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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения курса дисциплины «Третий иностранный язык (французский)» является 

формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции не ниже уровня B1 (по 

Общеевропейской шкале уровней DELF / DALF  http://www.ciep.fr/delf-dalf), а именно: 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а 

также формирование академических навыков, необходимых для использования французского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, а также осуществления 

исследовательской деятельности в заданной области.   

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса у студентов; 

 развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой 

информации, определение степени ее достоверность, реферирование и использование 

для создания собственных текстов различной направленности; работа с большими 

объемами информации на иностранном языке; 

 знакомство с форматом международного экзамена по французскому языку (DELF); 

 развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 

 комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

http://www.ciep.fr/delf-dalf
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 комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков 

работы с разными видами текстов в формате международного экзамена; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов;  

 повышение уровня учебной автономии: выбор индивидуальных траекторий в рамках 

курса, формирование эффективных стратегий выполнения образовательных задач, 

готовности соблюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие способности к 

самообразованию; 

 развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 повседневную лексику в рамках предложенной программы, необходимую для 

общения на повседневные темы, выполнения учебных заданий; 

 обязательную лексику курса основного французского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц; 

 обязательную грамматику курса; 

 правила речевого этикета; 

 жанровые особенности академических текстов.  

 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать оригинальный франкоязычный научно-популярный, 

публицистический, академический текст; 

 устно и письменно излагать краткое содержание и основные мысли текста средней 

сложности; 

 строить монологическое и диалогическое высказывание, используя при этом 

достаточный для данного уровня набор языковых средств; 

 понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь; 

 делать заметки, конспектировать основные положения прослушанного и 

прочитанного материала для последующего обсуждения;  

 уметь сформулировать основную мысль параграфа (idée-clé) в соответствии с общей 

формулировкой темы и коммуникативным заданием (сравнить, описать, объяснить, 

доказать); 

 составлять сообщение (доклад, презентацию) по повседневным темам; 

 составлять логическое, структурированное сообщение по заявленному в программе 

спектру тем; 

 уметь развернуто ответить на вопрос с формулировкой основной идеи и 2-3 идеями, 

фактами, объяснениями, мнениями, которые подтверждают или разъясняют 

основную идею;  

 пользоваться справочными материалами, в том числе, ресурсами Интернет. 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 
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 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием содержания 

прочитанного (текстов заявленного уровня); 

 устного общения на французского языке (в пределах повседневной   тематики); 

 передачи информации, взаимодействия, импровизации; 

 эффективного поиска франкоязычных источников в Интернете; 

 составления презентаций по заданной теме, ответов на вопросы аудитории; 

 участия в дискуссии, умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, 

сформулировать аргументы, свою точку зрения.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

- Владеть способами приобретения и сохранения знаний, уметь совершать логические 

действия для освоения иноязычного материала; 

- Использовать навык работы с ресурсами, в том числе электронными, ориентироваться в 

способах нахождения и обработки информации; 

- Демонстрировать знание базовых ценностей мировой культуры, владеть информацией о 

французской культуре и традициях и использовать эти знания в процессе коммуникации; 

- Знать принципы построения коммуникации, реагировать на реплики-стимулы и 

управлять разговором. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
III. 1 год обучения 

Модуль 3 

Тема 1.   Знакомство, моя семья 

Вопросы для обсуждения. Знакомство. Рассказ о себе. Разговор о семье. Начало беседы, 

завершение беседы, прощание.  

Рекомендуемый языковой репертуар 

Phonétique : алфавит, транскрипция, правила чтения букв и буквосочетаний, звуки [a, i, f, z, s, ∫, ε, 

k, g, ʒ , oe, o, ə, o, ɔ , y], интонационные модели. 

Lexique : Формулы приветствия. Обозначение места жительства. 

Существительные, обозначающие членов семьи, профессию. Качественные прилагательные 

(описание одушевлённых/неодушевлённых объектов). 

Глаголы движения. 

Grammaire : Детерминативы: определенный артикль le, la, l’; указательные 

прилагательные ce, cet, cette; притяжательные прилагательные notre, votre, leur. 

