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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 
 

Цель программы - получение новых языковых коммуникативных компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Содержание программы: объём языкового и речевого материала, позволяющего 
сформировать  навыки и умения, необходимые для ведения диалога, осуществления 
монологической устной и письменной речи, чтения и восприятия на слух на 
предусмотренном (A1) уровне знания французского языка; порядок предъявления такого 
материала, способы закрепления соответствующих  навыков и умений и формы контроля 
полученного результата.  

По итогам освоения данной программы будут достигнуты следующие результаты:  
• получен практический навык решения конкретных языковых и 

межкультурных задач. 
• дополнительное формирование иноязычной составляющей общекультурной 

коммуникативной компетенции: способность к коммуникациям в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

По окончании начального уровня слушатель должен: 
Знать: 
• основные правила фонетики и орфографии французского языка; 
• грамматику (морфология и синтаксис) в объеме, предусмотренном курсом;  
• тематическую лексику курса в объеме ;  
• основные композиционно-речевые формы: как описание, повествование, 

монолог и диалог;  
• основные характеристики речи - адекватная реализация коммуникативного 

намерения, логичность, содержательность, ясность, связность, смысловая завершенность, 
соответствие языковой норме, прагматическим и социокультурным параметрам, 
выразительность. 

 Уметь: 
• Произносить отдельные слова и предложения в соответствии, в звуковом и 

интонационном отношении, со стандартной языковой нормой. 
• Корректно читать вслух тексты, построенные на знакомом языковом 

материале в соответствии, в звуковом и интонационном отношении, со стандартной 
языковой нормой.  

• Понимать на слух произнесенные в медленном темпе тексты, основанные на 
знакомой лексике. 

• Извлекать на слух значимую информацию из коротких текстов, 
произнесенных в нормальном темпе речи в соответствии со стандартной языковой нормой.  

• Читать про себя с извлечением полной информации текст, содержащий 
изученную в курсе лексику. 

• Читать про себя с охватом основного содержания текст, содержащий до 30% 
незнакомой лексики. 

• Вести в медленном темпе беседу в пределах изученных лексических тем. 
• Строить развернутое монологическое высказывание описательного или 

повествовательного характера в пределах изученных лексических тем.  
• Показать владение знаниями по лексике и грамматике в объеме курса при 

переводе с французского языка на русский  и с русского на французский.   
 
 



1.2. Планируемые результаты освоения программы 
  

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

Результаты освоения программы 
 

знать уметь владеть 

1. Языковая компетенция правила 

Использовать 
для построения 
и понимания в 
тех случаях, 
когда навыка не 
достаточно 

анализом 

2. Речевая компетенция 

Речевые тактики 
и шаблоны, 
используемые в  
устной и 
письменной 
коммуникации 

Использовать 
известные 
лексико-
грамматические 
явления для 
построения 
адекватного 
ситуации 
собственного 
высказывания в 
рамках диалоги 
или 
монологической 
устной и 
письменной 
речи, понимания 
устной и 
письменной 
французской 
речи. 

Владеть 
различными 
видами речевой 
деятельности для 
достижения 
эффективной 
коммуникации в 
соответствии и 
уровнем А1 

3. Социокультурная 
компетенция 

Наиболее 
важные для 
Франции даты, 
праздники и 
обычаи 

Адекватно 
реагировать на 
упоминание в 
тексте или в 
жизненной 
ситуации таких 
явлений 

Владеть базовыми 
навыками этикета 
в коммуникации с 
малознакомыми 
людьми. 

4. Компенсаторная 
компетенция 

Формулы и 
способы 
указания на 
непонимание, 
ошибку, 
незнание, 
недоразумение 

Обозначить 
пределы своих 
знаний, 
попросить о 
внимании и 
помощи в 
беседе, 
извиниться за 
незнание 

Навыками 
поведения в 
ситуации, когда 
полное понимание 
невозможно из-за 
языкового 
барьера. 

5. 

