтение. 

 

13н  4/5 з.е. Урок 28. GeorgeDuroydeviantjournaliste”/ 

Предложениятипаmevoile. 

Существительноеlaplupart.  

Глаголыapprendre, reconnaitre” 

Subjonctifpassé. 

Lesrepas. 

Домашнеечтение. 

 

14н  4/5 з.е. Урок 28. “Les premiers pas de 

GeoegesDuroydans le journalisme” Subjonctif 

passé. 

Les repas. 

Домашнее чтение. 

 

15н  4/5 з.е. Урок 28. Revision.  

Домашнее чтение. 
 

16н  4/5 з.е. Урок 29.“Les belles manieres” 

Аттестационная контрольная работа. 
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17н  4/5 з.е. Урок 29. Quelques regles du savoir-vivre”. 

Диалоги. 

Частичный артикль.  Subjonctif passé. 

Le voyage. 

Домашнее чтение. 

 

Всего  144/4,5 

з.е. 

  

 

6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№  

р-ла  

№  

темы  

Виды самостоятельной работы 

(детализация – виды 

самостоятельной работы по 

каждому разделу) 

Трудоёмкость  

(час.)  

Технологии 

оценивания 

результатов 

самостоятельной 

работы  

1. 

3 

семестр 

 

1.1. Подготовка к устному опросу по 

темам: «Формулы вежливости - 

приветствие, прощание, согласие, 

отказ и т.д.».  

Источники:А.А.Сологуб(«200 тем 

французского языка»). 

3  выполнение 

заданий по 

чтению;  

 участие в 

ролевой игре 

«Прощание, 

приветствие»;  

 

1.2. Составление диалога по лексике 

данной темы: «Знакомство» 

Источники: А.А.Сологуб(«200 тем 

французского языка»). 

3  участие в 

ролевой игре 

«Знакомство»;  

 выполнение 

заданий по 

чтению;  

1.3. Подготовка сообщений по темам: 

«Знакомство» Источники: 

А.А.Сологуб(«200 тем французского 

языка»). 

4  участие в 

ролевой игре 

«Знакомство»;  

 

2 2.1. Написание сочинений по теме:«О 

себе». Источники: А.А.Сологуб(«200 

тем французского языка»). 

4  выполнение 

заданий по 

чтению;  

 участие в 

ролевой игре «О 

себе»;  

2.2. Написание сочинений по теме: «Моя 

семья». Источники: А.А.Сологуб(«200 

тем французского языка»). 

4  выполнение 

заданий по 

чтению;  

 подготовка 

сочинения по 
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теме «Моя 

семья»;  

2.3. Подготовка сообщений по темам: 

«Мой рабочий день» Источники: 

А.А.Сологуб(«200 тем французского 

языка»). 

3  выполнение 

заданий по 

чтению;  

 подготовка 

сочинения по 

теме «Мой 

рабочий день»; 

2.4. Подготовка сообщений по темам: 

«Мой выходной день». Источники: 

А.А.Сологуб(«200 тем французского 

языка»). 

3  подготовка 

сочинения по 

теме «Мой 

выходной 

день»; 

 

№  

р-ла  

№  

темы  
Виды самостоятельной работы 
(детализация – виды 

самостоятельной работы по 

каждому разделу) 

Трудоёмкость  

(час.)  

Технологии 

оценивания 

результатов 
самостоятельной 

работы  

1. 

4 

семестр 

1.1. 

 

 

Написание сочинений по теме: «Наша 

квартира».Источники: 

А.А.Сологуб(«200 тем французского 

языка»). 

2  подготовка 

сочинения 

по теме 

«Наша 

квартира»; 

1.2. Написание сочинений по теме: 

«Квартира моего друга».Источники: 

А.А.Сологуб(«200 тем французского 

языка»). 

2  подготовка 

сочинения 

по теме 

«Квартира 

моего 

друга»; 

1.3. Подготовка презентации по теме: 

«Дом, в котором я живу». Источники: 

А.А.Сологуб(«200 тем французского 

языка»). 

2  подготовка 

презентации 

по теме 

«Дом в 

котором я 

живу»; 

1.4. Подготовка к устному опросу по 

тематической лексике: «Мой дом/Моя 

квартира». «Части дома». «Комнаты, 

освещение». «Мебель». «Предметы 

домашнего обихода». Источники: 

А.А.Сологуб(«200 тем французского 

языка»). 

