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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: 

 Основной целью обучения является практическое владение современным иностранным 

языком (французским). 

 

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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Процесс изучения «Практический курс французского (1-го иностранного) языка» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

      владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной 

и письменной речи; 

-способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

б) Общепрофессиональных компетенций (ОПК) 
     владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-1 ); 

     владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей   (ОПК-3); 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач 

 ПК-23; 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту 

(ПК-24). 

             В результате изучения дисциплины студент должен 

  

знать:  

– основные способы восприятия информации, основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, структуру, формы и методы научного познания;  

–основные теории и концепции философии, современного языкознания, теории 

межкультурной коммуникации, теории перевода для решения профессиональных задач 

речи;  



- исторические процессы изменений в области фонетики, морфологии, в словарном составе; 

основные этапы развития немецкого языков, иметь представление о современном немецком 

языках как продукте длительного и постепенного развития языковых явлений предыдущих 

эпох; реалии, связанные с важнейшими политическими, экономическими, культурными 

событиями в истории страны изучаемого языка; 

– основные теории и концепции философии, современного языкознания, теории 

межкультурной коммуникации, теории перевода для решения профессиональных задач 

речи;  

– принципы логического доказательства в научной деятельности, логические техники 

формулирования научной гипотезы и тезиса, требующего обоснования, стратегии и тактики 

построения аргументации на русском и изучаемом иностранном языке, требования к 

оформлению научных публикаций в рецензируемых научных изданиях;  

 

уметь:  
– обобщать и анализировать языковой материал; 

– интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности, обобщать 

современные исследования в области философии, лингвистики, переводоведения и теории 

межкультурной коммуникации для самостоятельного использования в ходе 

профессиональной деятельности; 

- правильно переводить текст любой трудности, определяя грамматические явления 

немецкого языка; вести беседу с партнером на различные темы грамотно, без ошибок; 

сделать сообщение и высказать свое мнение по поводу любого прочитанного текста; 

сделать грамматический разбор предложения, выделив и объяснив его грамматические 

особенности; писать письмо товарищам или знакомым, не допуская грамматических 

ошибок; 

- интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности, обобщать 

современные исследования в области философии, лингвистики, переводоведения и теории 

межкультурной коммуникации для самостоятельного использования в ходе 

профессиональной деятельности;   

– представлять научные результаты в форме публикаций в рецензируемых научных 

изданиях, проводить научные дискуссии на научных мероприятиях; 

- использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному 

языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме 

владеть:  
- навыками объективной оценки и комплексного анализа информации, навыками 

непредвзятой, многомерной оценки философских и научных течений, направлений и школ, 

культурой устной и письменной речи, навыками вежливого общения; 

– базовыми понятиями лингвистики, теории межкультурной коммуникации и теории 

перевода и методиками анализа языковых явлений; 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

– базовыми понятиями лингвистики, теории межкультурной коммуникации и теории 

перевода и методиками анализа языковых явлений; 

– навыками информирования научной общественности о результатах проведенных 

исследований, экспериментов, наблюдений, измерений путем публикаций; – навыками 

информирования научной общественности о результатах проведенных исследований, 

экспериментов, наблюдений, измерений на научных мероприятиях. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



 

Дисциплина «Практический курс французского (1-го иностранного) языка» относится к 

базовой части Блока 1 Изучение дисциплины основывается на компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплин общеобразовательной 

школы: «Русский язык», «Литература», «Французский язык». 

Данная дисциплина предваряет изучение следующих дисциплин: 

Б3.В.07– Практикум по культуре речевого общения французского (1 ин.) языка; 

Б3.В.04 – Стилистика французского языка; 

Б1.В.ДВ.05.01 – География, история и культура Франции; 

Б1.В.03– Лексикология французского языка; 

Б1.В.ДВ.07.01– Теоретическая фонетика французского языка; 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических  или 

астрономических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  51 зачетных единиц  (1836 

часов) 

Виды работы 

 

 

 

Трудоемкость, часов 

1 

семестр 

2 

семестр 

3  

семестр 

4  

семестр 

Всего 

Общая трудоемкость 504 648 324 468 1944/51 з. 

ед. 

Аудиторная работа: 252 270 180 190 892 

Лекции - - - - - 

Практические занятия 252 270 180 190 892 

Лабораторные работы - - - - - 

Самостоятельная работа: 216 342 126 242 926 

Контрольная работа - - -- -  - 

Вид итогового контроля ЗаО 

36 

экзамен 

36 

ЗаО 

18 

Экзамен 

КР 

36 

126 

 

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 

промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах 

расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программа 

ВО») и самостоятельную работу. 



 

  

 

4.2.. Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ Наименован

ие раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

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 

 

Устный опрос 

(УО) 

2 Орфография    Французская графика - буквы, буквосочетания, 

двойные и тройные написания. Диакритические 

знаки. Написание и их звуковое значение. 

Непроизносимые конечные буквы. Непроизносимые 

буквы в середине слова. 

 

Тест (Т) 

Письменная 

работа (ПР) 

3 Грамматика Морфология 

Глагол. Грамматическая классификация 

глаголов. Глаголы личные и безличные, переходные 

и непереходные, местоименные. Вспомогательные 

глаголы. 

Спряжение. Глаголы регулярного спряжения 

: а) с одной основой (1-я группа спряжения), б) с 

чередованием основ (2-я гр. спряжения). Глаголы 

архаического спряжения (3-я группа. Глаголы 3-й 

группы, оканчивающиеся на - endre, -ondre, -frir, -

vrir, - aitre, -uire, -eindre, aindre.глаголы типа partir. 

Система времен в современном языке. 