Способность работать в 
команде, открытость к  
социо-культурным, , 
этническим и 
конфессиональным 

Основные 
культурные 
особенности 
страны 
изучаемого 
языка 

Замечать в 
живом общении 
и устных 
письменных 
текстах и социо-
культурные, 

Навыком 
согласовывать 
свои действия и 
высказывания, с 
известными или 
вновь 



различиям между 
людьми 

этнические и 
иные 
особенности 
поведения и 
обычаи людей в 
стране 
изучаемого 
языка 

наблюдаемыми 
поведенческими 
практиками в  
новой языковой 
среде.  

6. 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Способы и 
приемы 
овладения 
различными 
аспектами 
иноязычной 
речи. 

Организовать 
самостоятельну
ю работу над 
учебным 
материалом и 
извлекать 
знания из 
внеучебного 
лингвистическо
го материала. 

Навыками 
самообразования 

 
1.3. Категория слушателей 

Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием, а также лица, 
получающие высшее и среднее специальное образование. 
 

1.4. Трудоемкость обучения – 240 академических часов (120 часов самостоятельной 
работы, 120 часов аудиторных занятий. Форма итоговой аттестации – экзамен) 
 

1.5. Форма обучения – очная (с частичным отрывом от работы) 

 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 
п/
п 

Наименование 
модулей 
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1.  Модуль 1. Звуки 
французского языка. Самыми 
простыми словами говорим о 
себе и других.  

50 24  25 25 1 шт  

2.  Модуль 2. Звуки 
французского языка 
(продолжение). Дома и на 
работе: повседневные дела.   

50 24  25 25 1 шт  

3.  Модуль 3. Где мы живем: 
квартира и дом.  

50 24  25 25 1 шт  

4.  Модуль 4. В домашнем кругу: 
семейные портреты и истории. 

50 24  25 25 1 шт  

5.  Модуль 5. К столу! Ждем 
гостей на ужин. 

40 20  20 20 1 шт  

 Итоговая аттестация       экзамен 

 Итого  240 120  120 120   

 

2.2. Учебно-тематический план  



№ Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего  
час. 

Аудиторные 
занятия 

Самост
оятельн
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Формы 
контроля 
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1. Модуль 1. Звуки французского 
языка. Самыми простыми 
словами говорим о себе и 
других. 

50   25 25 собеседование 
в устной форме 

 Раздел 1. Транскрипция. 
Согласные. Гласные [a], [i], [ɛ]  
Чтение конечных букв. Правила 
чтения отдельных букв. Оборот 
c’est. Составное именное 
сказуемое. Глаголы 1 группы в 3 
лице. Порядок слов в 
предложении. Интонационный 
вопрос. 

12   6 6  

 Раздел 2. Гласные [œ] [ə] [ɔ] [y] 
Род существительных. 
Детерминативы. Определённый 
артикль le, la. Указательные 
прилагательные ce, cet, cette. 
Притяжательные 
прилагательные ma, ta, sa notre, 
votre, leur.  
1 лицо ед.числа глаголов. 
Отрицательная форма глаголов. 

12   6 6  

 Раздел 3. Гласные [u], [e], [œ̃] 
Неопределенный артикль 
единств числа. Женский род 
прилагательных. 2 лицо единств 
и множ. числа глаголов. 
Вопросительный оборот еst-ce 
que. Общий вопрос. 

12   6 6  

 Раздел 4. Лексика по теме: 
«Знакомство, краткие сведения о 
себе и других». Построение 
диалогов и рассказов с 
употребление пройденного 

14   7 7  



лексического и грамматического 
материала. 

2. Модуль 2. Звуки французского 
языка (продолжение). Дома и на 
работе: повседневные дела.   

50   25 25 собеседование 
в устной форме 

 Раздел 1. Гласные [ɔ̃], [ɑ̃],  
полугласный [j]  
Притяжательные 
прилагательные mon, ton, son. 
Настоящее время глаголов 1 
группы – обобщение. 
Повелительное наклонение 
Impératif. Вопросительная 
форма: простая инверсия. 
Спряжение глагола aller. 