Род существительных. 

Предлоги à, avec, de. 

Présent de l’Indicatif глаголов I группы : 

1 лицо ед. числа, 3 лицо ед. и множ. числа. 
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Отрицательная форма глагола (ne…pas). Оборот c’est. 

Составное именное сказуемое 

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : понимание основного содержания, детальное понимание кратких 

адаптированных письменных текстов по изучаемой теме. 

Compréhension orale : понимание основного содержания кратких звучащих текстов по изучаемой 

теме, построенных на знакомом языковом материале и произнесенных четко, в естественном темпе; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос.   

Production écrite : написание небольшого рассказа,  электронного письма. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест. 

Тема  2. Увлечения и хобби 

Вопросы для обсуждения. Разговор о хобби, своих увлечениях и предпочтениях, любимом и 

нелюбимом деле. 

Рекомендуемый языковой репертуар 

Phonétique : правила чтения букв и буквосочетаний, звуки [oe,o, ə, o, ɔ , y u, e]. 

Lexique : Существительные, обозначающие предметы одежды, виды 

занятий. 

Прилагательные, обозначающие цвет. Качественные 

прилагательные (описание одушевлённых/неодушевлённых объектов). 

Grammaire : Детерминативы: неопределенный артикль ед. числа un, une. 

Глаголы I группы. Глаголы avoir, être, aller, faire. 

Общий вопрос. Вопросительный оборот est-ce que. 

 

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : понимание основного содержания, детальное понимание кратких 

адаптированных письменных текстов по изучаемой теме. 

Compréhension orale : понимание основного содержания кратких звучащих текстов по изучаемой 

теме, построенных на знакомом языковом материале и произнесенных четко, в естественном темпе; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос.   

Production écrite : написание небольшого рассказа,  электронного письма. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест. 

 

Тема  3. Мой дом, мой город 

Вопросы для обсуждения. Планировка квартиры. Достоинства и недостатки квартиры и района.  

Рекомендуемый языковой репертуар 

Phonétique : правила чтения букв и буквосочетаний, носовые звуки[oe, α, ɔ , ε], полугласные [ɥ , j, 

w,]. 

Lexique : Существительные, обозначающие названия комнат, домашней 

обстановки, электробытовых приборов, элементы инфраструктуры района. 

Качественные прилагательные (описание одушевлённых/неодушевлённых объектов). 
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Порядковые числительные. 

Grammaire : Употребление неопределенного и определенного артикля. 

Женский род прилагательных. 

Futur immédiat. 

Passé immédiat. 

Вопросы к обстоятельствам (où, d’où, quand, comment, pourquoi). 

Безличный оборот il y a. 

Глаголы pouvoir, vouloir, глаголы типа venir.   

Impératif. 

Вопросительное предложение: простая инверсия. 

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : понимание основного содержания, детальное понимание кратких 

адаптированных письменных текстов по изучаемой теме. 

Compréhension orale : понимание основного содержания кратких звучащих текстов по изучаемой 

теме, построенных на знакомом языковом материале и произнесенных четко, в естественном темпе; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос.   

Production écrite : написание небольшого рассказа,  электронного письма. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест.    

Тема  4. Мой день, моя учеба 

Вопросы для обсуждения.  Занятия в университете/ на курсах иностранных языков, изучаемые 

предметы, темы экзаменов. 

Рекомендуемый языковой репертуар 

Phonétique : правила чтения букв и буквосочетаний, звук [ɲ ].  

Lexique : Существительные, обозначающие учебные предметы, иностранные языки, темы занятий 

и экзаменов, дни недели, месяцы года. 

Качественные прилагательные (описание одушевлённых/неодушевлённых объектов). 

Глаголы, описывающие учебный процесс. 

Наречия, описывающие степень владения иностранным языком. 

Формулы обозначения времени. Числительные 0-60. 

Существительные, обозначающие время суток, приемы пищи, 

предметы обихода. 

Качественные прилагательные (описание одушевлённых/неодушевлённых объектов). 