Простые и сложные времена: Présent, future simple, 

future immédiat, passé immediate, imparfait, passé 

composé, future antérieur, passé antérieur, plus-que-

Тест (Т) 

Письменная 

работа (ПР) 



parfait. Основные случаи их употребления. 

Conditionnel. Subjonctif. 

Конструкции типа être en train de+infinif, être sur le 

point de+infinitif  

          Формы императива в системе французского 

языка.  

Залог. Активный и пассивный залоги и их 

употребление. 

 

Местоимение.    Личные   местоимения.    

Формы   личного   местоимения.    Личные    

местоимения самостоятельные и 

несамостоятельные, их употребление. Употребление 

двух местоимений-дополнений. 

Безличное местоимение il, его употребление. 

Местоимения en, y, их употребление. 

Вопросительные местоимения. Относительные 

местоимения и их употребление.  

Наречие. Образование наречий на - ment. 

Степени сравнения наречий. 

 Артикль.    Артикли    определенный,    

неопределенный,    частичный.    Формы    артикля: 

полная, элидированная, слитная. Основные случаи 

употребления и опущения артикля 

Артикль перед неисчисляемыми 

существительными. Употребление артикля перед 

абстрактными существительными. Употребление 

артикля перед днями недели и месяцев. 

Употребление артикля существительными в 

функции именной части сказуемого. 

Употребление артикля перед географическими 

названиями. Употребление предлога и артикля 

перед названиями стран. 

  Предлоги. Основные случаи употребления 

предлогов à, de, avec, sur, en, chez, dans, par. 

Синтаксис 

       Простое предложение. Члены развернутого 

предложения - подлежащее, сказуемое, дополнение, 

обстоятельство, определение. Порядок слов во 

французском языке. 

Сложное предложение. Основные типы 

придаточных предложений. Косвенная речь. 

Косвенный вопрос. 



Глагол. Спряжение глаголов 3 группы: 

Prendre, falloir, tenir, perdre, battre, mourir, naitre, 

vivre, courir, boire, cueillir, 

croire, conclure, plaire, rompre, interrompre. 

Времена индикатива: present, futur simple, futur 

immédiat, futur immédiat dans le passe, plus-que-parfait, 

passe 

immédiat,   passe   immédiat  dans   le  passe,   imparfait,   

passe  simple,  passe  compose.   Сопоставительная 

характеристика imparfait, passe simple, passe compose. 

Le subjonctif :     present du  subjonctif, passe du  

subjonctif,  imparfait du  subjonctif,  plus-que-parfait du 

subjonctif. Употребление subjonctif в придаточных 

дополнительных после безличных глаголов, 

глаголов, выражающих чувства, волю, желание, 

приказ, требование, просьбу, запрещение, сомнение, 

неуверенность. 

Неличные   формы   глагола.   Инфинитив.   

Простая   и   сложная   формы   инфинитива.   

Инфинитивное предложение, инфинитивные 

формы. 

Существительное. Образование женского 

рода и множественного числа существительных. 

Причастие. Причастие настоящего времени, 

сложное причастие прошедшего времени. 

Абсолютный  причастный оборот. Деепричастие в 

отрицательной форме. 

Прилагательное Образование женского рода 

и множественного числа прилагательных. 

Местоимение Указательные   местоимения,   их   

сложные   и   простые   формы.   Местоимения   «en»,   

и   «у».   Сложные относительные местоимения. 

Относительное местоимение «dont». Относительное 

местоимение «quoi». 

Артикль. Употребление и отсутствие артикля 

Предлоги. Употребление предлогов depuis, 

vers, envers, par, pour. 

Союзы. Сочинительные и подчинительные 

союзы. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

Спряжение глаголов 3 группы: Pleuvoir, suffire, 

valoir, se taire, vaincre, plaindre, assaillir, tressaillir, 

courir, discourir, parcourir, poursuivre 



Le subjonctif: Употребление subjonctif в 

придаточных относительных. Употребление  

subjonctifs независимом предложении 

Le conditionnel: Употребление conditionnel в 

независимом предложении. Употребление  

conditionnel в условном предложении. Условное 

придаточное предложение, содержащее 

противопоставления. Условное придаточное 

сравнительное предложение. 

Времена индикатива: passe antérieur, futur 

antérieur. 

Неопределенные прилагательные и их 

употребление. 

Неопределенные местоимения и их употребление. 

Употребление и отсутствие 

артикля.

 

Предлоги. Употребление предлогов 

devant, derrière, avant, apres, sur, sous.. 

                   Синтаксис 

Сложное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

 

 

4 Лексика 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. 

 

Устный опрос 

(УО) 

Тест ( Т) 

Письменная 

работа (ПР) 

5 Разговорные 

темы 

Моя семья. Моя учеба. Мой рабочий день. Мой 

выходной день. Дом, квартира. Внешность. 

Каникулы. Времена года. Кино и телевидение. В 

кафе. Формулы вежливости - приветствие, 

прощание, согласие, отказ и т. д. 

Собеседование 

(С) 

Письменная 

работа (ПР) 

 



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 

 

 

 

4.3.Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

10транскрипции в соответствии  с 

международной системой 

фонетической транскрипции. 

 Правила транскрибирования слова, 

фразы, связного текста 

 

80  60  20 

2 Орфография.  Французская графика - 

буквы, буквосочетания, двойные и 

тройные написания. Диакритические 

знаки. Написание и их звуковое 

значение. Непроизносимые конечные 

90  40  50 



буквы. Непроизносимые буквы в 

середине слова. 

 

3 Грамматика.  

Глагол. Грамматическая 

классификация глаголов. Глаголы 

личные и безличные, переходные и 

непереходные, местоименные. 

Вспомогательные глаголы. 

