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Аннотация 
В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Второй 

иностранный язык» изучается на 3 м году обучения. Общая трудоѐмкость 

освоения составляет 6/6 кредитов за 5/6 семестры. Данная рабочая программа 

составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования второго поколения и входит в 

перечень дисциплин базовой части профессионального цикла учебного плана 

по направлению подготовки по специальности 530800 - Международные 

отношения, специализация: Международные отношения. Учебно-

методический комплекс содержит учебную программу курса, учебно-

тематические планы проведения практических занятий, список основной и 

дополнительной учебной литературы, конспекты лекций, задания по 

выполнению самостоятельной работы, структуру и балльную оценку 

рейтингового контроля знаний, перечень контрольных вопросов по 

дисциплине, тестовые задания для самопроверки. 

Количество всего часов на изучение дисциплины 360 часов за 5,6 семестры 

Количество аудиторных часов – 192 часов за 5,6 семестры. 

 СРС (самостоятельная работа студента) – 112 часов за 2 семестра. 

 СРСП (самостоятельная работа студента с преподавателем) – 56 часов за 2 

семестра. 

     Формы текущего, рубежного контроля успеваемости производится в виде 8 

модульных контрольных работ в течении  2х семестров. 

Итоговый контроль производится в форме экзамена в конце каждого 

полугодия. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1 Пояснительная записка 

УМК по дисциплине " Направлению  530800  «Дипломатия» 

специализации «Международные отношения» составлен в соответствии с 

Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, 

утвержденным  Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  

Дополнением к Положению о модульно-балльной рейтинговой системе 

оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 

года, а также  на основе  Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования утвержденного Постановлением 

Правительства в 2015 году.   

1.1 Миссия и Стратегия 

Миссия НОУ УНПК «МУК»- подготовка международно - признанных, 

свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных 

трансформировать знания в ценности на благо развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация 

образовательной деятельности университета - совершенствование 

образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского 

процесса. 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины (модулей)  

Разработаны в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования и предназначается для 

студентов, обучающихся по направлению  530800  «Дипломатия» 

специализации «Международные отношения». 

1. Освоение данной дисциплины играет важное значение в 

общепрофессиональной подготовке студента, которая направлена на 

освоении и реализации.  

2. «Cosmopolite» A1- это метод изучения французского языка как 

иностранного для  студентов начинающего уровня или подростков старшего 

возраста, для студентов.   

3. В предлагаемых документах, как и в используемой методологии, 

этот метод является выражением тенденций современного общества, 

доступа к числовой простоте подхода, интерактивности, современности 

предметов.  

Основной целью обучения французскому языку как второму 

иностранному языку является формирование у учащегося способности, 

готовности и желания участвовать в межкультурной коммуникации и 

самосовершенствоваться в овладеваемой их коммуникативной 

деятельности. 
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4. Целями освоения дисциплины "Второй иностранный язык 

(французский)" являются совершенствование навыков и умений 

практического владения устной и письменной речью и переход к 

использованию французского языка как средства для расширения общего и 

лингвистического кругозора. Кроме того, целью является формирование у 

студентов  коммуникативной компетенции, умений участвовать в общении 

в определенном круге ситуаций избранной сферы коммуникации, решая 

возникающие при этом коммуникативные задачи при помощи адекватных 

этим задачам речевых действий. 

5. Цели  по учебнику «Cosmopolite»  A1 являются  решительно 

практичными.  Каждый уровень содержит по 9 разделов, в каждом разделе 

по 5-6 уроков и каждый  из которых  предлагает студентам применять 

изученный язык в будущем. Эти сценарии представляют собой 

последовательности действий, каждое из которых представляет комптенцию 

уметь- владеть,  что необходим студенту  для приобретения задач, которую 

необходимо реализовать.  «Cosmopolite А1»  готовит студента к полному 

участию во франкоговорящем обществе, где он будет развиваться.   

6. Как работать с задачами по пониманию? – Для решения задач 

надо  проводить  небольшие дискуссии в двух или в небольших группах или 

ролевые игры. Таким образом, языковой барьер преодолевается путем 

изучения грамматики и лексики. В конце каждого блока индивидуальный 

или коллективный проект дает студенту возможность мобилизовать свои 

навыки в конкретной задаче. Это может усилить работу по СРС и СРСиП. 

    Задачи: (по стандарту) 

- понимать на слух иноязычную  речь в непосредственном 

общении  и в звукозаписи; 

- практически применять теоретические знания по фонетике в устной 

беседе и в чтении. Бегло с правильным произношением и  интонацией; 

читать печатный и рукописный текст; 

пользоваться основными навыками  письма; 

- переводить без словаря учебные тексты средней сложности; 

- вести беседу по материалам домашнего чтения (передать 

содержание прочитанного, определить тему прочитанного, 

проанализировать действия героев); 

- активно пользоваться наиболее употребительной 

грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными 

 для разговорно-бытовой речи; 
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- объяснять основные явления нормативной грамматики; 

- общаться на важнейшие разговорные темы; 

“Практический курс второго иностранного языка” 

- монологической и диалогической 

речью на изучаемом языке в официальном и неофициальном общении; 

- навыками организации самостоятельного высказывания на изучаемом 

языке; 

- навыками перевода различных видов текста с родного языка на 

изучаемый язык и с изучаемого на родной язык; 

- навыками понимания иноязычной речи носителей языка; 

- продуктивной письменной речью официального и нейтрального 

характера в пределах изученного языкового материала; 

- композиционно-речевыми формами, такими как описание, 

повествование, рассуждение и их сочетание; 

- продуктивной письменной речью в пределах изученного 

языкового материала с соблюдением нормативного начертания букв 

Обучение второму иностранному языку относится к Начальному этапу 

обучения А1 - это период в учебном процессе, который начинается с 

исходного нулевого уровня в течении которого студенты приобретают 

комплекс минимальных языковых знаний и умений по фонетике, 

грамматике, лексике, морфологии и синтаксисе. 

          На первом семестре обучения закладываются фонетические, 

грамматические и лексические основы для дальнейшего изучения 

французского языка. 

          После начального  этапа обучения студент должен понимать  

самые простые грамматические и лексические объяснения на французском 

языке, с тем, чтобы быть в состоянии продолжить образование во Франции 

или повысить свой уровень владения французским  языком. 

          Учебно-методический комплекс содержит учебную программу 

курса, учебно-тематические планы проведения практических занятий, 

список основной  и дополнительной учебной литературы, конспекты, 

задания по выполнению самостоятельной работы, структуру и балльную 

оценку рейтингового контроля знаний, перечень контрольных вопросов по 

дисциплине, тестовые задания для самопроверки.  
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1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения 

владения), сформулированные в компетентном формате. 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

        Компетентная карта дисциплины 
 

Код 

компет

енции 

Компетенция 

 

ИК-3 

 

Владеть вторым иностранным языком на уровне социального общения.  

- основные  грамматические и синтаксические явления и нормы    изучаемого 

иностранного языка, лексико-грамматический минимум в объѐме,  

необходимом для устного общения и работы с иноязычными текстами; 

 

 

ПК-1 

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(ПК-1); 

 

 

ПК-8 

 

-   профессионально адаптирован  к  меняющимся производственным  

условиям  на  основе  эффективного  научно-методического  анализа 

соответствующей речевой коммуникации  

 

 

ПК-12 

 

- умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и характеристикa исходного текста  

 

ПК-21 - умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач  

ОК 6 способен понимать сущность и значение изучаемого языка, сознавать 

препятствии и трудности возникающие во время учебного процесса, 

следовать по программе, чтобы достичь поставленную цель. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: Выпускник по направлению 530800 Дипломатия с 

присвоением академической степени «бакалавр» в соответствии с целями 
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ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4 и 

3.8 настоящего ГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 

общенаучными (ОК) (код и содержание): 

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, 

способен             ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

- использует базовые положения 

математических/естественных/гуманитарных/экономических наук при 

решении профессиональных задач (ОК-2); 

- приобретает   новые знания с большой степенью самостоятельности, 

используя современные и информационные технологии     (ОК-3); 

- понимает и применяет традиционные положения и находит подходы к 

их реализации, а также участвует в работе над проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ОК-4); 

- анализирует и оценивает социально-экономические и культурные 

последствия  новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

- способен на научной основе оценивать свой труд,  анализировать с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-

6). 