12   6 6  

 Раздел 2. Полугласные[ɥ], [w], 
гласный  [ɛ]̃. 
Безличный оборот il y a. 
Множественное число 
существительных, 
прилагательных и 
детерминативов.  
Спряжение глаголов avoir и être 

12   6 6  

 Раздел 3. Слитные формы 
артикля с предлогами à и de. 
Возвратные глаголы. Глаголы 
типа prendre. 
Вопрос к подлежащему 
одушевленному: 
вопросительное местоимение 
qui. 

12   6 6  

 Раздел 4. Лексика по теме «Дома 
и на работе: повседневные 
дела.» Числительные. 
Обозначение времени. 
Построение диалогов и 
рассказов с употребление 
пройденного лексического и 
грамматического материала. 

14   7 7  

3 Модуль 3. Где мы живем: 
квартира и дом.. 

50   25 25 собеседование 
в устной форме 

 Раздел 1. Ближайшее будущее – 
Futur Immédiat. Женский род 
прилагательных. Место 
прилагательных. Глаголы типа  
venir. Определенный и 
неопределенный артикль: 
наиболее распространенные 
случаи употребления 

12   6 6  

 Раздел 2 Вопросы с où, d’où, 
quand, pourquoi, comment. 
Спряжение глаголов pouvoir, 
vouloir Недавнее прошедшее 
время Passé Immédiat.  

12   6 6   10 



 Раздел 3. Безличные обороты. 
Спряжение глаголов II группы. 
Глаголы типа répondre, глагол 
faire 

12   6 6  

 Раздел 4. Лексика по темам; 
«Где мы живем: квартира и 
дом», «Погода».  Построение 
диалогов и рассказов с 
употребление пройденного 
лексического и грамматического 
материала. 

14   7 7  

4 Модуль 4. В домашнем кругу: 
семейные портреты и истории 

50   25 25 собеседование 
в устной форме 

 Раздел 1. Сложное прошедшее 
время Passé Composé. 
Неопределенно-личное 
местоимение on. Глаголы dire, 
lire. 

12   6 6  

 Раздел 2. Passé Composé 
глаголов 3 группы. Предлог de и 
артикль. Вопрос combien de. 
Глагол savoir. 
Глаголы типа partir. 

12   6 6  

 Раздел 3 глаголы, образующие 
сложные времена с 
вспомогательным  être. 
Различие в употреблении Passé 
Composé и Passé Immédiat 
Типы вопросов и 
вопросительные конструкции 
(обобщение). Сложная инверсия 
в вопросе. 

12   6 6  

 Раздел 3. Лексика по темам 
«Семья», «Биография», 
«Внешность человека». 
Построение диалогов и 
рассказов с употреблением 
пройденного лексического и 
грамматического материала. 

14   7 7  

 Модуль 5. К столу! Ждем 
гостей на ужин. 

40   20 20  

 Раздел 1: Повторение и 
систематизация изученного 
теоретического материала 
(фонетика, орфография, 
грамматика).   

16   8 8  

 Раздел 2: Лексика по темам 
«Посуда и столовые приборы», 
«Простые блюда»,  
Построение диалогов и 
рассказов с употреблением 
пройденного лексического и 
грамматического материала.  

14   7 7  



 Раздел 3: Повторение и 
закрепление полученных 
навыков иноязычной 
коммуникации в работе над 
совместным проектом (в малых 
группах).  Цель проекта 
формулируется в зависимости от 
интересов учащихся в рамках 
тематики  курса.. 