Спряжение. Глаголы регулярного 

спряжения : а) с одной основой (1-я 

группа спряжения), б) с 

чередованием основ (2-я гр. 

спряжения). Глаголы архаического 

спряжения (3-я группа. Глаголы 3-й 

группы, оканчивающиеся на - endre, 

-ondre, -frir, -vrir, - aitre, -uire, -eindre, 

aindre.глаголы типа partir. 

Система времен в современном 

языке. 

Существительное. Образование 

женского рода и множественного 

числа существительных. 

Прилагательное 

Образование женского рода и 

множественного числа 

прилагательных. 

Местоимение Указательные   

местоимения,   их   сложные   и   

простые   формы.    

 

100  50  50 

4 Лексика. 80  50  30 

5 Разговорные темы. Моя семья. Моя 

учеба. Мой рабочий день. Мой 

выходной день. Дом, квартира. 

Внешность. Каникулы. Времена года. 

82  52  30 

6 Контроль 36     

7 ИТОГО: 504  252  216 

 

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Аудиторная Внеауд. 



Всего работа работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фонетика.  32  20  60 

2 Орфография.   

 

30  10  100 

3 Грамматика.  

Система времен в современном 

языке. Простые и сложные времена: 

Présent, future simple, future immédiat, 

passé immediate, imparfait, passé 

composé, future antérieur, passé 

antérieur, plus-que-parfait. Основные 

случаи их употребления.  

Причастие настоящего времени, 

сложное причастие прошедшего 

времени. Абсолютный  причастный 

оборот. Деепричастие в 

отрицательной форме. 

Неопределенные прилагательные и их 

употребление. 

Неопределенные местоимения и их 

употребление. 

Употребление и отсутствие артикля. 

 

140  100  100 

4 Лексика. 140  90  60 

5 Разговорные темы. Кино и 

телевидение. В кафе. Формулы 

вежливости - приветствие, 

прощание, согласие, отказ и т. д. 

Квартира.  Спорт. 

90  50  60 

6 Контроль  36     

7 ИТОГО: 648  270  342 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР 



1 2 3 4 5 6 7 

1 Фонетика.  44  20  20 

2 Орфография.   

 

30  10  20 

3 Грамматика.  

Conditionnel. Subjonctif. 

Конструкции типа être en train 

de+infinif, être sur le point de+infinitif  

 Формы императива в системе 

французского языка.  

Залог. Активный и пассивный 

залоги и их употребление. 

Сложное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

 

120  60  40 

4 Лексика. 110  50  20 

5 Разговорные темы. Пресса.  

Здоровье Путешествие на поезде, 

самолете,  на пароходе, на 

автомобиле. Молодежный туризм. 

Отдых на берегу моря. 

Зимний отдых в горах. 

 

110  40  26 

6 Контроль 18     

7  320  180  126 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фонетика.  20  10  42 

2 Орфография.   

 

30  20  20 

3 Грамматика. Le subjonctif :     

present du  subjonctif, passe du  

subjonctif,  imparfait du  subjonctif,  

plus-que-parfait du subjonctif. 

130  70  60 



Употребление subjonctif в 

придаточных дополнительных после 

безличных глаголов, глаголов, 

выражающих чувства, волю, желание, 

приказ, требование, просьбу, 

запрещение, сомнение, 

неуверенность. 

Неличные   формы   глагола.   

Инфинитив.   Простая   и   сложная   

формы   инфинитива.   

Инфинитивное предложение, 

инфинитивные формы. 

 

 

4 Лексика. 116  50  60 

5 Разговорные темы. Кино и 

телевидение во Франции. Театр во 

Франции. Кафе и рестораны. Система 

среднего образования во Франции. 

Высшее образование во Франции. 

 

100  40  60 

6 Контроль 36     

7 Итого: 468  190  242 

Самостоятельная работа студентов 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной  

работы 

обучающихся, в 

т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов 

Код 

компетенций 

Сказки французских 

писателей 

сообщение устный опрос 10 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, 

ОПК-8,  

A.de S.Exupery “Le 

petit prince” 

сообщение устный опрос 10 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, 

ОПК-8,  

 

М. Леблан «Арсен 

Люпен джентельмен-

взломщик» 

сообщение устный опрос 10 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, 

ОПК-8,   

 

Ж. Сименон «Мегрэ 

и молодая 

покойница» 

доклад устный опрос 30 ОПК-10, 

ПК-23, ПК-24 

 



 

 

4.4. Лабораторные работы 

 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

 

4.4. Практические занятия (семинары) 

. 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

Тема 

1 1 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 2    Французская графика - буквы, буквосочетания, двойные и 

тройные написания. Диакритические знаки. Написание и их 

звуковое значение. Непроизносимые конечные буквы. 

Непроизносимые буквы в середине слова. 

 

3 3 Глагол. Грамматическая классификация глаголов. 

Глаголы личные и безличные, переходные и непереходные, 

местоименные. Вспомогательные глаголы. 

Спряжение. Глаголы регулярного спряжения : а) с одной 

основой (1-я группа спряжения), б) с чередованием основ (2-я 

гр. спряжения). Глаголы архаического спряжения (3-я группа. 

Глаголы 3-й группы, оканчивающиеся на - endre, -ondre, -frir, -

vrir, - aitre, -uire, -eindre, aindre.глаголы типа partir. 

Система времен в современном языке. Простые и 

сложные времена: Présent, future simple, future immédiat, passé 

immediate, imparfait, passé composé, future antérieur, passé 

antérieur, plus-que-parfait. Основные случаи их употребления. 

Conditionnel. Subjonctif. 

Конструкции типа être en train de+infinif, être sur le point 

de+infinitif  

          Формы императива в системе французского языка.  