Глаголы, связанные с описанием распорядка дня. 

Grammaire: Детерминативы: притяжательные прилагательные mon, ton, 

son. Множественное число детерминативов, существительных 

и прилагательных. 

Местоименные глаголы. 

Вопрос к подлежащему одушевленному (qui). Глагол prendre. 

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : понимание основного содержания, детальное понимание кратких 
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адаптированных письменных текстов по изучаемой теме. 

Compréhension orale : понимание основного содержания кратких звучащих текстов по изучаемой 

теме, построенных на знакомом языковом материале и произнесенных четко, в естественном темпе; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос.   

Production écrite : написание небольшого рассказа,  электронного письма. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест. 

Тема  5. Праздники, традиции 

Вопросы для обсуждения.  Семейные и национальные праздники. Украшение квартиры. 

Выбор подарков. 

Рекомендуемый языковой репертуар 

Lexique : Формулы поздравлений и пожеланий. 

Реалии, связанные с праздниками (Рождество, День взятия Бастилии и пр.). 

Качественные прилагательные (описание одушевлённых/неодушевлённых объектов). 

Grammaire : Вопросительное предложение: сложная инверсия. Глаголы типа répondre, partir.  

Безличные обороты (il + глагол). 

Глаголы II группы. 

Глаголы voir, écrire, mettre 

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : понимание основного содержания, детальное понимание кратких 

адаптированных письменных текстов по изучаемой теме. 

Compréhension orale : понимание основного содержания кратких звучащих текстов по изучаемой 

теме, построенных на знакомом языковом материале и произнесенных четко, в естественном темпе; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос, дискуссия.   

Production écrite : написание небольшого рассказа,  электронного письма. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест. Зачет по фонетике (гласные и полугласные звуки).  

Контрольная работа. 2 

часа 

Контрольная работа включает в себя лексико-

грамматический тест по темам модуля, чтение и письмо 

(написание небольшого текста на заданную тему).   

Модуль 4 

                                                             Тема  6. Погода, климат 

Вопросы для обсуждения.  Любимое время года. Погода и занятия в разное время года. 

Преимущества и недостатки жизни в городе и за городом. 

Рекомендуемый языковой репертуар 

Lexique : времена года, названия месяцев, явлений природы и погоды. 

Качественные прилагательные (описание одушевлённых/неодушевлённых объектов). 

Франкофония, франкоговорящие страны.  

Grammaire : Passé composé глаголов I, II, III группы. 

Глаголы dire, lire, savoir. 

Артикли и предлог de. 
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Неопределенно-личное местоимение on.  

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : понимание основного содержания, детальное понимание кратких 

адаптированных письменных текстов по изучаемой теме. 

Compréhension orale : понимание основного содержания кратких звучащих текстов по изучаемой 

теме, построенных на знакомом языковом материале и произнесенных четко, в естественном темпе; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос, дискуссия.   

Production écrite : написание небольшого рассказа,  электронного письма. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест 

 

Тема 7. Еда, национальная кухня, любимые блюда 

Вопросы для обсуждения.  Любимые блюда, национальная кухня Франции. Режим питания, 

польза и вред различных видов продуктов.  

Рекомендуемый языковой репертуар 

Lexique : Существительные, обозначающие продукты питания. 

Grammaire : Passé composé глаголов, спрягаемых с глаголом être. 

Частичный артикль. 

Относительные местоимения qui, que, où, dont. 

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : понимание основного содержания, детальное понимание кратких 

адаптированных письменных текстов по изучаемой теме. 

Compréhension orale : понимание основного содержания кратких звучащих текстов по изучаемой 

теме, построенных на знакомом языковом материале и произнесенных четко, в естественном темпе; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос.   

Production écrite : написание небольшого рассказа,  электронного письма. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест 

 

Тема  8. Магазины, покупки 

Вопросы для обсуждения. Супермаркет или магазин. Способы покупок: в магазине, в 

Интернете. Выбор нужного размера, фасона. Тенденции моды. 

Рекомендуемый языковой репертуар 

Lexique : Типовые вопросы при совершении покупок. 