- инструментальными (ИК): 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей  их достижения (ИК-1); 

- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою 

устную и письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-

2); 

-владеет   вторым иностранным языком на уровне социального 

общения (ИК-3); 
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- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации  (ИК-4);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах  (ИК-5); 

- способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

- готов  к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к 

другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-

1); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает 

пути и выбирает  средства развития достоинств и устранения недостатков 

(СЛК-2); 

-  готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества,  может  занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

- применяет полученные знания,  необходимые для здорового образа 

жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

общенаучными (ОК) (код и содержание): 

 

в области производственно-практической деятельности: 

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ПК-

1); 

- владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 
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высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-2); 

 - готов  преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-

3); 

 - владеет методикой пред переводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-4); 

- владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-5); 

- знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и 

умеет применять основные приемы перевода (ПК-6); 

- осуществляет письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-7); 

в области научно-методической деятельности: 

- владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам,  

обладает   способностями    межкультурной коммуникации (ПК-22); 

- владеет средствами, методами  и методиками   обучения  

иностранному языку, а также сущностью и закономерностями процессов 

преподавания и изучения иностранного языка (ПК-23); 

 - может эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, 

начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-24); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- использует понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, ведения переводa, лингводидактики и теории 
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межкультурной коммуникации  при  решении  профессиональных задач 

(ПК-25); 

-   готов к анализу материалов современных исследований в области 

лингвистики, межкультурной коммуникации, прикладной лингвистики  и 

ведения переводa для их самостоятельного использования (ПК-26); 

- умеет проводить лингвистический анализ по переводу текста и 

создавать и лингвострановедческий  комментарий  к  тексту  (ПК-27); 

-  может  анализировать   результаты   собственной   переводческой 

деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей 

квалификации (ПК-28);  

-  умеет давать комплексную характеристику основным параметрам  и  

тенденциям  социального,  политического,  экономического  и  культурного 

развития стран изучаемых языков (ПК-29); 

в области научно-методической деятельности: 

 

В результате изучения дисциплин базовой части цикла бакалавр 

должен:  

 

Знать: 

- фонетические, лексические, грамматические нормы изучаемого языка; 

- лингвострановедческие реалии, необходимые для осуществления 

коммуникации, полноценной передачи; - правила построения текстов для 

достижения их связанности; - грамматические термины; - запас слов и 

оборотов, необходимых для чтения без словаря адаптированной 

художественной литературы (или с минимальным использованием словаря); 

(ПК- 4) 

 

Уметь: 

- понимать на слух иноязычную речь в непосредственном общении и в 

звукозаписи; - практически применять теоретические знания по фонетике в 

устной беседе и в чтении. Бегло с правильным произношением и 

интонацией; читать печатный и рукописный текст; - пользоваться 

основными навыками письма; - переводить без словаря учебные тексты 

средней сложности; - вести беседу по материалам домашнего чтения 

(передать содержание прочитанного, определить тему прочитанного, 

проанализировать действия героев); - активно пользоваться наиболее 

употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для разговорно-бытовой речи; - объяснять основные явления 
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нормативной грамматики; - общаться на важнейшие разговорные темы; 

(ПК-3) 

 

Владеть: 

- монологической и диалогической речью на изучаемом языке в 

официальном и неофициальном общении; - навыками организации 

самостоятельного высказывания на изучаемом языке; - навыками перевода 

различных видов текста с родного языка на изучаемый язык и с изучаемого 

на родной язык; - навыками понимания иноязычной речи носителей языка; - 

продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в 

пределах изученного языкового материала; - композиционно-речевыми 

формами, такими как описание, повествование, рассуждение и их 

сочетание; - продуктивной письменной речью в пределах изученного 

языкового материала с соблюдением нормативного начертания букв. (ПК-2) 

 

         Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе 

изучения дисциплины являются: Развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

√ - речевая компетенция 

- развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, 

говорение и письмо); 

По окончании обучения студент  3  курса должен владеть: 

• при обучении говорению: 

сообщать и запрашивать элементарную фактическую информацию в 

ситуациях повседневного общения; 

устанавливать и поддерживать социальные контакты, включая деловые 

связи; 

участвовать в беседе по содержанию прочитанного или прослушанного 

текста; 

уметь подготовить собственный вариант диалога или монолога в 

заданной 

коммуникативной ситуации. 

• при обучении аудированию: 

понимать простое изложение фактов, просьб и распоряжений в речи 

как преподавателя, так и носителей языка. 

• при обучению чтению: 

понимать как основное содержание, так и второстепенную 

информацию, содержащуюся в печатных текстах на основе 

ознакомительного, изучающего и просмотрового чтения. 

• при обучении письму: 

заполнять анкету, составлять резюме с основными сведениями о себе; 

написать личное письмо и деловое, используя основные правила его 

оформления. 
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иметь представление об основных приемах реферирования и перевода 

литературы по специальности. 

√ - языковая компетенция 

- овладение языковыми средствами (фонетическими,  лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения в родном и иностранном языках; 

√ - социокультурная, межкультурная компетенция 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям страны изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся на разных этапах 

обучения; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного  общения; 

√  - компенсаторная компетенция 

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

√  - учебно-познавательная компетенция 

- развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; 

- ознакомление с доступными способами и приемами самостоятельного 

изучения языка, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

         Выпускник по направлению «Международные отношения» с 

присвоением академической степени "бакалавр" в соответствии с целями 

ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в ГОС ВПО, 

должен обладать следующими компетенциями: 

1.4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Обучение французскому языку основывается на следующих 

положениях: 

1.  Владение французским языком является обязательным компонентом 

профессиональной подготовки современного специалиста любого профиля. 

2. Вузовский курс французского языка носит коммуникативно-

ориентированный и профессионально направленный характер. Его задачи 

определяются коммуникативными и познавательными потребностями 

специалистов соответствующего профиля. 

3.  Целостная система вузовской подготовки и по иностранному языку 

на разных этапах обучения предполагает, с одной стороны, автономный 

характер обучения на каждом этапе, а с другой – взаимосвязь всех этапов 

обучения, при которой достижение целей каждого этапа позволяет 

пользоваться в той или иной форме французским языком и обеспечивает 

возможность продолжения обучения на следующем этапе. 

         Таким образом, французский язык становится рабочим 

инструментом, позволяющим студенту постоянно совершенствовать свои 



14 
 

знания. Наличие высокой коммуникативной компетенции дает возможность 

студенту вести плодотворную деятельность по изучению и творческому 

осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях 

науки и техники, а также в сфере делового профессионального общения. 

2 Структура дисциплины (модулей) 

Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения. 

Семестр 5 

Общая трудоемкость дисциплины за 5 семестр (1 полугодие) составляет: 6 

кредит ч. Всего:180 ч. из них: аудиторная работа (практич.): 96 ч.  

СРС: 56  ч.  СРСП - 28 ч.  

 

п/

п 

раздел, темы 

дисциплины 
се

м
ес

тр
 

н
ед

ел
и

 

п
р
ак

ти
ч

 

CP

C 

CP

Cи

П 

формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Информационн

ые и 

образовательны

е технологии на 

практических 

занятиях 

 

1 Dossier 0. (D. 0) Nous 

decouvrons le franсais   

Bienvenue ! 

 

5 1 

 

4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

2 D 0.   Nous decouvrons le 

franсais. Le francais de A a Z 

 

5 1 2 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 
A1 

3 D 0. Nous decouvrons le 
franсais. Le monde en 

francais 

 

5 2 4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

4  D 0.  Nous decouvrons le 
franсais. La classe et nous 

5 2 2 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

5 D 1 - Nous apprenons le 

francais pour... 
 

 

5 3 4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

6 D 1- Nous apprenons le francais 

pour... 

5 3 2 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

7 D 1 Nous apprenons le francais 

pour... 

5 4 4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

8 Module 1 5 4 2   A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 
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9   D 2 - Nous faisons 

connaissance.  

1.Aller voir ailleurs  

5 5 2 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

10 D 2 - Nous faisons 

connaissance 

2. Balade audio guidee 

5 5 4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

11 D 2 - Nous faisons 

connaissance 

3.Week-end a Aoste 

 

5 6 4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

12 D 2 - Nous faisons 

connaissance  4.Parler avec moi 

 

5 6 2 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

13   D 2 - Nous faisons 

connaissance 5.Nous 

couchsurfons 

 

5 7 4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

14   D 2 - Nous faisons 

connaissance. 6. En route 

 

5 7 2 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

15 D 2 - Nous faisons 

connaissance.  Bilan 

 

5 8 4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

16 Module 2 

 

5 8 2  1 A l’oral, a 

l’ecrit 

  
DVD «Сosmopolite» 

A1 

17 D 3 – Nous parlons la meme 

langue. 1.En famille. 

 

5 9 4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

18 D 3 – Nous parlons la meme langue. 

 

2.Concours de selfies 

5 9 2 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

19   D 3 – Nous parlons la meme 

langue. 3.La France et nous. 

 

5 10 4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

  
DVD «Сosmopolite» 

A1 
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20 D 3 – Nous parlons la meme 

langue. 4.Vive le speak 

dating! 

 

5 10 2 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

  
DVD «Сosmopolite» 

A1 

21   D 3 – Nous parlons la meme 

langue . 5. Quartier Libre. 

 

 

5 11 4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

22   D 3 – Nous parlons la meme 

langue. 6.Vous avez mal ou? 

 

 

5 11 2 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

23   D 3 – Nous parlons la meme 

langue. Bilan. 