Залог. Активный и пассивный залоги и их употребление. 



 

Местоимение.    Личные   местоимения.    Формы   

личного   местоимения.    Личные    местоимения 

самостоятельные и несамостоятельные, их употребление. 

Употребление двух местоимений-дополнений. 

Безличное местоимение il, его употребление. 

Местоимения en, y, их употребление. Вопросительные 

местоимения. Относительные местоимения и их употребление.  

Наречие. Образование наречий на - ment. Степени 

сравнения наречий. 

 Артикль.    Артикли    определенный,    неопределенный,    

частичный.    Формы    артикля: полная, элидированная, слитная. 

Основные случаи употребления и опущения артикля 

Артикль перед неисчисляемыми существительными. 

Употребление артикля перед абстрактными существительными. 

Употребление артикля перед днями недели и месяцев. 

Употребление артикля существительными в функции именной 

части сказуемого. 

Употребление артикля перед географическими названиями. 

Употребление предлога и артикля перед названиями стран. 

  Предлоги. Основные случаи употребления предлогов à, de, 

avec, sur, en, chez, dans, par. 

Синтаксис 

       Простое предложение. Члены развернутого предложения - 

подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство, 

определение. Порядок слов во французском языке. 

Сложное предложение. Основные типы придаточных 

предложений. Косвенная речь. Косвенный вопрос. 

Глагол. Спряжение глаголов 3 группы: Prendre, falloir, 

tenir, perdre, battre, mourir, naitre, vivre, courir, boire, cueillir, 

croire, conclure, plaire, rompre, interrompre. 

Времена индикатива: present, futur simple, futur immédiat, 

futur immédiat dans le passe, plus-que-parfait, passe 

immédiat,   passe   immédiat  dans   le  passe,   imparfait,   passe  

simple,  passe  compose.   Сопоставительная характеристика 

imparfait, passe simple, passe compose. 

Le subjonctif :     present du  subjonctif, passe du  subjonctif,  

imparfait du  subjonctif,  plus-que-parfait du subjonctif. 

Употребление subjonctif в придаточных дополнительных после 

безличных глаголов, глаголов, выражающих чувства, волю, 

желание, приказ, требование, просьбу, запрещение, сомнение, 

неуверенность. 

Неличные   формы   глагола.   Инфинитив.   Простая   и   

сложная   формы   инфинитива.   Инфинитивное предложение, 

инфинитивные формы. 



Существительное. Образование женского рода и 

множественного числа существительных. 

Причастие. Причастие настоящего времени, сложное 

причастие прошедшего времени. Абсолютный  причастный 

оборот. Деепричастие в отрицательной форме. 

Прилагательное Образование женского рода и 

множественного числа прилагательных. 

Местоимение Указательные   местоимения,   их   сложные   

и   простые   формы.   Местоимения   «en»,   и   «у».   Сложные 

относительные местоимения. Относительное местоимение 

«dont». Относительное местоимение «quoi». 

Артикль. Употребление и отсутствие артикля 

Предлоги. Употребление предлогов depuis, vers, envers, par, 

pour. 

Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Бессоюзное сложное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Сложноподчиненное предложение. 

Спряжение глаголов 3 группы: Pleuvoir, suffire, valoir, se taire, 

vaincre, plaindre, assaillir, tressaillir, courir, discourir, parcourir, 

poursuivre 

Le subjonctif: Употребление subjonctif в придаточных 

относительных. Употребление  

subjonctifs независимом предложении 

Le conditionnel: Употребление conditionnel в независимом 

предложении. Употребление  

conditionnel в условном предложении. Условное придаточное 

предложение, содержащее противопоставления. Условное 

придаточное сравнительное предложение. 

Времена индикатива: passe antérieur, futur antérieur. 

Неопределенные прилагательные и их употребление. 

Неопределенные местоимения и их употребление. 

Употребление и отсутствие 

артикля.

 

Предлоги. Употребление предлогов devant, 

derrière, avant, apres, sur, sous.. 

                   Синтаксис 

Сложное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Сложноподчиненное предложение. 

 

 

4 4 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. 

 

5 5 Моя семья. Моя учеба. Мой рабочий день. Мой выходной 

день. Дом, квартира. Внешность. Каникулы. Времена года. Кино 

и 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 

 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   51 зачетных единиц  

 (1836 часов) 

 
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

     Всего часов  

 

зазачетных единиц 

Семестры 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 1836 468 540 378 450 
Аудиторные занятия 744 

 25 

      212 220 150 162 
Практические занятия  744         212 220         150        

!        190 

162 
Лабораторные занятия - - - - - 
Самостоятельная работа 984 220 284 228 252 
Курсовая работа - - - - - 
Реферат - - - - - 
Контрольная работа - - - - - 
Самостоятельное изучение 

разделов 

 580 110 140 100 100 

Самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного 

материала и материала 

учебников и учебных 

пособий, подготовка к 

лабораторным  и  

практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному 

404 110 144 128 106 



Контроль 108 Экзамен-36 
 

экзамен -

36 
 

 экзамен – 
36 
 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

10транскрипции в 

соответствии  с 

международной 

системой фонетической 

транскрипции. 

 Правила 

транскрибирования 

слова, фразы, связного 

текста 

 

90  60  30 

2 Орфография.  

Французская графика - 

80  30  50 



буквы, буквосочетания, 

двойные и тройные 

написания. 

Диакритические знаки. 

Написание и их звуковое 

значение. 

Непроизносимые 

конечные буквы. 

Непроизносимые буквы 

в середине слова. 

 

3 Грамматика.  

