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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Цель программы - совершенствование ранее полученных языковых навыков и 

получение новых языковых коммуникативных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

Содержание программы охватывает круг вопросов, связанных с формированием, 

развитием и совершенствованием навыков диалогической и монологической речи; 

навыков чтения с пониманием основного и просмотрового содержания текстов 

профессионального характера; навыков аудирования с пониманием основного или 

полного содержания текста по заданной тематике; навыков письма с ведением личной 

переписки на иностранном языке. 

По итогам освоения данной программы будут достигнуты следующие результаты:  

• усовершенствование практических навыков 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 программы «Французский язык. Первый уровень (А2)» 

обучающийся должен уметь: 

1. Правильно в звуковом и интонационном отношении читать вслух учебные тексты, а 

также тексты, построенные на знакомом языковом материале. 

2. Читать про себя: 

➢ учебный текст с извлечением полной информации, скорость – 50 слов/мин; 

➢ адаптированный текст художественной литературы с охватом основного 

содержания, скорость – 160 – 170 слов/мин. 

3. Правильно писать с соблюдением правил орфографии в пределах активного 

лексического минимума I уровня различные упражнения, диктанты, сочинения. 

4. Переводить устно и письменно с французского языка на русский без словаря: 

➢ учебные тексты; 

➢ адаптированные тексты художественной литературы, содержащие знакомые 

грамматические конструкции и 2% незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться по контексту, словообразовательным моделям или по сходству звучания 

с русским языком. 

5. Понимать на слух: 

➢ учебный аудио текст, записанный в дикторском исполнении. Время звучания 3 – 4 

мин. Предъявление двухразовое; 

➢ франкоязычную речь, построенную на изученном лексико-грамматическом 

материале. 

6. Вести несложную беседу по пройденной тематике. 

Кроме того, обучающийся должен показать владение определенными знаниями по 

лексике и грамматике при переводе с русского языка на французский предложений, 

построенных на изученном материале. 

 

 

 

 



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Результаты освоения программы 

знать уметь владеть 

1. 

Способность к 

коммуникациям в 

устной и письменной 

формах на иностранном 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 Речевые 

тактики, 

шаблоны и 

штампы устной 

и письменной 

коммуникации 

во французском 

языке, 

грамматические 

особенности 

письменной и 

устной 

коммуникации 

 

 

Понимать 

диалогическую 

и 

монологическую 

речь в сфере 

бытовой и 

профессиональн

ой 

коммуникации 

Комментировать 

прослушанное, 

выражая 

собственные 

суждения  

Выделять 

тематику и 

проблематику 

текста; 

Различными 

видами речевой 

деятельности  и 

навыками 

общения в 

бытовых  и 

профессионально-

деловых 

ситуациях  

 

2. 

Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Основные 

культурные 

различия страны 

изучаемого 

языка 

Сравнивать 

социальные, 

этнические и 

иные различия 

стран 

изучаемого 

языка 

Толерантностью к 

различиям по 

социальному, 

этническому и 

конфессионально

му признаку 

3. 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Принципы 

организации 

образовательног

о процесса 

Организовать 

учебное и 

рабочее время 

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 

№
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1.  Модуль 1. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем  

«свободное время», «идём в 

кино», «читаем газеты». 

60 30  30 30 1 шт  

2.  Модуль 2. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«идём в магазин», «делаем 

покупки». 

60 30  30 30 1 шт  

3.  Модуль 3. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«транспорт», «метро», 

«автомобиль». 

60 30  30 30 1 шт  

4.  Модуль 4. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«отпуск», «путешествия». 

60 30  30 30 1 шт  

 Итоговая аттестация       экзамен 

 Итого  240 120  120 120   

 

 

 

 

 

 



2.2. Учебно-тематический план  

№ Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего  

час. 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

Формы 

контроля 
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1. Модуль 1. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем  

«свободное время», «идём в 

кино», «читаем газеты». 

60   30 30 собеседование 

в устной 

форме 

 Раздел 1. Passe Compose 

местоименных глаголов. 

Местоимение – прямое 

дополнение: me, te, le, la, nous, 

vous, les. Глагол voir. 

   6 6  

 Раздел 2. Прошедшее 

незаконченное время Imparfait. 