2  выполнение 

заданий по 

чтению;  

 сообщение 

по теме «Мой 

дом»  

2. 2.1. Подготовка  сочинений на тему: «Мой 

лучший друг». Источники: 

А.А.Сологуб(«200 тем французского 

языка»). 

2  подготовка 

сочинения 

по теме 

«Мой 



16 

 

лучший 

друг»; 

2.2. Подготовка  сочинений на тему: 

«Дружба». Источники: 

А.А.Сологуб(«200 тем французского 

языка»). 

2  подготовка 

сочинения 

по теме 

«Дружба»; 

2.3. Подготовка  сочинений на тему: 

«Друзья».  

Источники: А.А.Сологуб(«200 тем 

французского языка»). 

2  подготовка 

сочинения 

по теме 

«Друзья»; 

2.4. Подготовка к устному опросу по 

лексике: «Мой лучший 

друг»,«Дружба», 

«Друзья», Источники: 

А.А.Сологуб(«200 тем французского 

языка»). 

2  выполнение 

заданий по 

чтению;  

 

3 3.1. Подготовка сочинений на тему: 

«Времена года и погода». Источники: 

А.А.Сологуб(«200 тем французского 

языка»). 

3  подготовка 

сочинения по 

теме «Погода»; 

3.2. Подготовка сочинений на тему: 

«Любимое время года и погода». 

Источники: А.А.Сологуб(«200 тем 

французского языка»). 

3  подготовка 

сочинения по 

теме «Любимое 

время года»; 

 Подготовка 

презентации на 

тему «Любимое 

время года». 

3.3. Подготовка к устному опросу по 

лексике: «Времена года»,«Климат.», 

«Погода». Источники: 

А.А.Сологуб(«200 тем французского 

языка») 

2  выполнение 

заданий по 

чтению;  

 сообщение 

по теме «Времена 

года»;  

 

 

 

 

№№ 

 

№  

тем

ы  

Виды самостоятельной работы 

(детализация – виды самостоятельной 

работы по каждому разделу) 

Трудоёмкость  

(час.)  

Технологии 

оценивания 

результатов 

самостоятельной 

работы  

6.  

5сем

естр 

1.1.   работа с текстами (чтение поисковое, 

изучающее, письмо);  

 подготовка к ролевой игре «Знакомство»;  

 сопоставление образа жизни русского и 

зарубежного студента;  

4  выполнение 

заданий по чтению;  

 участие в 

ролевой игре 

«Знакомство»;  
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 подготовка сообщения по теме «Образ 

жизни студента» из страны изучаемого 

языка;  

 сообщение по 

теме «Образ жизни 

студента» из 

страны изучаемого 

языка;  

 письмо-

формуляр по теме 

«Мой 

университет»;  

 мини-

презентация по 

теме город (родной 

город);  

 выполнение 

тестовых заданий 

по лексике и 

грамматике; 

1.2.   работа с текстами (чтение поисковое, 

изучающее);  

 написание письма-формуляра по теме 

«Мой университет»;  

 подготовка к тестированию лексического 

минимума по теме;  

5 

1.3.   подготовка мини-презентации по теме 

«Родной город»;  

 подготовка к тестированию лексического 

минимума по теме;  

5 

1.4.   повторение и закрепление грамматических 

норм и правил по теме, а также примеров 

их проявления в речи;  

 выполнение тренировочных упражнений 

по теме;  

5 

1.5.  5 

7.  

6сем

естр 

2.1.   поиск и отбор значимой информации по 

стране изучаемого языка;  

 подготовка к устному высказыванию;  

 подготовка презентации по теме  

«Лондон/Берлин/Париж/Вена»;  

 подготовка к ролевой игре«Поездка в 

Великобританию/Германию/Францию/ 

Австрию»;  

8  сообщение по теме  

«Образование», 

«Политика»,  

«Здравоохранени

е», «Экономика» 

стран изучаемого 

языка;  

 презентация по 

теме город;  

 ролевая игра по 

путешествиям;  

 выполнение 

заданий по 

чтению;  

 письмо;  

 выполнение 

тестовых заданий 

по лексике и 

грамматике;  

2.2.   работа с текстами по теме «Образование», 

(чтение просмотровое, поисковое, 

изучающее), подготовка к обсуждению 

информации;  

 выполнение письменных заданий 

(элементы деловой переписки);  

8 

2.3.  повторение и закрепление грамматических 

норм и правил по теме, а также примеров 

их проявления в речи;  

 выполнение тренировочных упражнений 

по теме;  

8 

8.  