Глагол. Грамматическая 

классификация 

глаголов. Глаголы 

личные и безличные, 

переходные и 

непереходные, 

местоименные. 

Вспомогательные 

глаголы. 

Спряжение. Глаголы 

регулярного спряжения 

: а) с одной основой (1-

я группа спряжения), б) 

с чередованием основ 

(2-я гр. спряжения). 

Глаголы архаического 

спряжения (3-я группа. 

Глаголы 3-й группы, 

оканчивающиеся на - 

endre, -ondre, -frir, -vrir, 

- aitre, -uire, -eindre, 

aindre.глаголы типа 

partir. 

Система времен в 

современном языке. 

Существительное. 

Образование женского 

рода и 

множественного числа 

существительных. 

Прилагательное 

Образование 

женского рода и 

110  50  60 



множественного 

числа 

прилагательных. 

Местоимение 

Указательные   

местоимения,   их   

сложные   и   простые   

формы.    

 

4 Лексика. 80  40  40 

5 Разговорные темы. 

Моя семья. Моя учеба. 

Мой рабочий день. Мой 

выходной день. Дом, 

квартира. Внешность. 

Каникулы. Времена 

года. 

81  41  40 

 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 54  20  68 

1 Фонетика.  40  10  68 

2 Орфография.   

 

160  80  68 

3 Грамматика.  

Система времен в современном 

языке. Простые и сложные времена: 

Présent, future simple, future immédiat, 

passé immediate, imparfait, passé 

composé, future antérieur, passé 

antérieur, plus-que-parfait. Основные 

случаи их употребления.  

Причастие настоящего времени, 

сложное причастие прошедшего 

времени. Абсолютный  причастный 

130  60  68 



оборот. Деепричастие в 

отрицательной форме. 

Неопределенные прилагательные и их 

употребление. 

Неопределенные местоимения и их 

употребление. 

Употребление и отсутствие артикля. 

 

4 Лексика. 120  50  70 

5 Разговорные темы. Кино и 

телевидение. В кафе. Формулы 

вежливости - приветствие, 

прощание, согласие, отказ и т. д. 

Квартира.  Спорт. 

540  161  343 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фонетика.  40  20  20 

2 Орфография.   

 

30  10  20 

3 Грамматика.  

Conditionnel. Subjonctif. 

Конструкции типа être en train 

de+infinif, être sur le point de+infinitif  

 Формы императива в системе 

французского языка.  

Залог. Активный и пассивный 

залоги и их употребление. 

Сложное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

 

108  50  58 

4 Лексика. 90  30  60 

5 Разговорные темы. Пресса.  

Здоровье Путешествие на поезде, 

самолете,  на пароходе, на 

110  40  70 



автомобиле. Молодежный туризм. 

Отдых на берегу моря. 

Зимний отдых в горах. 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фонетика.  94  38  56 

2 Орфография.   

 

94  38  56 

3 Грамматика. Le subjonctif :     

present du  subjonctif, passe du  

subjonctif,  imparfait du  subjonctif,  

plus-que-parfait du subjonctif. 

Употребление subjonctif в 

придаточных дополнительных после 

безличных глаголов, глаголов, 

выражающих чувства, волю, желание, 

приказ, требование, просьбу, 

запрещение, сомнение, 

неуверенность. 

Неличные   формы   глагола.   

Инфинитив.   Простая   и   сложная   

формы   инфинитива.   

Инфинитивное предложение, 

инфинитивные формы. 

 

 

       94  38  56 

4 Лексика. 94  38  56 

5 Разговорные темы. Кино и 

телевидение во Франции. Театр во 

Франции. Кафе и рестораны. Система 

среднего образования во Франции. 

Высшее образование во Франции. 

 

92  38  54 

 
Практические занятия (семинары) 



. 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

Тема 

1 1 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 2    Французская графика - буквы, буквосочетания, двойные и 

тройные написания. Диакритические знаки. Написание и их 

звуковое значение. Непроизносимые конечные буквы. 

Непроизносимые буквы в середине слова. 

 

3 3 Глагол. Грамматическая классификация глаголов. 

Глаголы личные и безличные, переходные и непереходные, 

местоименные. Вспомогательные глаголы. 

Спряжение. Глаголы регулярного спряжения : а) с одной 

основой (1-я группа спряжения), б) с чередованием основ (2-я 

гр. спряжения). Глаголы архаического спряжения (3-я группа. 

Глаголы 3-й группы, оканчивающиеся на - endre, -ondre, -frir, -

vrir, - aitre, -uire, -eindre, aindre.глаголы типа partir. 

Система времен в современном языке. Простые и 

сложные времена: Présent, future simple, future immédiat, passé 

immediate, imparfait, passé composé, future antérieur, passé 

antérieur, plus-que-parfait. Основные случаи их употребления. 

Conditionnel. Subjonctif. 

Конструкции типа être en train de+infinif, être sur le point 

de+infinitif  

          Формы императива в системе французского языка.  

Залог. Активный и пассивный залоги и их употребление. 

 

Местоимение.    Личные   местоимения.    Формы   

личного   местоимения.    Личные    местоимения 

самостоятельные и несамостоятельные, их употребление. 

Употребление двух местоимений-дополнений. 

Безличное местоимение il, его употребление. 

Местоимения en, y, их употребление. Вопросительные 

местоимения. Относительные местоимения и их употребление.  



Наречие. Образование наречий на - ment. Степени 

сравнения наречий. 

 Артикль.    Артикли    определенный,    неопределенный,    

частичный.    Формы    артикля: полная, элидированная, слитная. 

Основные случаи употребления и опущения артикля 

Артикль перед неисчисляемыми существительными. 

Употребление артикля перед абстрактными существительными. 

Употребление артикля перед днями недели и месяцев. 