10   5 5  

 Итоговая аттестация      экзамен 
 Итого 240   140 140  

 

2.3. Рабочая программа дисциплины «Французский язык. Начальный уровень 
(А1)» 

 
Модуль 1. Звуки французского языка. Самыми простыми словами говорим о себе и 

других. 
(Продолжительность 50  часов –часов 25 аудиторных занятий и 25 часов 

самостоятельной работы) 
 
Раздел 1. Транскрипция. Согласные. Гласные [a], [i], [ɛ]  Чтение конечных букв. Правила 
чтения отдельных букв. Оборот c’est. Составное именное сказуемое. Глаголы 1 группы в 3 
лице. Порядок слов в предложении. Интонационный вопрос. 
Раздел 2. Гласные [œ] [ə] [ɔ] [y] Род существительных. Детерминативы. Определённый 
артикль le, la. Указательные прилагательные ce, cet, cette. Притяжательные 
прилагательные ma, ta, sa, notre, votre, leur.  
1 лицо ед.числа глаголов. 
Отрицательная форма глаголов. 
Раздел 3. Гласные [u], [e], [œ̃] Неопределенный артикль единств числа. Женский род 
прилагательных. 2 лицо единств и множ. числа глаголов. Вопросительный оборот еst-ce 
que. Общий вопрос. 
Раздел 4. Лексика по теме: «Знакомство, краткие сведения о себе и других».. Построение 
диалогов и рассказов с употребление пройденного лексического и грамматического 
материала. 
 

Модуль 2. Звуки французского языка (продолжение). Дома и на работе: 
повседневные дела.   

(Продолжительность 50 часов –часов 25 аудиторных занятий и 25 часов 
самостоятельной работы) 

 
Раздел 1. Гласные [ɔ̃], [ɑ̃], полугласный [j]  Притяжательные прилагательные mon, ton, 
son. Настоящее время глаголов 1 группы – обобщение. Повелительное наклонение 
Impératif. Вопросительная форма: простая инверсия. Спряжение глагола aller. 
Раздел 2. Полугласные[ɥ], [w], гласный [ɛ]̃. 
Безличный оборот il y a. 
Множественное число существительных, прилагательных и детерминативов.  
Спряжение глаголов avoir и être. 
Раздел 3. Слитные формы артикля с предлогами à и de. Возвратные глаголы. Глаголы 
типа prendre. 
Вопрос к подлежащему одушевленному: вопросительное местоимение qui. 



Раздел 4. Лексика по теме «Дома и на работе: повседневные дела». Числительные. 
Обозначение времени. Построение диалогов и рассказов с употребление пройденного 
лексического и грамматического материала. 
 

Модуль 3. Где мы живем: квартира и дом. 
(Продолжительность 50 часов –часов 25 аудиторных занятий и 25 часов 

самостоятельной работы) 
Раздел 1. Ближайшее будущее – Futur Immédiat. Женский род прилагательных. Место 
прилагательных. Глаголы типа  venir. Определенный и неопределенный артикль: 
наиболее распространенные случаи употребления 
Раздел 2 Вопросы с où, d’où, quand, pourquoi, comment. Спряжение глаголов pouvoir, 
vouloir Недавнее прошедшее время Passé Immédiat.  
Раздел 3. Безличные обороты. Спряжение глаголов II группы. Глаголы типа répondre, 
глагол faire 
Раздел 3. Лексика по темам; «Где мы живем: квартира и дом», «Погода».  Построение 
диалогов и рассказов с употребление пройденного лексического и грамматического 
материала. 
 

Модуль 4. В домашнем кругу: семейные портреты и истории. 
(Продолжительность 50 часов –часов 25 аудиторных занятий и 25 часов 

самостоятельной работы) 
 

Раздел 1. Сложное прошедшее время Passé Composé. Неопределенно-личное местоимение 
on. Глаголы dire, lire. 
Раздел 2. Passé Composé глаголов 3 группы, Предлог de и артикль. Вопрос combien de. 
Глагол savoir. 
Глаголы типа partir. 
Раздел 3 глаголы, образующие сложные времена с вспомогательным être. Выбор между   
Passé Composé и Passé Immédiat 
Типы вопросов и вопросительные конструкции (обобщение). Сложная инверсия в 
вопросе. 
Раздел 3. Лексика по темам «Семья», «Биография», «Внешность человека». Построение 
диалогов и рассказов с употреблением пройденного лексического и грамматического 
материала. 
 