7сем

естр 

3.1.   изучающее /поисковое чтение по тематике 

«Сфера образования», «Образование в 

нашей стране»;  

 

 

10 чтение по 

тематике 

«Студенческая 

жизнь». 

«Инновации и 3.2.  10 
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 подготовка к casestudy по теме «Молодежь. 

Устройство на работу»;  

развития в 

образовании»;  

3.3. 

 

 

 

3.4.  

 повторение и закрепление грамматических 

норм и правил по теме, а также примеров 

их проявления в речи;  

 выполнение тренировочных упражнений 

по теме;  

10  casestudy по теме 

Молодежь, 

устройство на 

работу;  

 выполнение 

тестовых заданий 

по лексике и 

грамматике;  

9. 

8сем

естр 

4.1.   изучающее /поисковое чтение (с 

выделением основных смыслов и понятий) 

по тематике будущей профессиональной 

деятельности;  

 подготовка к вопросно-ответной беседе, 

связанной с извлечением ключевой 

информации;  

 подготовка к конференции «Проблемы, 

связанные со сферой будущей 

профессиональной деятельности»;  

15  чтение по 

тематике, 

связанной со 

сферой будущей 

профессиональной 

деятельности;  

 ролевая игра 

«Конференция:  

проблемы, 

связанные со 

сферой будущей 

профессионально

й деятельности»;  

 выполнение 

тестовых заданий 

по лексике и 

грамматике.  

4.2.  15 

4.3.  поиск типичных образцов рассматриваемых 

жанровых текстов с последующей их 

классификацией.  

14 

  Итого: 170/5,05  

.  

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. Фонетика 
 

Опрос по пройденному  

Теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Индивидуальные домашние 

задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 

2. Орфография Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 
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государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 

3. Лексика Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Индивидуальные домашние  

задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 

4. Разговорные темы Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Дискуссия. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. “Cristophe donne des lecons de musique”. 

2. “La presse francaise».  

3. “La famille de Christophe”.  

4. “Tartarin de Tarascon en Afrique”. 

5. “La protection de la nature». 

6. «Le problems de la jeunesse». 

7.“Le Capitaine nemo” 

8. “L’histoire de la Capitaine Nemo”.  

9. “L’archipel grec” 

10. «George Duroy deviant journaliste”.  

11.“Les premiers pas de Geoeges Duroy dans le journalisme”. 

12.“Les belles manieres” 

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. 



20 

 

 

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».  

Основ

ная 

литера

тура 

1. Бартенева, И. Ю.  Французский язык (A1–

A2) : учебное пособие для вузов / 

И. Ю. Бартенева, О. В. Желткова, 

М. С. Левина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 332 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11913-8 

614/780 

 

50 

 

 https://u

rait.ru/b

code/44

6391 

100% 

2. Бартенева, И. Ю.  Французский язык. A2-

B1 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

И. Ю. Бартенева, М. С. Левина, 

В. В. Хараузова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

281 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06034-8 

614/780 50 
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https://u

rait.ru/b

code/45

5049 

100% 

 

3. Бартенева, И. Ю.  Французский язык (B1–

B2) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

И. Ю. Бартенева, О. В. Желткова, 

М. С. Левина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 332 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9317-2 

614/780 50 

 

10 https://u

rait.ru/b

code/47

0372 

100% 

 

 

 

Допол

нител

ьная 

литера

тура 

  

1. Голотвина, Н. В. Грамматика 

французского языка в схемах и 

упражнениях : пособие для 

изучающих французский язык / Н. В. 

Голотвина. — Санкт-Петербург : 

КАРО, 2013. — 176 c. — ISBN 978-5-

9925-0736-2 

614/780 50 

 

 Режим 

доступа:   

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/19

381.htm

l.- ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

2. Мошенская, Л. О.  Французский язык (A1—

B1). «Chose dite, chose faite I» : учебник и 

практикум для вузов / Л. О. Мошенская, 

А. П. Дитерлен. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

392 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08775-8 

614/780 50 

 

 https://ur

ait.ru/bco

de/46861

5 

100% 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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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. 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд 4-06 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд 4-01 

 

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 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

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
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