Употребление артикля существительными в функции именной 

части сказуемого. 

Употребление артикля перед географическими названиями. 

Употребление предлога и артикля перед названиями стран. 

  Предлоги. Основные случаи употребления предлогов à, de, 

avec, sur, en, chez, dans, par. 

Синтаксис 

       Простое предложение. Члены развернутого предложения - 

подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство, 

определение. Порядок слов во французском языке. 

Сложное предложение. Основные типы придаточных 

предложений. Косвенная речь. Косвенный вопрос. 

Глагол. Спряжение глаголов 3 группы: Prendre, falloir, 

tenir, perdre, battre, mourir, naitre, vivre, courir, boire, cueillir, 

croire, conclure, plaire, rompre, interrompre. 

Времена индикатива: present, futur simple, futur immédiat, 

futur immédiat dans le passe, plus-que-parfait, passe 

immédiat,   passe   immédiat  dans   le  passe,   imparfait,   passe  

simple,  passe  compose.   Сопоставительная характеристика 

imparfait, passe simple, passe compose. 

Le subjonctif :     present du  subjonctif, passe du  subjonctif,  

imparfait du  subjonctif,  plus-que-parfait du subjonctif. 

Употребление subjonctif в придаточных дополнительных после 

безличных глаголов, глаголов, выражающих чувства, волю, 

желание, приказ, требование, просьбу, запрещение, сомнение, 

неуверенность. 

Неличные   формы   глагола.   Инфинитив.   Простая   и   

сложная   формы   инфинитива.   Инфинитивное предложение, 

инфинитивные формы. 

Существительное. Образование женского рода и 

множественного числа существительных. 

Причастие. Причастие настоящего времени, сложное 

причастие прошедшего времени. Абсолютный  причастный 

оборот. Деепричастие в отрицательной форме. 

Прилагательное Образование женского рода и 

множественного числа прилагательных. 



Местоимение Указательные   местоимения,   их   сложные   

и   простые   формы.   Местоимения   «en»,   и   «у».   Сложные 

относительные местоимения. Относительное местоимение 

«dont». Относительное местоимение «quoi». 

Артикль. Употребление и отсутствие артикля 

Предлоги. Употребление предлогов depuis, vers, envers, par, 

pour. 

Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Бессоюзное сложное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Сложноподчиненное предложение. 

Спряжение глаголов 3 группы: Pleuvoir, suffire, valoir, se taire, 

vaincre, plaindre, assaillir, tressaillir, courir, discourir, parcourir, 

poursuivre 

Le subjonctif: Употребление subjonctif в придаточных 

относительных. Употребление  

subjonctifs независимом предложении 

Le conditionnel: Употребление conditionnel в независимом 

предложении. Употребление  

conditionnel в условном предложении. Условное придаточное 

предложение, содержащее противопоставления. Условное 

придаточное сравнительное предложение. 

Времена индикатива: passe antérieur, futur antérieur. 

Неопределенные прилагательные и их употребление. 

Неопределенные местоимения и их употребление. 

Употребление и отсутствие 

артикля.

 

Предлоги. Употребление предлогов devant, 

derrière, avant, apres, sur, sous.. 

                   Синтаксис 

Сложное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Сложноподчиненное предложение. 

 

 

4 4 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. 

 

5 5 Моя семья. Моя учеба. Мой рабочий день. Мой выходной 

день. Дом, квартира. Внешность. Каникулы. Времена года. Кино 

и 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 

 

 

 

 

4.6. Курсовая работа 

Не предусмотрена 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1.Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Учебник французского языка.- М., 20е 

Изд., перераб. и доп.- 2004. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

утвержденного 29 января 2015 г., Протокол №1, оценка успеваемости студентов по 

дисциплине «Практический курс французского языка (1 иностранный язык)» 

осуществляется в ходе текущего, рубежного и итогового контроля, посещения занятий, 

бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня 

усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль 

знаний и умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) 

занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля являются опросы на 

семинарских занятиях, индивидуальных домашних зданий, рефератов, а также короткие (до 

15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки уровня 

знаний, необходимых для усвоения нового материала, или в конце лекции для выяснения 

степени усвоения изложенного материала. Сроки проведения всех видов текущего 

контроля определяется календарных графиком учебного процесса по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии 

с рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям курса и проводится 

по окончании изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) 



дисциплины в семестре два. Рубежный контроль проводится с целью с определения 

качества усвоения материала учебного модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный 

контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется на 8-й и 16-й учебных неделях 

семестра. Студент имеет право в любой момент получить информацию о ходе накопления 

своего рейтинга. 

Итоговый контроль – это  экзамены в 1-4 семестрах в сессионный период. 

 Полная оценка по дисциплине «Практический курс французского языка (1 

иностранный язык)» определяется по сумме баллов (S дисц.), полученных студентом по 

различным формам текущего, рубежного, итогового контроля, посещения занятий, бонуса 

за минусом штрафных баллов. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Целью всех форм контроля является проверка уровня владения студентами изученным 

языковым материалом и степени сформированности навыков и умений. Студент 

допускается к экзамену 1-4 семестрах после того, как получит допуск по итогам проведения 

1 и 2 промежуточных аттестаций и текущей успеваемости. 