Местоимение – косвенное 

дополнение: me, te, lui, nous, 

vous, leur. Глаголы типа mettre. 

   6 6  

 Раздел 3. Употребление и 

сравнительный анализ Passe 

Compose и Imparfait. Вопросы к 

прямому дополнению que, 

qu’est-ce-que. Глаголы типа 

ecrire. 

   8 8  

 Раздел 4. Лексика по темам 

«свободное время», «идём в 

кино», «читаем газеты». 

Построение диалогов и рассказов 

с употребление пройденного 

лексического и грамматического 

материала. 

   10 10  

2. Модуль 2. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

60   30 30 собеседование 

в устной 

форме 



«идём в магазин», «делаем 

покупки». 

 Раздел 1. Будущее простое время 

Futur Simple. Частичный 

артикль du, de la, de l’. Глагол 

boire. 

   6 6  

 Раздел 2. Futur Simple глаголов 

3 группы. Артикль перед 

неисчисляемыми 

существительными. Вопрос к 

подлежащему неодушевленному 

qu’est-ce qui.  

   6 6  

 Раздел 3. Относительные 

местоимения qui, que. 

Отрицательные конструкции 

ne…plus, ne…jamais, ne…rien. 

Условное придаточное 

предложение. 

   8 8  

 Раздел 4. Лексика по темам 

«идём в магазин», «делаем 

покупки». Построение диалогов 

и рассказов с употребление 

пройденного лексического и 

грамматического материала. 

   10 10  

3 Модуль 3. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«транспорт», «метро», 

«автомобиль». 

60   30 30 собеседование 

в устной 

форме 

 Раздел 1. Будущее в прошедшем. 

Futur dans le Passe. 

Деепричастие. Gerondif. 

Глаголы типа traduire. 

   6 6  

 Раздел 2. Imparfait в 

придаточном предложении. 

Женский род прилагательных на 

–f, -er, -eux,  

-ien. Степени сравнения 

прилагательных. 

   6 6  

 Раздел 3. Предпрошедшее время. 

Plus-que-Parfait.Наречия на - 

ment. Степени сравнения 

наречий. 

   8 8  

 Раздел 4. Лексика по темам 

«транспорт», «метро», 

«автомобиль». Построение 

диалогов и рассказов с 

употребление пройденного 

лексического и грамматического 

материала. 

   10 10  

4 Модуль 4. Грамматические 

структуры и лексический 

60   30 30 собеседование 

в устной 



минимум при обсуждении тем 

«отпуск», «путешествия». 

форме 

 Раздел 1. Согласование времён. 

Вопросы к косвенному 

дополнению qui, que. Ударные 

местоимения moi, toi, lui, elle, 

eux, elles. 

   6 6  

 Раздел 2. Косвенный вопрос. 

Причастие прошедшего времени. 

Глагол connaitre. 

   6 6  

 Раздел 3. Пассивная форма. 

Forme Passive. Выделительные 

обороты. 

   4 4  

 Раздел 4. Числительные 70-1000.    6 6  

 Раздел 5. Лексика по темам 

«отпуск», «путешествия». 

Построение диалогов и рассказов 

с употребление пройденного 

лексического и грамматического 

материала. 

   8 8  

 Итоговая аттестация 

 

     Экзамен 

 Итого 240   120 120  

 

2.3. Рабочая программа дисциплины «Французский язык. Первый уровень (А2)» 

 

Модуль 1. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем  

«свободное время», «идём в кино», «читаем газеты». 

(Продолжительность 60 часов – 30 часов аудиторных занятий и 30 часов 

самостоятельной работы) 

 

Раздел 1. Passe Compose местоименных глаголов. Местоимение – прямое дополнение: me, 

te, le, la, nous, vous, les. Глагол voir. 

Раздел 2. Прошедшее незаконченное время Imparfait. Местоимение – косвенное 

дополнение: me, te, lui, nous, vous, leur. Глаголы типа mettre. 

Раздел 3. Употребление и сравнительный анализ Passe Compose и Imparfait. Вопросы к 

прямому дополнению que, qu’est-ce-que. Глаголы типа ecrire. 