 

 

5 12 4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

  
DVD «Сosmopolite» 

A1 

24 Модуль 3 5 12 2   A l’oral, a 

l’ecrit 

  
DVD «Сosmopolite» 
A1 

25    D 4 - Nous parlons de notre 

quotidien. 1.Une journee Sur 

Terre. 

 

5 13 4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

26 D 4 - Nous parlons de notre 

quotidien. 2.Une journee      

« ecolo » 

 

5 13 2 2  A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 
A1 

27 D 4 - Nous parlons de notre 

quotidien. 3.Une journee avec 

.... . 

 

 14 4 2 1  DVD «Сosmopolite» 

A1 

28 D 4 - Nous parlons de notre 

quotidien. 4.Une journee en 

Pologne. 

 

5 14 2 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

29 D 4 - Nous parlons de notre 

quotidien. 5.Sortir « a la 

francaise » 

5 15 4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 
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Cеместр 5.  ( Dossiers 0-8: Задачи каждого раздела и каждого занятия  

коммуникативно направленные состоят из 5 разделов: I.Виды речевого 

жанра; II. Уметь-знать и владеть ( знать как действовать) ; 

III. грамматика; IV. Лексика; V . Фонетика. 

DOSSIER 0 - Nous decouvrons le franсais  

 

Lecons de 

dossier 0 

I.Types et 

genres de 

discours-

Виды 

речевого 

жанра 

II.Savoir-faire et 

savoir agir- ноу-

хау и знать как 

действовать 

III.Grammaire-

грамматика 

IV.Lexique-

лексика 

V.Sons du 

francais- 

Фонетика-

Французск

ие звуки 

1. Bienven

ue ! 

Dialogues Decouvrir le fran£ais 

Nous presenter 

- Le verbe 

s'appeler (1) au 

present - Les 

pronoms 

personnels sujets  

- Les 

prenoms 

- Les 

presentation

s (1) 

2. Le 

francais 

de A a Z 

Chanson 

Forum 

Dialogue 

Epeler notre prenom 

et notre nom 

- Les accents pour 

epeler 

- Les 

prenoms 

L'alphabet 

pour epeler 

 
30 D 4 - Nous parlons de notre 

quotidien. 6. Soyez les 

bienvenus ! 

 

5 15 2 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

31 D 4 - Nous parlons de notre 

quotidien. Bilan. 

5 16 4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

32 Module 4 5 16 2   a l’ecrit DVD «Сosmopolite» 

A1 
33 D 5-Nous nous informons en 

francais 

5 17 4 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

34 D 5-Nous nous informons en 

francais 

5 17 2 2 1 A l’oral, a 

l’ecrit 

DVD «Сosmopolite» 

A1 

 Итого: 180   96 ч 56

ч 

28

ч 

разделов  
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3. Le 

monde 

en 

francais 

Affiche Connaitre les noms 

de pays, compter 

- Le genre des 

noms de pays – 

L’article defini 

- Les 

nombres (1) 

- Les noms 

de pays 

 

4. La classe 

et nous 

Calendrier des 

cours Chanson 

Affiche 

Communiquer en 

classe 

 - Les jours, 

les mois, les 

saisons 

 

 

DOSSIER 1 - Nous apprenons le francais pour... 

 

Lecons de 

dossier 1 

Types et genres 

de discours 

Savoir-faire et 

savoir agir 

Grammaire Lexique Sons du 

francais 

1. Dialogues 

Invitation 

Conversation 

Saluer, nous 

presenter et prendre 

conge 

- Tu ou vous - 

Les articles 

indefinis 

-Lesformules 

pour se 

saluer 

Leson [y] 

2. Dialogues 

Conversation 

Demander et donner 

des informations 

- Les mots 

interrogatifs 

- Les 

formules de 

politesse        

- Les 

nombres (2) 

Laccentuati

on de la 

derniere 

syllabe 

1.  Affiche 

Dialogues 

Programme 

Donner des 

informations 

personnelles 

- Le verbe etre 

au present         

- Les pronoms 

personnels 

sujets (2) 

- Les 

nationales      

- Les 

professions 

(1) 

L'intonation 

montante et 

descendante 

2.  Site Internet 

Interview Blog 

Presenter et 

identifier une 

personne 

- Les verbes 

parier et 

s'appeler (2) au 

present    - Test 

ou // esf / Elle 

est 

- Les 

presentations 

(2) 

Les lettres 

muettes et 

la liaison 

verbale 

avec Us, el 

les 

5.  Dialogue 

Conversation 

instantanee 

Presentation 

Questicnner sur 

I'identite et parierde 

notre classe de 

franfais 

- L'adjectif 

interrogative 

quel(s)/ quelle 

(s)      - Le 

verbe avoir au 

present         -

Les adjectifs 

possessifs (1) 

- L'identite Le son [z] 

et la liaison 

verbale 

avec nous, 

vous, elles 

6.  Affiche Informer sur un 

objectif 

d'apprentissage 

- Force que et 

pour          - La 

ponctuation 

- Les raisons 

pour parier 

une langue 

Reconnaitre 

et poser des 

questions 
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DOSSIER 2 - Nous faisons connaissance 

DOSSIER 3 – Nous parlons la meme langue 

Lecons Types et genres 

de discours 

Savoir-faire et 

savoir agir 

Grammaire Lexique Sons 

du 

franc

ais 

1.Aller voir 

ailleurs  

 

Carnet de 

voyage 

Ambiances de 

villes 

Nommer des pays 

e des villes 

-Les 

prepositions 

(noms des pays 

et des villes) 

Les noms de 

pays et de 

villes 

[ ] et [ ] 

pour 

differencier  

le singulier 

e le pluriel 

2.Balade 

audioguidee 

Audioguide Nommer et 

localiser dans 

lieux des une ville 

-Les articles 

definis et 

indefinis 

-Les 

prepositions de 

lieu e l’article 

contracte 

Les lieux de la 

ville 

 

3.Week-end 

a Aoste 

Site internet  

Flash info 

forum 

Siter un lieu et 

indiquer un mode 

de deplacement 

 

-Les articles au, 

a la, a l’, aux et 

les poins 

cardinaux 

-Les 

prepositions 

(mode de 

deplacement) 

- Les verbes  

aller et prendre 

au present 

-Les points 

cardinaux 

-Les modes de 

deplacement 

L’elision du 

[ ] et du [a] 

devant une 

voyelle 

4.Parler avec 

moi 

Article 

Conversation 

Faire 

connaissance 

La negation 

Le verbe habiter 

au present 

Les formules 

pour fiare 

connaissance 

 

Le son [z] e 

la liaison 

avec nous, 

vous 

5.Couchsurfo

ns 

Article 

Reportage 

Parler d’un type 

d’hebergement 

Les adjectifs 

demonstratifs 

Le verbe venir  

au present 

L’hebergement 

(1) 

[э] et [e] 

pour 

designer des 

mots au 

singulier et 

au pluriel 

6. En route Conversation 

Presentation 

Echanger des 

informations 

surun 

hebergement 

- Poser des 

questions (1) 

L’hebergement 

(2) 
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1.En famille Site Internet 

Temoignages 

Parier de la 

famille 

- Les adjectifs 

possessifs      (2) 

singuliers et 

pluriels 

- La famille Reco

nnaitr

e et 

differ

encie

r les 

sons 

[e] et 

[e] 

2.Concours 

de selfies 

Site Internet 

Selfies 

Conversation 

- Le masculin, 

le feminine et 

le pluriel des 

adjectifs 

qualificatifs 

- Le masculin, le 

feminine et le 

pluriel des adjectifs 

qualificatifs 

- La 

description 

physique et la 

caracterisatio

n 

psychologiqu

e 

Les 

voyel

les 

nasal

es [el, 

[a], 

[5] 

3.La France 

et nous 

Affiche Article 

Micro-trottoir 

- Aimer 1 

adorer 1 

detesfer + 

nom/ verbe 

- Aimer 1 adorer 1 

detesfer + nom/ 

verbe 

- Des verbes 

(1) et des 

expressions 

pour 

exprimer ses 

gouts (2) 

Le 

son 

[e] 

Vive le 

speak 

dating! 

Article  

Conversation 

- Le present 

des verbes en -

er (synthese) 

- Le present des 

verbes en -er 

(synthese) 

- Les 

professions 

(2) 

Poser 

des 

questi

ons 

Quartier 

Libre 

Publicite     

Interview 

Conversation 

- Le verbe/o/re 

+ du /de la/ de 

IV des     - Les 

pronoms 

toniques 

- Le verbe/o/re + 

du /de la/ de IV des     

- Les pronoms 

toniques 

- Les 

activites 

(sportives, 

artistiques) 

 

Vous avez 

mal ou? 

Forum Site 

Internet  

Conversation 

telephonique 

- Avoir mal ä + 

les parties 

du corps 

- Avoir mal a + les 

parties 

du corps 

- Les parties 

du corps 

 

Dоssiers 4 - 

Nous parlons 

de notre 

quotidien 
Lecons 

Types et genres 

de discours 

Savoir-faire et 

savoir agir 

Grammaire Lexique Sons du 

francais 
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Общая трудоемкость дисциплины за 5 семестр (1 полугодие) составляет: 6 

кредит ч. Всего: 180 ч. из них: аудиторная работа (практич.): 96 ч. СРС:  56  

ч.  СРСП - 28 ч. 