 

Примерные тестовые задания к 1 рубежному контролю 

1.  C’est … serviette de Julie 

+: la 

-: une 

-: de 

2.  Sur la table il y a … dictionnaire 

-: le 

+: un 

-: de 

3.  J’aime … musique 

+: la 

-: une 

-: de 

4.  Marie adore … roses 

+: les 

-: des 

-: de 

5.  Le pere de Pierre est directeur de … usine 

-: la 

+: une 

-: l’ 

6.  Le matin il va a … usine 

-: la 

-: une 

+: l’ 

7.  Ce n’est pas … universite 

+: une 

-: la 

-: l’ 

8.  Robert ecrit … article 

+: un 

-: le 

-: l’ 

9.  Nous avons … cours d’histoire 



+: un 

-: la 

-: de 

10.  Nous n’avons pas … cours d’histoire de la France 

-: un 

-: le 

+: de 

 

11.  C’est … manuel de francais 

-: le 

+: un 

-: de 

12.  Ce n’est pas … manuel de francais 

-: le 

+: un 

-: de 

13.  Francois fait … fautes dans ses dictees 

-: les 

+: des 

-: de 

14.  Pierre ne fait pas … fautes dans ses dictees 

-: les 

-: des 

+: de 

15.  Je rencontre … gens interessants a ces conferences 

+: des 

-: les 

-: de 

16.  Je ne rencontre pas … gens interessant a ces conferences 

-: des 

-: les 

+: de 

17.  Nadine fait … progres en francais 

+: des 

-: les 

-: de 

18.Ma fille ne fait pas … progres en anglais 

-: des 

-: les 

+: de 

19.  Mes enfants n’aime pas … mandarines 

-: des 

+: les 

-: de 

20.  Sur la table il y a … pommes 

+: des 

-: les 

-: de 

 

 

Примерные тестовые задания  ко 2 рубежному контролю. 

 



1.  Il n’y a pas … oranges sur la table 

-: des 

-: les 

+: d’ 

2.  Il y a … kiosques pres du metro 

+: des 

-: les 

-: de 

 

3.  Il n’y a pas … cinema sur cette place 

-: des 

-: les 

+: de 

4.  Il n’y a pas … stagiaires a notre faculte 

-: des 

-: les 

+: de 

5.  Sous la table il y a … tabouret 

-: le 

+: un 

-: de 

6..  Il n’y a pas … chaise sous la table 

-: la 

-: une 

+: de 

7.  Au premier etage il n’y a pas … bureaux 

-: les 

-: des 

+: de 

8.  Y a-t-il … jardin pres de votre ecole 

-: le 

+: un 

-: de 

9.  Y a-t-il … fontaine sur cette place 

+: une 

-: la 

-: de 

10.  Sur cette place … un cinema 

-: est 

+: il y a 

-: sont 

11.  Le cinema … pres du metro 

+: est 

-: il y a 

-: sont 

12.  Pres de la table … une chaise 

-: est 

+: il y a 

-: sont 

13.  La chaise … pres de la fenetre 

+: est 

-: il y a 



-: sont 

14.  Cet exercice … a la page neuf 

+: est 

-: il y a 

-: sont 

15.  A la page neuf … quatre exercices 

-: est 

+: il y a 

-: sont 

16.  … une belle fontaine sur cette place 

-: est 

+: il y a 

-: sont 

17.  La cabine telephonique … pres de la sortie 

+: est 

-: il y a 

-: sont 

18.  A la sortie du metro … des cabines telephoniques 

-: est 

-: sont 

+: il y a 

 

19.  Le matin il n’y a pas … emissions sportives a la television 

-: des 

-: les 

+: d’ 

20.  Ils nous monte … photos 

-: ses 

-: leur 

+: leurs 

 

 

Вопросы к экзамену: 

 
Экзамен включает: 

1. Чтение, перевод и пересказ текста 

2. Грамматика 

3. Беседа по заданной теме. 

Тексты для экзамена подбираются и формулируются преподавателями. 

 

Примерный перечень произведений французских авторов, из которых берётся 

текстовый материал на зачёт и экзамен: 

1. А. De S.-Exupery “Le petit prince”,  

2. G.Simenon “Maigret se fache”,  

3. P.Vaillant-Couturier « Enfance » 

4.P,Merime « Mateo Falcone » 

5.F.Rabelais « Gargantua et Pantagruel » 

6.Voltaire « Contes » 

7.G.Flaubert « Madame Bovary » 

8.E.Triolet « Rose a credit » 

9.A.Maurois « Le retour du prisonier » 



10.A.Maurois « LA cathedrale » 

 

Разговорные темы для беседы на на экзамене: 

 

1.Моя семья.  

2.Моя учеба.  

3.Мой рабочий день.  

4.Мой выходной день. 

5. Дом, квартира.  

6.Внешность.  

7.Каникулы.  

8.Времена года.  

9.Кино и телевидение.  

10.В кафе 

11.Квартира.   

12.Спорт.  

13..Пресса.   

14.Здоровье  

15.Путешествие на поезде, самолете,  на пароходе, на автомобиле.  

Молодежный туризм. Отдых на берегу моря. 

       Зимний отдых в горах. 

16. Кино и телевидение во Франции. 

17. Театр во Франции.  

18.Кафе и рестораны.  

19.Система среднего образования во Франции. 

20. Высшее образование во Франции 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

Компетенции(или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Фонетика ОК-1 

ОК-2 

ОПК-2 

ОПК-4 

Устный опрос (УО) 

2 Орфография ОПК-2 

ОПК-4 

Тест (Т) 

Письменная работа (ПР) 

3 Грамматика ОПК-2 

ОПК-4 
Тест (Т) 

Письменная работа 

(ПР) 

4 Лексика ОПК-2 

ОПК-4 
Устный опрос (УО) 

Тест ( Т) 

Письменная работа (ПР) 

5 Разговорные темы ОПК-2 

ОПК-4 
Собеседование 

(С) 

Письменная работа (ПР) 

 

 
 



Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

 

Баллы  Критерии  

5  Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.  

4  Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач  

3  Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  

 допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, затруднения в выполнении практических заданий  

2-1  Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ  

0  Не было попытки выполнить задание  

  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий. 