Раздел 4. Лексика по темам «свободное время», «идём в кино», «читаем газеты». 

Построение диалогов и рассказов с употребление пройденного лексического и 

грамматического материала. 

 

Модуль 2. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«идём в магазин», «делаем покупки». 

(Продолжительность 60 часов – 30 часов аудиторных занятий и 30 часов 

самостоятельной работы) 

 

Раздел 1. Будущее простое время Futur Simple. Частичный артикль du, de la, de l’. Глагол 

boire. 

Раздел 2. Futur Simple глаголов 3 группы. Артикль перед неисчисляемыми 

существительными. Вопрос к подлежащему неодушевленному qu’est-ce qui.  



Раздел 3. Относительные местоимения qui, que. Отрицательные конструкции ne…plus, 

ne…jamais, ne…rien. Условное придаточное предложение. 

Раздел 4. Лексика по темам «идём в магазин», «делаем покупки». Построение диалогов и 

рассказов с употребление пройденного лексического и грамматического материала. 

 

Модуль 3. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«транспорт», «метро», «автомобиль». 

(Продолжительность 60 часов – 30 часов аудиторных занятий и 30 часов 

самостоятельной работы) 

 

Раздел 1. Будущее в прошедшем. Futur dans le Passe. Деепричастие. Gerondif. Глаголы 

типа traduire. 

Раздел 2. Imparfait в придаточном предложении. Женский род прилагательных на –f, -er, 

-eux,  -ien. Степени сравнения прилагательных. 

Раздел 3. Предпрошедшее время. Plus-que-Parfait.Наречия на - ment. Степени сравнения 

наречий. 

Раздел 4. Лексика по темам «транспорт», «метро», «автомобиль». Построение диалогов и 

рассказов с употребление пройденного лексического и грамматического материала. 

 

Модуль 4. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«отпуск», «путешествия». 

(Продолжительность 60 часов – 30 часов аудиторных занятий и 30 часов 

самостоятельной работы) 

 

Раздел 1. Согласование времён. Вопросы к косвенному дополнению qui, que. Ударные 

местоимения moi, toi, lui, elle, eux, elles. 

Раздел 2. Косвенный вопрос. Причастие прошедшего времени. Глагол connaitre. 

Раздел 3. Пассивная форма. Forme Passive. Выделительные обороты. 

Раздел 4. Числительные 70-1000. 

Раздел 5. Лексика по темам «отпуск», «путешествия». Построение диалогов и рассказов с 

употребление 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  

3.3.  
1. Учебное пособие  « REFLETS” 2 

2. Аудио и видео материалы по тематике учебника. 

 

3.4. 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. Перечень тем собеседования для текущей аттестации:  

 

Модуль 1. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем  

«свободное время», «идём в кино», «читаем газеты». 

1. Mon loisir 

2. Quand je vais au cinéma 

3. Les journaux 

 

Модуль 2. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«идём в магазин», «делаем покупки». 

1. Au magasin 

2. Les achats typiques au magasin 

3. Mon magasin préféré 

 

Модуль 3. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«транспорт», «метро», «автомобиль». 

1. Les transports en commun 

2. Le métro 

3. Les voiture 

 

Модуль 4. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«отпуск», «путешествия». 

1. Mes vacances ideals 

2. Le voyage 

3. Le pays que je veux visiter 

 

4.2.2. Перечень вопросов к экзамену:  

 

1. Parlez de vos journaux préférés 

2. Parlez de votre meilleur ami 

3. Parlez des transports en commun à Moscou 

4. Parlez de transports en commun à Paris 

5. Parlez de vos vacances ideals 

6. Parlez de vos achats typiques au magasin 

7. Parlez de votre loisir  



8. Parlez de la place où vous voulez aller 

9. Parlez de pays que vous voulez visiter 

10. Parlez du métro à Moscou 

11. Qu’set-ce que c’est “être à la mode”? 

12. Parlez des magasins français 

13. Parlez de vos achats typiques au magasin 

14. Parlez de votre voiture 

15. Les voiture dans notre vie 

 

4.3. Методические материалы не предусмотрены 

 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ:  

Е.И. Балаховская, М.Р. Гозалова, А.А. Авагян 

 