6 cеместр 

1. Une 

journee 

Sur Terre 

Site Internet 

Presentation 

Repondeur 

telephonique 

Indiquer l'heure 

et les horaires 

- Quelques 

articulateurs de 

temps   -

Differences facons 

de dire l'heure 

- L'heure 

formelle et 

informelle 

- Les 

horaires 

Dire l'heure 

2. Une 

journee     

« ecolo » 

Article O 

Interview 

Parier de nos 

activites et de 

nos habitudes 

quotidiennes 

(1) 

- Les verbes 

pronominaux  

- Les 

habitudes 

quotidienn

es 

L'intonation 

Pourexprim

er plusieurs 

actions 

3. Une 

journee 

avec . . 

(TJ)Micro-

trottoir Article 

Parier de nos 

activites et de 

nos habitudes 

quotidiennes 

(2) 

- Les verbes lire et 

ecrire au present      

- L'expression de 

l'habitude et de la 

frequence 

- 

L'habitude 

et la 

frequence 

 

4. Une 

journee en 

Pologne 

Mel 

Conversation 

Telephonique 

Parierde notre 

journee de 

travail 

- Le pronom on                     

- Les verbes 

pouvoir, devoir et 

vou/o/rau present 

- Les 

activites et 

les 

horaires au 

travail 

Leson [0] 

pour dire on 

veut 

5. Sortir « a 

la 

francaise 

» 

Site Internet fä 

Emission de 

radio 

Nous informer 

sur les sorties, 

parier de nos 

sorties 

- Les verbes choisir 

et sortir au present     

- Poser des 

questions (2) 

- Les 

sorties 

Le son [5] 

6. Soyez les 

bienvenus 

! 

Conversation 

telephonique 

Invitations 

Proposer une 

sortie, inviter, 

accepter et 

refuser une 

invitation 

- L'imperatif 

present (1) 

- Proposer 

/Accepter/ 

Refuser 

une sortie 

Le son [y] 
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п/п раздел, темы 

дисциплины 

се
м

ес
тр

 

н
ед

ел
и

 

п
р
ак

ти
ч

 

CP

C 

CP

Cи

П 

формы 

текущег

о 

контрол

я 

успевае

мости 

Информацион

ные и 

образовательн

ые технологии 

на 

практических 

занятиях 

 

1 DOSSIER 5-Nous nous informons 

en francais 

6 1 4   2 

 

1 A l’oral, 

a l’ecrit 

 DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

2 D5-Nous nous informons en 

francais 

 1 2 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

3 D 6- Nous revons dans un pays 

francophone 

 2 4  2 

 

1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

4 D6- Nous revons dans un pays 

francophone 

 2 2 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

5 D 6- Nous revons dans un pays 

francophone 

 3 4 2 

 

1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

6 D 6- Nous revons dans un pays 

francophone 

 3 2 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

7 D 6- Nous revons dans un pays 

francophone 

 4 4 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

8 Module1  4 2   A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

9 D 6- Nous revons dans un pays 

francophone 

 5 4 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

10 D 6- Nous revons dans un pays  5 2 2 1 A l’oral, DVD 
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francophone a l’ecrit «Сosmopolite» 

A1 

11 D 7-Nous allons vivre a 

la  « francaise » 

 5 4 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

12 D7- Nous allons vivre a 

la  « francaise » 

 6 2 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

13 D7-Nous allons vivre a 

la  « francaise » 

 6 4 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

14 D 7-Nous allons vivre a 

la  « francaise » 

 7 2 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

15 D 7-Nous allons vivre a 

la  « francaise » 

 7 4 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

16 Module 2  8 2   A l’oral, 

a l’ecrit 

 DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

 

17 D 7-Nous allons vivre a 

la  « francaise » 

 8 4 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

18 D7-Nous allons vivre a 

la  « francaise » 

 9 2 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

19 D7- Nous allons vivre a 

la  « francaise » 

 9 4 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

21 D 7-Nous allons vivre a 

la  « francaise » 

 10 2 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

22 D7-Nous allons vivre a 

la  « francaise » 

 10 4 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 
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A1 

23 D 8- Nous organisons une soiree 

francaise 

 11 2 2 

 

1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

24 D 8- Nous organisons une soiree 

francaise 

 12 4 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

25 Module 3  12 2   A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

26 D 8- Nous organisons une soiree 

francaise 

 13 4 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

27 D 8- Nous organisons une soiree 

francaise 

 13 2 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

28 D 8- Nous organisons une soiree 

francaise 

 14 4 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

29 D 8- Nous organisons une soiree 

francaise 

 14 4 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

30 Module 4  15 2   A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

31  D 8- Nous organisons une soiree 

francaise 

 

 15 4 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

32 D 8- Nous organisons une soiree 

francaise 

 16 2 2 1 A l’oral, 

a l’ecrit 

DVD 

«Сosmopolite» 

A1 

 Итого: 180   96 56 28   
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3. Содержание дисциплины.  

Содержание дисциплины состоят из разделов, соответствующих 

структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью 

подробности, которая, по мнению преподавателя-составителя, оптимально 

способствуют достижению цели и реализации поставленных задач.  

Подробно указанное в п.2,п.4., п.8.1 

 

4. Конспект 
 

Cеместр 5 

 

Dossier 0 -   

Theme :Nous decouvrons le franсais. 1.Bienvenue ! 

Les taches- Задачи:  

1.Types et genres de discours : Dialogues 

2. Savoir-faire et savoir agir : Decouvrir le franсais. Nous presenter 

3.Grammaire: - Le verbe s'appeler (1) au present - Les pronoms personnels 

sujets. 

4. Lexique: - Les prenoms 

5.Sons du francais: - Les presentations (1) 

Dossier 0 -  Theme :Nous decouvrons le franсais.  

-  Theme: 2.Le francais de A a Z 

Les taches- Задачи:  

1.Types et genres de discours : Chanson Forum. Dialogue 

2. Savoir-faire et savoir agir : Epeler notre prenom et notre nom 

3.Grammaire: - Les accents pour epeler 

4. Lexique: - - Les prenoms 

5.Sons du francais: - L'alphabet pour epeler 

 

Theme: 3.Le monde en francais 

Les taches- Задачи:  

1.Types et genres de discours : Affiche 

2. Savoir-faire et savoir agir : Connaitre les noms de pays, compter 

3.Grammaire: - Le genre des noms de pays – L’article defini 

4. Lexique: -  

5.Sons du francais: -  

Theme: 4. La classe et nous 

Les taches- Задачи:  

1.Types et genres de discours : Calendrier des cours Chanson 
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2. Savoir-faire et savoir agir : Communiquer en classe 

3.Grammaire: -  

4. Lexique: - - Les jours, les mois, les saisons 

5.Sons du francais: -  

 

Theme: Dossier 1 Nous apprenons le francais pour... 

Les taches- Задачи:  

1.Types et genres de discours : Dialogues Invitation Conversation 

2. Savoir-faire et savoir agir : Dialogues Invitation Conversation 

3.Grammaire: - Tu ou vous - Les articles indefinis 

4. Lexique: - - Les nombres (1) - Les noms de pays 

5.Sons du francais: - Le son [y] 

 

Theme:5. En classe 

Les taches- Задачи:  

1.Types et genres de discours : Dialogue Conversation instantanee Presentation 

2. Savoir-faire et savoir agir : Questionner sur l'identite et parier de notre classe 

de francais 

3.Grammaire: - L'adjectif interrogative quel(s)/ quelle (s) ; - Le verbe avoir au 

present ; -Les adjectifs possessifs (1) 

4. Lexique: -  

    5.Sons du francais: - Le son [z] et la liaison verbale avec nous, vous, elles 

 

Theme: 6. Je parle francais pour.... 