 

Оценка  Критерии  

«Отлично»  Задание выполнено на 91-100%  

«Хорошо»  Задание выполнено на 81-90%  

«Удовлетворительно»  Задание выполнено на 51-80%  

«Неудовлетворительно»  Задание выполнено на 10-50%  

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Самостоятельная работа представляет собой индивидуальное чтение произведений 

современных французских авторов по выбору: 

1. А. De S.-Exupery “Le petit prince”,  

2. G.Simenon “Maigret se fache”,  

3. P.Vaillant-Couturier « Enfance » 

4.P,Merime « Mateo Falcone » 

5.F.Rabelais « Gargantua et Pantagruel » 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

-развитие фонетических, грамматических и лексических навыков;  

-формирование умений в аудировании, чтении, говорении и письменной речи; 

-умение использовать различные коммуникативные приемы; 

-формирование представлений о различных регистрах общения; 

-обработка получаемой информации и формирование собственного мнения; 

-формирование и аргументированное отстаивание собственной позиций по различным 

проблемам, обсуждаемым на занятиях; 



-поиск адекватных решений из моделированной ситуации. 

Для самостоятельной работы студентов выносятся произведения французских 

авторов для индивидуального чтения. Главная цель данной работы: знакомство читателей 

с оригинальной французской литературой, развитие навыков устной речи при обсуждении 

прочитанного, расширение лексического запаса студентов. Проверка усвоения содержания 

книги проходит в устной или письменной форме (на усмотрение преподавателя) по 

следующему формату: 

-введение (представление названия книги и автора, некоторые факты из биографии 

писателя); 

-краткое описание сюжета произведения (пересказ основных событий); 

 - анализ прочитанного произведения; 

 - собственное мнение о прочитанном (выводы). 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература 

 

1.Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Учебник французского языка.- М., 20е 

Изд., перераб. и доп.- 2004. 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Простые сказки на французском языке: "Кот в сапогах", "Золушка", "Красная 

шапочка" – М.: Издательство: Восток – Запад, 2007.- .- Режим доступа: http// 

library.knigafond.ru 

2. Французский язык с М. Лебланом. "Арсен Люпен, джентльмен-взломщик"- М.: 

Восток-Запад, 2004.- .- Режим доступа: http// library.knigafond.ru 

3. Французский язык с Ж. Сименоном. "Мегрэ и молодая покойница" – М.:Издательство: 

Восток-Запад, 2007.- Режим доступа: http// library.knigafond.ru 

4. Федоткина Е.В., Геникова А.Б., Може Г.Учебное пособие к учебнику «Интенсивный 

курс французского языка». – МИИТ, 2004. .- Режим доступа: http// library.knigafond.ru 

5. Дзейтова Х.Б., Яхъяева А.А. - Flobert “Un Coeur simple”.- Грозный, ЧГУ, 2012. 

6. б) Евлоева З.И., Яхъяева А.А «La cuisine francaise» - Грозный, ЧГУ, 2011 

 

7.3.Периодические издания 

-Paris Match 

-Bien-dire 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет» , 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

www.tv5.org 

www.tv5monde.org 

www.polarfle.com 

http://www.etudes-litteraire.com/grammaire.php 

http://leconjugeur.com 

 

http://library.knigafund.ru/books/13154
http://library.knigafund.ru/books/13154
http://library.knigafund.ru/books/13655
http://library.knigafund.ru/books/13519
http://library.knigafund.ru/authors/5931
http://library.knigafund.ru/authors/5932
http://library.knigafund.ru/authors/5934
http://www.tv5.org/
http://www.tv5monde.org/
http://www.polarfle.com/
http://www.etudes-litteraire.com/grammaire.php
http://leconjugeur.com/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ((модуля) 

 

Практические занятия по дисциплине проводятся  в форме коллоквиумов с 

использованием самых разнообразных видов учебно-педагогической деятельности: опрос; 

беседа; дискуссия; заслушивание небольших докладов и сообщений; самостоятельно 

подготовленных студентами  и др.; в процессе которых студенты показывают уровень своей 

языковой компетенции и умение применять на практике знания; полученные на занятиях; 

а также в процессе их ознакомления с литературой и другими информационными 

источниками по дисциплине.  

Задачи практических занятий: 

– подготовка к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в 

современных условиях; 

– совершенствование социокультурной компетенции, углубленное изучение истории и 

культуры страны изучаемого языка; 

– совершенствование лингвистической и социолингвистической  компетенций; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

К каждому практическому занятию предлагаются вопросы для обсуждения, которые 

исследуются более глубоко, с привлечением дополнительной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине включает следующие этапы: 

конспектирование литературных источников по теме практического занятия, подготовка к 

выступлению на занятиях по предложенным вопросам,  работа с различными словарями. 

На практических занятиях студентам  предлагаются следующие виды деятельности: 

развернутый ответ на вопрос плана практического занятия, прослушивание и обсуждение 

ответов, сообщений, докладов, дискуссионное выступление, работа со словарями.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

www.library.knigafund.ru|session|new  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ((модулю) 

 

Для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий используется 

специализированные аудитории, оснащенные оборудованием -2.05Б, 2.07Б. 

Компьютер с минимальными системными требованиями:  

  Процессор: 300 MHz и выше.  

  Оперативная память: 128 Мб и выше.  

  Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

  Устройство для чтения DVD-дисков. 

  Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций. Компьютерный класс с минимальными системными требованиями:  

  Процессор: 300 MHz и выше. 

   Оперативная память: 128 Мб и выше. 

   Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

   Устройство для чтения DVD-дисков. 

 

http://www.library.knigafund.ru|session|new/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