Модуль 5. К столу! Ждем гостей на ужин. 
(Продолжительность 40 часов –часов 20 аудиторных занятий и 20  часов 

самостоятельной работы) 
 

Раздел 1: Повторение и систематизация изученного теоретического материала (фонетика, 
орфография, грамматика).   
Раздел 2: Лексика по темам «Посуда и столовые приборы», «Простые блюда», повторение 
лексики предыдущих разделов.  
Построение диалогов и рассказов с употреблением пройденного лексического и 
грамматического материала.  
 
 

2.4. Календарный учебный график 
Календарный учебный график представлен в форме расписания занятий при наборе 
группы на обучение. 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Материально-технические условия 



Наименование 
специализированных 
учебных помещений 

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитории Практические Аудиовизуальные средства: DVD, CD 

 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  
1.  Левина М.С., Костоусова О.А., Саядова М.Г. Вираж. Французский язык для 

начинающих. С аудио приложением. Госкурсы «Ин-Яз»,  Москва, 2004  (уроки 1-
16) 

2. Abry D., Chalaron M.-L. Les 500 exercices de phonétique. Paris, HACHETTE LIVRE 
2010.  

3. Miquel C. Grammaire en dialogues. Paris, CLE International, 2005. 
4. Grégoire M., Kostucki A. Exercices audio de grammaire. Paris, CLE International, 2005 
 
3.3. Кадровые условия 

Программа обеспечена преподавательским составом Госкурсов «ИН-ЯЗ». 
 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 
 
4.1. Форма текущей и итоговой аттестации  

Текущая аттестация проводится в форме собеседования в устной форме по 
пройденному материалу и разбора вопросов слушателей. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, экзамен проводится в форме 
собеседования в устной форме по тематике вопросов, изложенных в билетах. 

Критерии оценки результатов итоговой аттестации: содержательная полнота и 
точность ответов, логичное изложение материала, понимание материала. 

Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, по результатам 
успешного прохождения итоговой аттестации слушателям выдается удостоверения 
установленного образца о прохождении программы повышения квалификации. 

 
4.2. Оценочные материалы 

 
4.2.1. Собеседование для текущей аттестации: перечень заданий.  

 
Модуль 1. Звуки французского языка. Самыми простыми словами говорим о себе и 

других. 
1. Корректно прочитайте предложенные слова и фразы.  
2. Составьте совместно с другим учащимся диалог-знакомство. 
3. Расскажите о Вашем знакомом (как его зовут, где он живет, что любит) 
Модуль 2. Звуки французского языка (продолжение). Дома и на работе: 
повседневные дела.   
1. Корректно прочитайте предложенные слова и фразы.  
2. Поставьте предложения в вопросительную форму (общий вопрос). 
2. Составьте с другим учащимся диалог на тему, куда Вы любите и куда не любите ходить 
в свободное время. Договоритесь, как проведете время вместе. 
3. Опишите Ваш   рабочий/выходной день. 
4. Опишите обстановку в классе. 
Модуль 3. Где мы живем: квартира и дом. 
1. Задайте вопросы к подчеркнутым членам предложения. 



2. Составьте диалог с другим учащимся: Вы разговариваете по телефону со своим 
знакомым, который находится за много километров от Вас. Вы рассказываете друг другу о 
погоде за окном. 
3. Расскажите о том, что Вы будете делать, когда вернетесь домой после занятия.  
4. Расскажите о квартире/доме, где Вы живете.  
 
Модуль 4. В домашнем кругу: семейные портреты и истории. 