Les taches- Задачи:  

1.Types et genres de discours : L’affiche 

2. Savoir-faire et savoir agir : Informer sur un objectif d'apprentissage 

3. Grammaire: - Force que et pour ;  - La ponctuation 

4. Lexique: - - Les raisons pour parier une langue 

5. Sons du francais: - Reconnaitre et poser des questions 

 

Theme: DOSSIER 2 - Nous faisons connaissance 

Les taches- Задачи: 1.Aller voir ailleurs 

1.Types et genres de discours : Garnet de voyage Ambiances de villes 

2. Savoir-faire et savoir agir : Nommer des pays e des villes 

3.Grammaire: - Les prepositions (noms de pays et de villes) 

4. Lexique: - Les noms de pays et de villes 

5.Sons du francais: - [ ] et [ej] pour differencier le singulier et le pluriel 
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Theme: 2.Balade audioguidee 

Les taches- Задачи:  

1.Types et genres de discours : Audioguidee 

2. Savoir-faire et savoir agir : Nommer et localiser dans lieux des une ville 

3.Grammaire: - Les articles definis et Indefinis ; - Les prepositions de lieu et 

('article contracte) 

4. Lexique: - - Les lieux de la ville 

5. Sons du francais:  

 

Theme: 3.Week-end a Aoste 

Les taches- Задачи:  

1.Types et genres de discours : Site Internet Flash info tourisme Forum 

2. Savoir-faire et savoir agir : Situer un lieu et indiquer un mode de 

deplacement 

3.Grammaire: - Les articles ou, a la, a 1', aux et les points cardinaux - Les 

prepositions (mode de deplacement) - Les verbes aller et prendre au present 

4. Lexique: - Les points cardinaux ;- Les modes de deplacement 

5.Sons du francais: - L'elision du [э] et du [a] devant une voyelle 

Theme : 4. Parle avec moi 

Les taches- Задачи:  

1.Types et genres de discours : Article Conversation 

2. Savoir-faire et savoir agir : Faire connaissance 

3.Grammaire: - La negation  - Le verbe habiter au present 

4. Lexique: - Les formules pour faire connaissance 

5. Sons du francais: - Le son [z] e la liaison avec nous, vous 

Theme: 5. Nous couchsurfons 

Les taches- Задачи:  

1.Types et genres de discours : Article Reportage  

2. Savoir-faire et savoir agir : Parier d'un type d'hebergement 

3.Grammaire: - Les adjectifs demonstratifs - Le verbe venir au present 

4. Lexique: - L’hebergement (1) 

5. Sons du francais: -  

Theme: 6. En route ! 

Les taches- Задачи:  

1.Types et genres de discours : Conversation Presentation 

2. Savoir-faire et savoir agir : Echanger des informations sur un hebergement  

3.Grammaire:  

4. Lexique: - L’hebergement (2) 

5. Sons du francais: -  
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5. Информационные и образовательные технологии 
 

№ Наименование 

раздела 

Виды 

учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Информационные 

и 

образовательные 

технологии 

1 Docier 0. 

Bienvenue!  

D.1.Nous 

apprenons le 

francais pour … 

 

Практическое 

занятие 

- общенаучными 

(ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5; 

- 

инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, 

ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

DVD 

«Cosmopolite»A1 

 

Устно 

Письменно 

Аудирование 

2 Dossier 2-Nous  

faisons 

connaissance.   

 

  

 

Практическое 

занятие 
-- общенаучными 

(ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5; 

- 

инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, 

ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

 

DVD 

«Cosmopolite»A1 

 

Устно 

Письменно 

Аудирование 

3 D. 3 – Nous parlons 

la meme langue 

 

Практическое 

занятие 
- общенаучными 

(ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5; 

- 

инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, 

ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

DVD 

«Cosmopolite»A1 

 

Устно 

Письменно 

Аудирование 

4 D. 4 - Nous parlons 

de notre quotidien 

 

 

Практическое 

занятие 
- общенаучными 

(ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5; 

- 

инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, 

ИК-3, И-4, 

DVD 

«Cosmopolite»A1 

 

Устно 

Письменно 

Аудирование 
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ИК-5; 

5 D. 5- Nous nous  

informons en francais. 

Практическое 

занятие 
- общенаучными 

(ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5; 

- 

инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, 

ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

DVD 

«Cosmopolite»A1 

 

Устно 

Письменно 

Аудирование 

6 D. 6- Nous revons  

d’aller dansun pays 

francais. 

Практическое 

занятие 
- общенаучными 

(ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5; 

- 

инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, 

ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

DVD 

«Cosmopolite»A1 

 

Устно 

Письменно 

Аудирование 

7 D. 7-Nous allons 

 vivre en francais. 

Практическое 

занятие 

- общенаучными 

(ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5; 

- 

инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, 

ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

DVD 

«Cosmopolite»A1 

 

Устно 

Письменно 

Аудирование 

8 D. 8 Nous organisons une 

soiree francaise. 

Практическое 

занятие 

- общенаучными 

(ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5; 

- 

инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, 

ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

DVD 

«Cosmopolite»A1 

Устно 

Письменно 

Аудирование 
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В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной 

работы, методам их проведения, с учетом значимости в изучении 

дисциплины (модулей) и прогнозируются ожидаемые результаты.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового 

контролей по итогам освоению дисциплины. 

Система оценивания (диагностическая, мотивационная и оценочная): 

PORTFOLIO (Dossiers 0-8)  на каждого студента из учебника 

«Cosmopolite A1»  прилагаются. 

 

          Проведение занятий осуществляется на базе практических 

занятий, выполнения устных, письменных упражнений по грамматике по 

разным видам заданий , например: упражнения с пробелами, выбрать 

правильный ответ, заполнить таблицу и т.д., упражнения по лексике,  

прослушивание текстов и ответы на вопросы правильно или  неправильно,  

диалоги. В конце каждого раздела имеется портфолио для подведение 

итогов по изученной теме. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь следующие 

навыки: 

• навыки чтения и понимания письменной и устной речи; 

     Студент должен соблюдать следующие требования: 

        Требования к студентам включает как наличие знаний в области 

фонетики, грамматики, лексики  французского языка, так и способность 

интерпретировать полученные знания в разговорной речи и в письменность 

французского языка. 

        Получение хорошего балла по курсу невозможно без постоянной 

работы. Это предполагает, что оценка по курсу формируется в течение всего 

семестра. Максимальная оценка ставится, если был дан правильный ответ, 

четкий ответ на поставленные вопросы и если работа выполнена аккуратно 

в полном объеме. 

1. Посещение. Посещение должно быть обязательным. Пропуски 

занятий отрабатываются в полном объеме занятия, отраженном в силлабусе. 

2. Поведение в аудитории. Студент обязан не опаздывать на занятия, 

не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключать сотовый 

телефон, активно участвовать в учебном процессе. 

3. Домашнее задание. Домашняя работа обязательна для выполнения и 

отчетность 

по ней принимается в оговоренное преподавателем время. У студентов, 

опоздавших во время отчитаться домашнее задание приниматься не будет, 

они должны вне урока сдать домашние задания. На основе отчетностей 

студентов будет выведена оценка, которая повлияет на итоговую оценку. 

4. Контрольная работа. Выполняется на занятии, сдается в конце 

пары, после занятия не принимается и не оценивается. Контроль знаний 

студентов главным образом будет осуществляться посредством решения 

тестовых заданий, аудирования, выполнения задания различного вида и т.п.  
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- тест;     - экзамен. 

          Итоговый контроль в форме выполнения тестов или сдачи 

экзаменов (письменного или устного) оценивается максимально в 100 

баллов. 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 
№ Наименование раздела Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 Docier 0. Bienvenue! 

DOSSIER 1.Nous 

apprenons le francais pour 

… 

 

- общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

DVD «Cosmopolite»A1 

 
Устно 

Письменно 

Аудирование 

2 Dossier 2-Nous  faisons 

connaissance.   

 

  

 

-- общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

 

DVD «Cosmopolite»A1 

 

Устно 

Письменно 

Аудирование 

3 DOSSIER 3 – Nous parlons 

la meme langue 

 

- общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

DVD «Cosmopolite»A1 

 

Устно 

Письменно 

Аудирование 

4 DOSSIER 4 - Nous parlons 

de notre quotidien 

 

 

- общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

DVD «Cosmopolite»A1 

 

Устно 

Письменно 

Аудирование 

5 DOSSIER 5- Nous nous  

informons en francais. 

- общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

DVD «Cosmopolite»A1 

 

Устно 

Письменно 

Аудирование 

6 DOSSIER 6- Nous revons  

d’aller dansun pays francais. 

- общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 
ИК-5; 

DVD «Cosmopolite»A1 

 

Устно 

Письменно 
Аудирование 

7 DOSSIER 7-Nous allons 

 vivre en francais. 

- общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

DVD «Cosmopolite»A1 

 

Устно 

Письменно 

Аудирование 

8 DOSSIER 8 Nous organisons une 

soiree francaise. 

- общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

DVD «Cosmopolite»A1 

Устно 
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- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

Письменно 

Аудирование 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Система оценивания (диагностическая, мотивационная и оценочная) 

С 0 по 9 Portfolio после каждого pаздела есть  оценочные досье на 

каждого студента: устно (знаю хорошо, средне, и не знаю )  и 

письменно с (знаю хорошо, средне, и не знаю, «Я понимаю» и « Я могу», 

которые оцениваюся определенными баллами, а также это служит не 

только контроль студентов преподавателем, но и  самоконтроль и 

самооценка студентов. Портфолио прилагается. 

Проведение занятий осуществляется на базе практических занятий, 

презентаций, опроса, дискуссий. 

         В результате изучения дисциплины студент должен иметь 

следующие навыки: 

• навыки чтения и понимания письменной и устной речи; 

Студент должен соблюдать следующие требования: 

          Требования к студентам включает как наличие знаний в области 

фонетики, грамматики, лексики французского языка, так и способность 

интерпретировать полученные знания в разговорной речи и в письменность 

немецкого языка. 