Существительные, обозначающие типы магазинов. 

Grammaire : 

Passé composé местоименных глаголов. 

Imparfait. 

Местоимения – прямые дополнения. 

Местоимения – косвенные дополнения. 

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : понимание основного содержания, детальное понимание кратких 
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адаптированных письменных текстов по изучаемой теме. 

Compréhension orale : понимание основного содержания кратких звучащих текстов по изучаемой 

теме, построенных на знакомом языковом материале и произнесенных четко, в естественном темпе; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос.   

Production écrite : написание небольшого рассказа,  электронного письма. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест 

 

Тема  9. Описание внешнего вида, эмоции 

Вопросы для обсуждения. Внешность, одежда, характер. Создание портрета (внешние и 

внутренние качества).  

Рекомендуемый языковой репертуар 

Lexique : Существительные, обозначающие части тела 

Существительные, описывающие внешность, эмоции, одежду.  

Grammaire :  Passé composé и Imparfait. 

Plus-que-parfait. 

Вопросы к прямому дополнению (que, qu’est-ce que). 

Вопрос к подлежащему неодушевленному (qu’est-ce qui). 

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : понимание основного содержания, детальное понимание кратких 

адаптированных письменных текстов по изучаемой теме. 

Compréhension orale : понимание основного содержания кратких звучащих текстов по изучаемой 

теме, построенных на знакомом языковом материале и произнесенных четко, в естественном темпе; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос.   

Production écrite : написание небольшого рассказа,  электронного письма. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест 

 

Тема  10. Каникулы, отпуск 

Вопросы для обсуждения.  Планирование отпуска, заказ и покупка билетов. Что взять с собой в 

отпуск? Виды путешествий, их достоинства и недостатки. Сувениры из поездки. 

Рекомендуемый языковой репертуар 

 Lexique : Существительные, обозначающие виды отдыха, услуги турфирм, багаж 

путешественника, достопримечательности.  

Качественные прилагательные (описание одушевлённых/ неодушевлённых объектов). 

Числительные для обозначения века, года. 

Grammaire : Futur simple. 

Условное придаточное предложение. 

Артикль с неисчисляемыми существительными. 

Ударные местоимения. Глагол boire. 

Отрицательные конструкции. 

Рекомендуемый речевой репертуар 
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Compréhension écrite : понимание основного содержания, детальное понимание кратких 

адаптированных письменных текстов по изучаемой теме. 

Compréhension orale : понимание основного содержания кратких звучащих текстов по изучаемой 

теме, построенных на знакомом языковом материале и произнесенных четко, в естественном темпе; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос.   

Production écrite : написание небольшого рассказа,  электронного письма. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест 

Контрольная работа. 2 

часа 

Контрольная работа включает в себя лексико-

грамматический тест по темам модуля, чтение и письмо 

(написание небольшого текста на заданную тему).  

IV.    

V.  2 год обучения  

Модуль 1 

Тема  1. Города и городская жизнь 

Вопросы для обсуждения.  

- Vivre en colocation : avantages et désavantages 

- Nouvel urbanisme : quelles solutions pour les villes à venir ?  

Рекомендуемый языковой репертуар 

Lexique : le logement, la colocation, les problèmes de l’immeuble ; 

manières de nuancer son argumentation 

Grammaire : passé composé / imparfait (révision) ;  

subjonctif présent et passé  

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : детальное понимание прагматических текстов справочно-

информационного характера по обозначенной проблематике; понимание запрашиваемой информации в 

нелинейных текстах (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и др.);  

Compréhension orale : понимание основного содержания аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ, беседа), умение выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос,  дискуссия; диалог 

аргументативного типа; компьютерная презентация.    

 Production écrite :  письменная передача содержания текста с использованием техники résumé и 

compte-rendu; написание эссе на заданную тему. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест. 

Тема  2. Культура и гастрономия 

 Вопросы для обсуждения.  