1. Поставьте предложения в прошедшее время. 
2. Расскажите о том, что  обычно происходит  в классе на уроке (используя 

местоимение on) 
3.  Ваш друг должен узнать в толпе другого Вашего знакомого, которого он никогда не 

видел. Опишите внешность Вашего знакомого. 
4. Составьте диалог с другим учащимся: расспросите друг друга об истории жизни 

ваших дедушек и бабушек. 
Модуль 5. К столу! Ждем гостей на ужин. 
1. Вставьте по смыслу глаголы в подходящей форме настоящего времени. 
2. Вставьте по смыслу глаголы в подходящей форме настоящего времени. 
3. Составьте диалог с другим учащимся: вы вместе накрываете на стол к приходу гостей.  
4. Расскажите, что вы любите есть на завтрак и на ужин. Помните ли вы, как Вы в первый 
раз попробовали блюдо, которое сейчас очень любите. 

4.2.2. Перечень вопросов к экзамену:  
На экзамене учащийся должен продемонстрировать умение: 

• правильно интерпретировать, понимать и использовать в собственной речи 
следующие явления французской фонетики, орфографии и грамматики: 

1. Все звуки французского языка и их соответствующее регулярное графическое 
обозначение на письме.  
2. Артикли, притяжательные и указательные прилагательные во всех формах рода и 
числа и со всеми фонетическими вариантами произношения и написания.  
3. Род существительных, признаки числа существительных, формы рода и числа 
прилагательных – стандартные случаи. 
4. Безударные местоимения-подлежащие и ударные формы местоимений-дополнений 
с предлогами. 
5. Неопределенно-личное местоимение on 
6. Спряжение глаголов всех трех групп в настоящем времени (présent), в 
утвердительной, отрицательной и вопросительной форме, включая следующие глаголы с 
особенностями спряжения: aller, avoir, boire, connaître, devoir, dire, écrire, être, faire, lire, 
mettre, partir, pleuvoir, pouvoir, prendre, suivre, venir, voir, vouloir.  
7. Ближайшее будущее (futur proche) и непосредственное прошедшее (passé immédiat) 
8. Спряжение глаголов в сложном прошедшем времени (passé composé), выбор 
вспомогательного глагола и согласование причастия с подлежащим. 
9. Спряжение возвратных глаголов в настоящем времени (активное усвоение) и в 
сложном прошедшем времени (узнавать в тексте). 
10. Следующие предлоги  и их основные значения: 
à; de; en; avec; pour; par;  dans; sur; derrière; devant; à côté de; près de; à droite de; à 
gauche de; en face de; après. 
 

• Вести несложную беседу в медленном темпе на следующие темы: 
 
1. Представиться, рассказать о себе, своих занятиях и интересах. 
2. Представить своих родственников, друзей, знакомых. 
3. Рассказать о своей семье, расспросить о семье собеседника.  
4. Обсудить свое расписание, выбрать время для встречи и совместных действий. 
5. Рассказать о своей работе, расспросить собеседника о его профессиональных 
занятиях.  



6. В общих чертах рассказать историю своей (чьей-то) жизни/ ответить на расспросы на 
эту тему. 
7. Объяснить, где находится тот или иной объект в помещении или на улице. 
8. Обсудить квартиру/дом за городом, что там есть, чего не хватает. 
9. Описать внешность человека, основные элементы его одежды.  
10. Обсудить любимое блюдо (любимые блюда). Сказать о своих предпочтениях. 
11. Попросить принести или передать предметы столовой утвари и блюда. Рассказать, 
какими предметами обычно пользуются во время еды, и где их хранят.  
 

• Уметь грамматически корректно в рамках изученного лексического и 
грамматического материала сформулировать высказывание, содержание 
которого предложено ему на русском языке или в виде изображения. 

• Понять на слух общий смысл диалога или монолога длительностью 1,5-2 мин 
содержащего не более 20% незнакомой лексики и произнесенном в среднем 
темпе (два прослушивания) 

 
 

4.3. Методические материалы не предусмотрены 
 
 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ:  
 
А.М. Минина, Е.И. Балаховская  

 