           Получение хорошего балла по курсу невозможно без постоянной 

работы. Это предполагает, что оценка по курсу формируется в течение всего 

семестра. Максимальная 50 оценка ставится, если был дан правильный 

ответ, четкий ответ на поставленные вопросы и если работа выполнена 

аккуратно в полном объеме. 

1.Посещение. Посещение должно быть обязательным. Пропуски 

занятий отрабатываются в полном объеме занятия. 

2.Поведение в аудитории. Студент обязан не опаздывать на занятия, 

не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключать сотовый 

телефон, активно участвовать в учебном процессе. 

 

 3. Домашнее задание. Домашняя работа обязательна для выполнения 

и отчетность по ней принимается в оговоренное преподавателем время. У 

студентов, опоздавших во время отчитаться домашнее задание приниматься 

не будет, они должны вне урока сдать домашние задания. На основе 

отчетностей студентов будет выведена оценка, которая повлияет на 

итоговую оценку. 

 4. Контрольная работа. Выполняется на занятии, сдается в конце 

пары, после занятия не принимается и не оценивается. Контроль знаний 

студентов главным образом будет осуществляться посредством решения 

тестовых заданий, аудирования, выполнения задания различного вида и т.п. 
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Помимо контрольных работ студенты почти каждый день пишут диктант, 

который играет немаловажную роль в оценивании знаний студентов. 

- экзамен. 

Промежуточный контроль (оценка) состоит из четырех модулей по 

100 баллов максимально каждый. 

Промежуточный (модульный) контроль, оцениваемый в 80 баллов 

формируется: 

- полное посещение занятий дает ; 

- пропуск занятия отнимает баллов; 

- выполнение контрольных заданий и диктантов; 

- выполнения реферата, доклада; 

- выполнения домашнего задания, а невыполнение задания отнимает 

баллы; 

- самостоятельная работа студента (один вид работы – эссе, устный 

опрос, контрольное задание); 

- сдача промежуточного контроля – модуля позволяет получить до 80 

баллов. 

          Итоговый контроль в форме выполнения тестов или сдачи 

экзаменов (письменного или устного) оценивается максимально в 100 

баллов. 

          Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по 

экзаменационным билетам, включающий теоретические вопросы и 

практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 
 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль: 

- опрос  

- участие в дискуссии на 

семинаре 

- посещаемость 

 

1, 2, 3, 4 недели  

3, 4, 5, 6, 7 недели 

1,2,3,4,5,6,7,8 недель 

 

10 баллов 

6 баллов 

0,2 

 

 

До 40 баллов 

До 30 баллов 

10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

4, 8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I, II модуль   До 100 

баллов 

 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль: 

- опрос  

- участие в дискуссии на 

семинаре 

- посещаемость 

 

9, 10, 11, 12недели  

13, 14, 15, 16 недели 

9,10,11,12,13,14,15,16 

недели 

 

10 баллов 

6 баллов 

0,2 

 

 

До 40 баллов 

До 30 баллов 

10 баллов 
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Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

12,15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за III,IV модуль   До 

100 

балло

в 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср× 0,8+Бэкз × 0,2 

 

         Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное 

количество баллов, достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов 

– автоматически (при согласии обучающегося). 

         Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) 

конвертируется в традиционную шкалу: 
Рейтинговая оценка 

(баллов) 

Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 - до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их  формирования, описание шкал оценивания (На 

усмотрение ППС). Оценка по Портфолио: Я знаю (отлично, средне, не 

знаю)  Я могу (отлично, средне, не могу), Я умею (отлично, средне, не 

умею) 

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

          При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на 

семинаре учитываются: 

- посещаемость (… баллов) 

- степень раскрытия содержания материала (… баллов); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность изложения 

материала (… баллов); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков (… баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

         При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью 

и/или допущены две и более ошибки или три и более неточности) – … 

баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено 

полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но 

рассуждения верны) – … баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет 

пробелов или ошибок, возможна одна неточность - … баллов. 
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         Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср× 

0,8+Бэкз × 0,2 

        При проведении итогового контроля обучающийся должен 

ответить на 3 вопроса (два вопроса теоретического характера и один вопрос 

практического характера). 

        При оценивании ответа на вопрос теоретического характера 

учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит 

фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе (… балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более 

двух-трех недочетов (…баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не 

более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить 

самостоятельно (… баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по 

собственному плану (… баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера 

учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (… балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (… баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (… баллов). 

 

6.4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Cеместр 5 

 

Dossier 0 (D.0)- Nous decouvrons le franсais :  

 

Lecons Grammaire Lexique Sons du francais 

D.0 

1.Bienvenue ! 

- Le verbe s'appeler (1) 

au present - Les pronoms 

personnels sujets  

- Les prenoms - Les 

presentations (1) 

2.Le francais 

de A a Z 

- Les accents pour epeler - Les prenoms L'alphabet 

pour epeler 

3.Le monde 

en francais 

- Le genre des noms de 

pays – L’article defini 

- Les nombres (1) 

- Les noms de pays 

 

4. La classe et 

nous 

 - Les jours, les 

mois, les saisons 

 

Lecons Grammaire Lexique Sons du francais 
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DOSSIER 1 ( D1)  - Nous apprenons le francais pour... 

DOSSIER 2  (D2 )- Nous faisons connaissance : 

D1.   

1. Bonjour 

- Tu ou vous - Les 

articles indefinis 

-Lesformules pour 

se saluer 

Leson [y] 

2. Ca se passe 

ou ? 

- Les mots interrogatifs - Les formules de 

politesse        - Les 

nombres (2) 

Laccentuation de 

la derniere 

syllabe 

3. Ils sont 

francophones 

- Le verbe etre au present         

- Les pronoms 

personnels sujets (2) 

- Les nationales      

- Les professions 

(1) 

L'intonation 

montante et 

descendante 

4. Portrait - Les verbes parier et 

s'appeler (2) au present    

- Test ou // esf / Elle est 

- Les presentations 

(2) 

Les lettres 

muettes et la 

liaison verbale 

avec Us, el les 

5. En classe - L'adjectif interrogative 

quel(s)/ quelle (s)      - Le 

verbe avoir au present         

-Les adjectifs possessifs 

(1) 

- L'identite Le son [z] et la 

liaison verbale 

avec nous, vous, 

elles 

6. Je parle 

francais 

- Force que et pour          

- La ponctuation 

- Les raisons pour 

parier une langue 

Reconnaitre et 

poser des 

questions 

 Module 1   

 

Dossier 2. 

Lecons 

Grammaire Lexique Sons du francais 

D2/ 1.Aller 

voir ailleurs 

- Les prepositions (noms 

de pays et de villes) 

- Les noms de 

pays et de villes 

[ ] et [ej] pour 

differencier le 

singulier et le 

pluriel 

2.Balade 

audio 

guidee 

- Les articles definis et 

Indefinis        - Les 

prepositions de lieu et 

('article contracte 

- Les lieux de la 

ville 

 



37 
 

  

              DOSSIER 3  ( D3 ) – Nous parlons la meme langue 

1.Aller voir 

ailleurs 

-Les prepositions 

(noms des pays et des 

villes) 

Les noms de pays 

et de villes 

[ ] et [ ] pour 

differencier  le 

singulier e le 

pluriel 

2.Balade 

audioguidee 

-Les articles definis et 

indefinis 

-Les prepositions de 

lieu e l’article contracte 

Les lieux de la 

ville 

 

3.Week-end a 

Aoste 

-Les articles au, a la, a 

l’, aux et les poins 

cardinaux 

-Les prepositions 

(mode de deplacement) 

- Les verbes  aller et 

prendre au present 

-Les points 

cardinaux 

-Les modes de 

deplacement 

L’elision du [ ] et 

du [a] devant une 

voyelle 

3.Week-end a 

Aoste 

- Les articles ou, a la, a 1', 

aux et les points 

cardinaux - Les 

prepositions (mode de 

deplacement) - Les verbes 

aller et prendre au present 

- Les points 

cardinaux        - 

Les modes de 

deplacement 

L'elision du [э] et 

du [a] devant une 

voyelle 

4. Parle 

аvec moi 

- La negation  - Le verbe 

habiter au present 

- Les formules 

pour faire 

connaissance 

Le son [z] et la 

liaison avec nous, 

vous 

5.Nous 

couchsurfons 

- Les adjectifs 

demonstratifs - Le verbe 

venir au present 

- L'hebergement 

(1) 

[э] et [e] pour 

designer des mots 

au singulier et au 

pluriel 

6. En route ! - Poser des questions (1) -L'hebergement 

(2) 

 

                                    Module 2 
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4.Parler avec 

moi 

La negation 

Le verbe habiter au 

present 

Les formules 

pour fiare 

connaissance 

 

Le son [z] e la 

liaison avec nous, 

vous 

5.Couchsurfons Les adjectifs 

demonstratifs 

Le verbe venir  au 

present 

L’hebergement 

(1) 

 

6. En route  L’hebergement 

(2) 

 

 Module 3   

 

DOSSIER 4  (D.4) - Nous parlons de notre quotidien 

Lecons Grammaire Lexique Sons du 

francais 

(D.4) 1.En 

famille 

- Les adjectifs 

possessifs      (2) 

singuliers et pluriels 

- La famille Reconnaitr

e et 

differencie

r les sons 

[e] et [e] 

2.Concours de 

selfies 

- Le masculin, le 

feminine et le pluriel 

des adjectifs 

qualificatifs 

- La description 

physique et la 

caracterisation 

psychologique 

Les 

voyelles 

nasales [el, 

[a], [5] 

3.La France et 

nous 

- Aimer 1 adorer 1 

detesfer + nom/ verbe 

- Des verbes (1) 

et des expressions 

pour exprimer ses 

gouts (2) 

Le son [e] 

4.Vive le speak 

dating! 