- Slow-food et d’autres régimes alimentaires alternatifs 

- Gastronomie française : histoire des plats mondialement connus 
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- Semaine du goût : comment apprendre à la jeunesse à manger correctement  

Рекомендуемый языковой репертуар 

Lexique : la gastronomie, les régimes alimentaires, la restauration ; 

ordonner, permettre et interdire.  

Grammaire : le subjonctif (suite),  

en pronom COD 

pronoms relatifs composés (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles)  

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : детальное понимание прагматических текстов справочно-

информационного характера по обозначенной проблематике; понимание запрашиваемой информации в 

нелинейных текстах (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и др.);  

Compréhension orale : понимание основного содержания аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ, беседа), умение выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос,  дискуссия; диалог 

аргументативного типа; компьютерная презентация.    

 Production écrite :  письменная передача содержания текста с использованием техники résumé и 

compte-rendu; написание эссе на заданную тему. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест. 

Тема  3. Работа и учеба 

Вопросы для обсуждения.  

- Etudes en France : hausse des frais d’inscription pour les étrangers 

- Pôle emploi et chômage en France  

- Quel avenir pour le télétravail ? 

Рекомендуемый языковой репертуар 

Lexique : La vie étudiante, le travail 

Grammaire : Mise en relief ; 

Pronoms relatifs composés et simples (suite, révision) ; 

La place de l’adjectif ; 

Les adverbes en –ment (formation, règles).  

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : детальное понимание прагматических текстов справочно-

информационного характера по обозначенной проблематике; понимание запрашиваемой информации в 

нелинейных текстах (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и др.);  

Compréhension orale : понимание основного содержания аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ, беседа), умение выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос,  дискуссия; диалог 

аргументативного типа; компьютерная презентация.    
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Production écrite :  письменная передача содержания текста с использованием техники résumé и 

compte-rendu; написание эссе на заданную тему. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест. 

Контрольная работа. 2 

часа 

Контрольная работа включает в себя лексико-

грамматический тест по темам модуля, чтение и письмо 

(написание небольшого текста на заданную тему).  

Модуль 2 

Тема  4. Новости и Интернет 

 Вопросы для обсуждения.  

- Sur la diversité des médias et des nouvelles technologies 

- « Nétiquette » : nouvelle version de politesse ancienne 

- La cyberdépendance, un nouveau mal du siècle ? 

Рекомендуемый языковой репертуар 

Lexique : Les nouvelles technologies, la communication, la presse, la vie sans télévision.  

Grammaire : La  nominalisation ; 

La voix passive ; 

La négation et la restriction ; 

L’expression du but.  

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : детальное понимание прагматических текстов справочно-

информационного характера по обозначенной проблематике; понимание запрашиваемой информации в 

нелинейных текстах (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и др.);  

Compréhension orale : понимание основного содержания аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ, беседа), умение выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос,  дискуссия; диалог 

аргументативного типа; компьютерная презентация.    

 Production écrite :  письменная передача содержания текста с использованием техники résumé и 

compte-rendu; написание эссе на заданную тему. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест. 

Тема  5. Семья и отношения 

Вопросы для обсуждения.  

- Histoire d’une famille (souvenirs, souvenirs) 

- Familles recomposées : une nouvelle réalité du XXI-ème siècle 

- Des idées reçues sur l’amour et les clichés  

Рекомендуемый языковой репертуар 

Lexique : La famille,  la santé, les sentiments (l’amitié, l’amour) ; 

accepter, refuser, hésiter.  
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Grammaire : Le comparatif, le superlatif ; 

l’Opposition et la concession,  

L’expression de la certitude / l’incertitude (infinitif et subjonctif) 

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : детальное понимание прагматических текстов справочно-

информационного характера по обозначенной проблематике; понимание запрашиваемой информации в 

нелинейных текстах (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и др.);  

Compréhension orale : понимание основного содержания аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ, беседа), умение выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос,  дискуссия; диалог 

аргументативного типа; компьютерная презентация.    

 Production écrite :  письменная передача содержания текста с использованием техники résumé и 

compte-rendu; написание эссе на заданную тему. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест 

Тема 6. Путешествия и миграции 

Вопросы для обсуждения.  