- Le present des verbes 

en -er (synthese) 

- Les professions 

(2) 

Poser des 

questions 
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5.Quartier 

Libre 

- Le verbe/o/re + du /de 

la/ de IV des     - Les 

pronoms toniques 

- Les activites 

(sportives, 

artistiques) 

 

6.Vous avez 

mal ou? 

- Avoir mal ä + les 

parties 

du corps 

- Les parties du 

corps 

 

Module 4 

    6 семестр  
 

Lecons DOSSIER 5 –  

 

 

Grammaire  Lexique Sons du francais 

1.Apprendre 

autrement 

 

Le passe compose (1) -Indiquer le 

moment précis 

dans le temps 

-Des mots de 

l’apprentissage(1) 

 

2. Jeunes talents 

 

Le passe recent e le 

futur proche 

Le verbe dire au present 

-Des mots lies a 

la reussie et aux 

projets 

La 

prononciation de 

viens/vient et 

viennent 

3. Ecrivains 

francophones 

 

Les marqueurs 

temporels (1) 

Le passe compose (2) 

-Les nombres (3) 

-Quelques etapes 

de lavie d’une 

personne 

 

Identifier 

le  «e » muet 

4. Un livre, un 

jour 

 

Etre+ adjectif 

Avoir +nom+adjectif 

L’adjectif  meme 

 

-La description et 

la ressamblance 

physiques 

 

5. Il a choisi la 

France 

 

- Le passe compose 

pour parler d’evenement 

Passes/Le present pour 

parler de faits actuels 

-Mais 

 

-Des mots lies au 

metier de 

restaurateur 

La differance 

entre le present 

et le passe 

compose 

6. Informons- L’imperatif present (2) -La presse  
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nous ! 

 

-Le reportafge 

                                              Module 1 
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Lecons 

Dossier 6 – Nous revons d`aller dans un pays francophone 

Grammaire Lexique Sons du 

francais 

DOSSIER  6 –  

1 

100% photo 

-Le future simple 

- il fout 

-Des mots lies au 

voyage 

 

2 

Voyager 

autrement 

-le pronom y -les expressions 

pour situer un lieu 

 

3 

Tour de France 

-la place des adjectifs 

qualificatfs 

- les couleurs 

-des adjectifs pour 

caracteriser un lieu 

 

 

 

4 

Sejour au Maroc 

 

-le present des verbes en 

–ir 

-la place des adjectifs 

qualificatifs 

-les pieces d’un 

logerment 

Des adjectifs pour 

caracteriser un 

logement et une 

ambiance 

 

5 

Quand partir 

-des structures pour 

parler du climat et de la 

meteo 

-le temps/ le climat 

-les mois et les 

saisons 

La voyelle 

nasale 

6 

Carnets de 

voyages 

Des structures pour 

exprimer des emotions 

et sensations 

Les emotions et les 

sensations 

Les groups 

consonantiques 

 Module 2   

 

LECONS 

DOSSIER 7 – Nous allons vivre “a la francaise” 

 

 

Grammaire Lexique Sons du fran 

cais 

DOSSIER 7 1 

Manger francais a 

Bogota 

-les articles indefinis 

Et partifis 

L’alimenta- 

tion 

Les sons {h} 

Et {p} 

2 

La France a 

Budapest 

-exprimer des quants 

précises 

-le pronom en 

- faire des achats 

-les ingredients 

pour composer un 

menu 

Le sons {e} 

Et {a} 

3 

Les Francais et 

livres 

 

-les structures pour 

comparer 

-faire des achats 

-des mots lies a la 

lecture 

 

4 

Retour aux 

sources 

l`imparfait 

- quelques marqueurs 

temporels du passé 

- la gastronome  
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5 

S’habiller a la 

francaise 

-des structures pour 

comprendre et recevoir 

le client 

-les vetements et 

les accessoires 

- faire des achats 

Les sons {z}et 

{f} 

6 

Petits coins de 

France 

Les verbes  

pronominaux 

-des structures 

pour faire une 

appreciation 

positive ou 

negative 

L’intona- 

tion expres- 

sive 

 Module 3   

 

 

Lecons 

 

DOSSIER 8-Nous organisons une soiree francaise 

Grammaire Lexique Sons du francais 

DOSSIER 8 

1. Histoires 

d`etudiants 

-L`imparfait, 

Le passé 

compose et le 

present pour 

evoquer des 

changements 

-Des mots de 

l`apprentissage(2) 

 

2 

Un diner 

en ville 

-Des 

structures 

pour passer 

commander au 

restaurant 

-Les adjectifs et les 

expressions pour 

caracteriser 

-Des mots pour 

commander au 

restaurant 

 

Le son[j] 

3 

Soiree 

deguisee 

-Les pronums 

personnels 

COD(le,la,les) 

-Acheter/Louer des 

vetements 

Le son 

4 

Chez l`habitant 

-Les pronoms 

relatifs qui et 

que 

-Chez/Avec/ 

Pour+pronom

s toniques 

-Des mots lies aux 

repas 

 

5 

Un peu 

de  culture? 

-Des 

structures 

pour preciser 

une une 

opinion 

-Les structures 

pour donner 

des conseils 

(synthese) 

-Les films et les 

spectacles 
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6 

Une soiree 

originale 

-Les pronoms 

personnels 

COI (lui,leur) 

-Des mots lies aux 

evenements festifs 

(soirees, 

fetes, annives- 

saires) 

Les sons [w] 

et 

Module 4 
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 

темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

         Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

-  конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

-  проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе), подготовка к докладам на семинарах, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх, к решению практических задач; 

-  поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

-  выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

-  решение упражнений; 

-  написание рефератов (эссе); 

-  работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-  выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

-  моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций; 

-  обработка статистических данных; 

-  анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

         Самостоятельная работа должна носить систематический 

характер, быть интересной и привлекательной для студента. 

         Результаты самостоятельной работы контролируются 

преподавателем и учитываются при аттестации студента. 

 

Выполнение домашнего задания 

         Выполнение самостоятельных упражнений на закрепление, 

повторение и употребление пройденного языкового и грамматического 

материала согласно учебно-методическим пособиям, домашнее задание 

объявляется преподавателем на уроке. Материал для самостоятельной 

работы содержится в каждом уроке основного учебного пособия, а также в 

отдельном сборнике упражнений к основному учебному пособию, которые 

выдаются на первом занятии. Помимо основного учебника, на занятиях 

могут использоваться материалы и задания из основных второстепенных и 

дополнительных учебников по практическому курсу французского языка из 

списка литературы, ввиду недостаточного количества упражнений. 

 

Подготовка к промежуточному контролю: 

         Представляет собой повторение пройденного материала 

(фонетика, лексика, грамматика, культурологический материал на 

оригинальном языке, аудио упражнения) перед рубежным контролем. 
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Промежуточный контроль проводится в последнюю учебную неделю 

семестра. 

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится во время 

аудиторных 

занятий и во время промежуточного контроля 

         Сроки выполнения заданий и сдачи работ устанавливаются 

преподавателем. 

Составить сценарии деловых игр и диалогов, оформить рабочую 

тетрадь студента, набор кейсов, простые и сложные упражнения, задания 

для самостоятельной работы, хронологические таблицы . Так как 

фонетический строй и грамматика французского языка отличается от 

русской и кыргызской фонетики и грамматики и на начальном этапе  

студенты затрудняются произносить французские звуки и выразить свои 

мысли,  нам приходится работать с раздаточными карточками,  

грамм.таблицами, записывать и прослушивать тексты , фонетические 

упражнения  на голосовую почту или на вацап. с грамматической 

особенностью и т.п. Студенты выбирают темы по своим любимым 

занятиям, темам или по своим хобби и делают презентации используя 

лексику сначала на уровне А1 , в следующей презентации на уровне А2 и 

т.д последовательно мы обогощаем словарный запас по их любимым темам. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Список источников и литературы 
 

ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Базовая 

литература 

по занятиям: 

I. Litterature generale: 

 

1.   Natalie Hirschprung, Tony Tricot «Сosmopolite»A1 DELF, Methode francais. 
“Hatier”, 2018 

2. Cosmopolite A1 DELF;  Cahier A1;  Disque 

3. Histoire Geographie T le S, Hatier, Paris,2012 
                                                                                                                                                                                                  

Дополнитель 

ная 

литература 

по занятиям: 

II. Litterature complementaire: 

1. И.Н. Попова, Ж.А.Казакова  “ Manuel de francais”,  ООО «Издательство «Нестор 

Академик», Москва, 2014 
2. Jacky Giradet- Jacques Pecheur, Сolette Gibbe- Marie-Luise Parizet , «Tendances 

(methode francais)” A1, CLE International, 2016                                      

3. Cahier et Disque,  Jacky Giradet- Jacques Pecheur, Сolette Gibbe- Marie-Luise 
Parizet  «Tendances (methode francais)” A1, CLE International, 2016. 