- Un souvenir de vacances à raconter   

- Voyager en ligne, voyger autrement  

- Tourisme et son impact sur l’environnement  

Рекомендуемый языковой репертуар 

Lexique : le tourisme, les villes, les voyages, les transports ; les situations problématiques / inattendues 

dans les transports.  

Grammaire : Plus-que-parfait ; 

Les indicateurs du temps ; 

L’antériorité, la simultanéité, la postériorité.  

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : детальное понимание прагматических текстов справочно-

информационного характера по обозначенной проблематике; понимание запрашиваемой информации в 

нелинейных текстах (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и др.);  

Compréhension orale : понимание основного содержания аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ, беседа), умение выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос,  дискуссия; диалог 

аргументативного типа; компьютерная презентация.    

 Production écrite :  письменная передача содержания текста с использованием техники résumé и 

compte-rendu; написание эссе на заданную тему. 

Контроль по теме 
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Лексико-грамматический тест 

Контрольная работа. 2 

часа 

Контрольная работа включает в себя лексико-

грамматический тест по темам модуля, чтение и письмо 

(написание небольшого текста на заданную тему).  

Модуль 3 

Тема  7. Магазины и потребление 

   Вопросы для обсуждения.  

- Surconsommation, fléau de notre époque 

- Acheter en ligne   

- Quelques conseils pour devenir un comsommateur responsable  

Рекомендуемый языковой репертуар 

Lexique : les supermarchés, les petits commerces, l’argent, le temps libre. 

Grammaire : Le conditionnel (présent, passé), le futur simple (révision) ; 

La condition, l’hypothèse ; 

Les pronoms Y et En ; 

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : детальное понимание прагматических текстов справочно-

информационного характера по обозначенной проблематике; понимание запрашиваемой информации в 

нелинейных текстах (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и др.);  

Compréhension orale : понимание основного содержания аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ, беседа), умение выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос,  дискуссия; диалог 

аргументативного типа; компьютерная презентация.    

 Production écrite :  письменная передача содержания текста с использованием техники résumé и 

compte-rendu; написание эссе на заданную тему. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест 

 

Тема  8. Социальные проекты и гражданское общество 

Вопросы для обсуждения.  

- Droits de l’homme et devoirs du citoyen  

- Bénévolat et associations non-lucratives : pour un nouveau monde  juste et solidaire 

- Citoyen du monde et débats autour de la naturalisation  

Рекомендуемый языковой репертуар 

Lexique : la citoyenneté, la police, la justice. 

Grammaire : Indéfinis ; 

La participe présent, passé composé et le gérondif ;  

Les pronoms personnels atones (révision). 

Рекомендуемый речевой репертуар 
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Compréhension écrite : детальное понимание прагматических текстов справочно-

информационного характера по обозначенной проблематике; понимание запрашиваемой информации в 

нелинейных текстах (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и др.);  

Compréhension orale : понимание основного содержания аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ, беседа), умение выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос,  дискуссия; диалог 

аргументативного типа; компьютерная презентация.    

 Production écrite :  письменная передача содержания текста с использованием техники résumé и 

compte-rendu; написание эссе на заданную тему. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест 

Тема  9. Искусство и история 

Вопросы для обсуждения.  

- Histoire insolite d’une oeuvre d’art 

- Gratuité dans les musées  

- Musées interactifs, auront-ils plus de public dans l’avenir ? 

Рекомендуемый языковой репертуар 

Lexique : les arts, les musées, l’Histoire ; 

apprécier, admirer, dénigrer.  

Grammaire : Le discours rapporté et la concordance des temps (révision) ; 

Le passé simple. 

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : детальное понимание прагматических текстов справочно-

информационного характера по обозначенной проблематике; понимание запрашиваемой информации в 

нелинейных текстах (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и др.);  

Compréhension orale : понимание основного содержания аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ, беседа), умение выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос,  дискуссия; диалог 

аргументативного типа; компьютерная презентация.    

 Production écrite :  письменная передача содержания текста с использованием техники résumé и 

compte-rendu; написание эссе на заданную тему. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест 

Тема  10. Глобализация и экология 

Вопросы для обсуждения.  

- Petits gestes pour sauver la planète 

- Mondialisation du marché et catastrophes écologiques  



15 

 

- Ecologie et comportement citoyen  

Рекомендуемый языковой репертуар 

Lexique : l’écologie, la nature, la mondialisation, l’Union européenne. 

Grammaire : La cause et la conséquence, la concession ; 

Le subjonctif et le conditionnel (révision) ; 

Les doubles pronoms.  

Рекомендуемый речевой репертуар 

Compréhension écrite : детальное понимание прагматических текстов справочно-

информационного характера по обозначенной проблематике; понимание запрашиваемой информации в 

нелинейных текстах (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и др.);  

Compréhension orale : понимание основного содержания аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ, беседа), умение выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

Production orale :  монолог (повествование, описание), диалог-расспрос,  дискуссия; диалог 

аргументативного типа; компьютерная презентация.    

 Production écrite :  письменная передача содержания текста с использованием техники résumé и 

compte-rendu; написание эссе на заданную тему. 

Контроль по теме 

Лексико-грамматический тест 

 

Контрольная работа. 2 

часа 

Контрольная работа включает в себя лексико-

грамматический тест по темам модуля, чтение и письмо 

(написание небольшого текста на заданную тему).  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Курс «Третий иностранный язык (французский)» предполагает текущий, промежуточный и 

итоговый контроль.  

Промежуточная оценка вычисляется по следующий формуле: 

0,3 работа на семинарах (0,2 активность + 0,1 контрольная работа) + 0,3 самостоятельная работа  (0,2 домашнее 

задание + 0,1 домашнее чтение) + 0,4 экзамен. 

Итоговая оценка вычисляется по окончании второго года обучения по следующей формуле: 

0,3 работа на семинарах (0,2 активность + 0,1 контрольная работа + 0,3 самостоятельная работа (0,1 домашнее 

задание + 0,1 домашнее чтение + 0,1 письменная работа) + 0,4 экзамен. 

Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде 

контрольных, лексико-грамматических тестов, устных и письменных опросов, учебных тестов и 
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упражнений в системе LMS. Оценка за аудиторную работу - среднее арифметическое 

нескольких оценок, выставленных студенту на протяжении модуля (семестра). В начале 

каждого модуля преподаватель сообщает студентам, какие конкретно формы контроля из 

указанных в программе, будут применены в данном модуле, а также знакомит студентов с 

критериями оценивания. 

Критериями оценивания являются:  

- регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня навыков, 

ответственности и системности в работе; 

- обязательная отчетность каждого студента за освоение каждого учебного модуля/темы в срок, 

предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной дисциплины по неделям и 

модулям; 

- результаты контрольных срезов на протяжении всего курса в течение модулей, выделенных на 

изучение данной дисциплины по учебному плану. 

  Студент должен строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем 

работ. В случае непредставления студентом работы в срок работа не проверяется, 

выставляется оценка «0».  При непосещении семинарских занятий ставится оценка 0. 

Ни одна из оценок не является блокирующей.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 1 год обучения 

Тип  

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

3 4  

Текущий Контрольная работа * * Письменная работа: 

80 минут (задания на чтение, 

письмо (написание личного, 

неформального письма, 

простого текста по заданной 

теме), лексико-

грамматический тест по 

материалам модуля).   

Работа на 

семинарах 

 

Написание 

небольшого 

письма   

* * Письменная работа, написание 

письма на заданную тему, 

длительность 20 минут, объём 

50-100 слов. 
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Устное 

высказывание 

по теме 

* * Неподготовленные или 

подготовленные монолог, 

ответ на вопрос или участие в 

дискуссии согласно заданию. 

Лексико-

грамматический 

тест 

* * Письменный тест или тест в 

системе LMS, включающий 

задания на лексику и 

грамматику в рамках 

пройденной темы (см. 

Содержание дисциплины). 

 

 Самостоятельная 

работа 

 

Домашнее 

задание 

* * Индивидуальная самостоятельная 

языковая и речевая практика 

(выполнение домашних заданий в 

учебнике и по другим материалам, 

предоставленным преподавателем, 

выполнение тестов в формате DELF),  

том числе на платформе LMS. 

  

Письменные 

работы 
* * 

Письменные задания (письма, 

небольшие эссе), выполняемые 

студентами самостоятельно во 

внеаудиторное время на оценку. 

Промежуточный  Экзамен 

 

 * Экзамен письменный и устный. 

Общая длительность – 80  мин: 

чтение – 35 минут,  письмо и 

лексико-грамматический тест – 35 

минут, говорение – 8 минут (в 

расчете на 1 студента: подготовка – 1 

минута,  монолог – 2-3 минуты, 3 

вопроса, не относящихся к заданию 

на монолог – 3 минуты). 

 

 2 год обучения 

 

Тип  

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3  

Текущий Контрольная работа * * * Письменная работа: 

80 минут (задания на чтение, 

письмо (написание эссе или 

небольшой статьи), лексико-

грамматический тест по 

материалам модуля).   
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Работа на 

семинарах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Написание 

формального 

письма   

* 

 

*  

 

* Письменная работа, написание 

письма на заданную тему, 

длительность 20 минут, объём 150-

200 слов. 

Написание эссе * * * Письменная работа, написание 

небольшого эссе на заданную тему, 

длительность 25 минут, объем 200-

250 слов.  

Устное 

высказывание по 

теме 

* * * Неподготовленные или 

подготовленные монолог, ответ на 

вопрос или участие в дискуссии 

согласно заданию. 

Лексико-

грамматический 

тест 

* * * Письменный тест или тест в 

системе LMS, включающий 

задания на лексику и грамматику в 

рамках пройденной темы (см. 

Содержание дисциплины). 

Задания в 

формате 

международных 

экзаменов 

* *  *  Аудиторные тренировочные 

задания на «чтение», 

«аудирование» и «письмо» в 

формате внутреннего экзамена, 

устные задания (монолог, диалог, 

участие в дискуссии), другие 

аудиторные задания на выбор 

преподавателя.  

 

Домашнее 

задание 

* * * Индивидуальная самостоятельная 

языковая и речевая практика 

(выполнение домашних заданий в 

учебнике и по другим материалам, 

предоставленным преподавателем, 

выполнение тестов в формате 

DELF),  том числе на платформе 

LMS. 

Домашнее чтение  *  * * 

Чтение и прослушивание  

художественных текстов по теме, 

краткое изложение содержания 

прочитанного материала, 

подготовка глоссария. 

 

Письменные 

работы 
* * * 

Письменные задания (письма, эссе, 

небольшие статьи), выполняемые 

студентами самостоятельно во 

внеаудиторное время на оценку. 

 

Итоговый  

 

Экзамен 

 

  *  

Экзамен письменный и устный. 

Общая длительность – 80  мин: 

чтение – 35 минут,  письмо и 

лексико-грамматический тест – 35 

минут, говорение – 8 минут (в 

расчете на 1 студента: подготовка – 

1 минута,  монолог – 2-3 минуты, 3 

вопроса, не относящихся к заданию 

на монолог – 3 минуты). 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 
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1.  Левина, М.С. Французский язык: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М.С. Левина, О.Б. Самсонова, В.В. Харизова. – 2-е изд., - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 488с. – Серия: Бакалавр, Академический курс. 

 

2.  Дополнительная литература 

1.  Grégoire, M. Grammaire progressive du français: Niveau débutant complet /  

     M. Grégoire,  A. Kostucki.  – CLE International/Sejer, 2015. - 127 p. 

 

2.  Grégoire M.  Grammaire progressive du français: Intermédiaire / 

     M. Grégoire, O.Thiévenaz. -  CLE International/Sejer - Paris, 2017. - 279 p. 

 

3. Abou-Samra M., Heu - Boulaht E., Perrard M., Pinson C., Le nouvel édito, niveau B1, 

Paris,Les Editions Didier, 2012 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ   ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного 
документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

  

 

 

 

 