4. TV Monde 5.fr 
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 (http://cyberleninka.ru/) 

 www.hachette francais langue etrangere (FLE) . www.Didier (FLE)  

 http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

 http://www.iprbookshop.ru 

 http://www.ilim.box/ 

 http://www.who.int./hinari/en/ 

 http://www.search.epnet.com/ 

 http://www.cambridge.org/core 

 https://library.iuk.kg/ru/ 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся. 

1. Litterature generale: 

1.   Natalie Hirschprung, Tony Tricot «Сosmopolite» A1 DELF, Methode 

francais. “Hatier”, 2018 

2. Cosmopolite A1 DELF;  Cahier A1;  Disque 

3. Histoire Geographie T le S, Hatier, Paris,2012 

 

Методические рекомендации по СРС.  

В конце каждого раздела Сultures/ Projerts учебника «Cosmopolite» 

A1 даются индивидуальные или коллективные  проекты, которые дают 

студенту пользоваться случаем мобилизовать свои достижения в 

конкретной задаче.  

Cеместр 5 

 

 

Dossier 0 Lecons 

1.Types et genres de discours 

D.1 

1.Bienvenue ! 

Сultures/ Projerts 

2.Le francais de A a Z Сultures/ Projerts 

3.Le monde en 

francais 

Сultures/ Projerts 

4. La classe et nous Сultures/ Projerts 

Dossier 1 Nous 

apprenons la francais 

pour...... 

Lecons 

 

http://www.hachette/
http://www.didier/
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ilim.box/
http://www.who.int./hinari/en/
http://www.search.epnet.com/
http://www.cambridge.org/core
https://library.iuk.kg/ru/
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Dossier 2. 

Lecons : 1.Aller voir 

ailleurs 

 

2.Balade audioguidee Сultures/ Projerts 

3.Week-end a Aoste Сultures/ Projerts 

4.Parler avec moi Сultures/ Projerts 

5.Couchsurfons Сultures/ Projerts 

6. En route Сultures/ Projerts 

DOSSIER 3 – Nous parlons la meme langue 

D.3. 

Lecons 

 

1.En famille Сultures/ Projerts 

2.Concours de selfies Сultures/ Projerts 

3.La France et nous Сultures/ Projerts 

4.Vive le speak dating! Сultures/ Projerts 

5.Quartier Libre Сultures/ Projerts 

1.Bonjour! Сultures/ Projerts 

2.Ca se passé ou? Сultures/ Projerts 

3. Ils sont 

francophones. 

Сultures/ Projerts 

4. Portrait Сultures/ Projerts 

5. En classe Сultures/ Projerts 

6. Je parle francais 

pour.... 

Сultures/ Projerts 
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6.Vous avez mal ou? Сultures/ Projerts 

DOSSIER 4 - Nous parlons de notre quotidien 

Dossier  4 Types et genres de discours 

 

1. Une journee sur Terre Сultures/ Projerts 

2.Une journee   « ecolo » Сultures/ Projerts 

3.Une journee avec ..... . Сultures/ Projerts 

4.Une journee en Pologne Сultures/ Projerts 

5. Sortir « a la francaise » Сultures/ Projerts 

6.Soyez les bienvenus ! Сultures/ Projerts 

6 cеместр 

       8.1. Планы практических  занятий. Методические указания по        

организации и проведению.  

Планы практических  занятий и методические указания по организации и 

проведению составляют коммуникативно направленный метод, т.е. 

каждый Dossiers  c 0 по  9 состоит из 5-6 уроков и имеет 5 разделов, 6-ой 

раздел рассчитан на выполнение СРС и СРСиП : Сultures/Projets. 

 

 

Dossier 0 

Lecons 

1.Types et 

genres de 

discours 

2.Savoir-faire 

et savoir agir 

3.Grammaire 4.Lexique 5.Sons 

du 

franc

ais 

       6 ой  раздел: Сultures/ Projets 

 

          Методические указания представляют собой план занятий, 

структурированный по темам курса, разделы которого включают цель 

(задачи) занятия, образовательные технологии, содержание, список 

источников, литературы, информационных и материально-технических 

ресурсов. Методические указания должны обеспечивать преподавание 

дисциплины в соответствии с ГОС ВПО и учебным планом.  

 

Cеместр 5 

 

 

Dossier 0 

Lecons 

1.Types et 

genres de 

discours 

2.Savoir-faire 

et savoir agir 

3.Grammaire 4.Lexique 5.Sons 

du 

franc

ais 

D.1 Dialogues Decouvrir le - Le verbe - Les - Les 
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1.Bienvenue 

! 

franсais. Nous 

presenter 

s'appeler (1) au 

present - Les 

pronoms 

personnels 

sujets  

prenoms presen

tations 

(1) 

2.Le francais 

de A a Z 

Chanson 

Forum 

Dialogue 

Epeler votre 

prenom et 

votre nom 

- Les accents 

pour epeler 

- Les 

prenoms 

L'alph

abet 

pour 

epeler 

3.Le monde 

en francais 

Affiche Connaitre les 

noms de pays, 

compter 

- Le genre des 

noms de pays – 

L’article defini 

- Les 

nombres 

(1) 

- Les noms 

de pays 

 

4. La classe 

et nous 

Calendrier 

des cours 

Chanson 

Affiche 

Communiquer 

en classe 

 - Les jours, 

les mois, 

les saisons 

 

Culture 

Projet 

     

Dossier 1 

Nous 

apprenons 

la francais 

pour...... 

Lecons 

 

Types et 

genres de 

discours 

Savoir-faire 

et savoir agir 

Grammaire Lexique Sons du 

francais 

1.Bonjour! Dialogues 

Invitation 

Conversati

on 

Dialogues 

Invitation 

Conversation 

- Tu ou vous - 

Les articles 

indefinis 

-Les 

formules 

pour se 

saluer 

Le son 

[y] 

2.Ca se 

passé ou? 

Dialogues 

Conversati

on 

Demander et 

donner des 

informations 

- Les mots 

interrogatifs 

- Les 

formules de 

politesse        

- Les 

nombres 

(2) 

L’accent

uation 

de la 

derniere 

syllabe 

3. Ils sont 

francophone

s. 

Affiche 

Dialogues 

Programme 

Donner des 

informations 

personnelles 

- Le verbe etre 

au present         

- Les pronoms 

- Les 

nationales      

- Les 

L'intona

tion 

montant
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DOSSIER 2 - Nous faisons connaissance 

 

1.Aller voir 

ailleurs 

Carnet de 

voyage 

Ambiances 

de villes 

Nommer des 

pays e des 

villes 

-Les 

prepositions 

(noms des 

pays et des 

villes) 

Les noms 

de pays et 

de villes 

[ ] et [ ] 

pour 

differenc

ier  le 

singulier 

e le 

pluriel 

2.Balade Audioguide Nommer et -Les articles Les lieux  

personnels 

sujets (2) 

professions 

(1) 

e et 

descend

ante 

4. Portrait Site 

Internet 

Interview 

Blog 

Presenter et 

identifier une 

personne 

- Les verbes 

parier et 

s'appeler (2) au 

present    - Test 

ou // esf / Elle 

est 

- Les 

presentatio

ns (2) 

Les 

lettres 

muettes 

et la 

liaison 

verbale 

avec Us, 

el les 

5. En classe Dialogue 

Conversati

on 

instantanee 

Presentatio

n 

Questionner 

sur l'identite 

et parier de 

notre classe 

de franfais 

- L'adjectif 

interrogative 

quel(s)/ quelle 

(s)      - Le 

verbe avoir au 

present         -

Les adjectifs 

possessifs (1) 

- L'identite Le son 

[z] et la 

liaison 

verbale 

avec 

nous, 

vous, 

elles 

6. Je parle 

francais 

pour.... 

Affiche Informer sur 

un objectif 

d'apprentissa

ge 

- Force que et 

pour          - La 

ponctuation 

- Les 

raisons 

pour parier 

une langue 

Reconna

itre et 

poser 

des 

question

s 

D.2. 

Lecons 

Types et 

genres de 

discours 

Savoir-faire et 

savoir agir 

Grammaire Lexique Sons du 

francais 
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audioguide

e 

localiser dans 

lieux des une 

ville 

definis et 

indefinis 

-Les 

prepositions 

de lieu e 

l’article 

contracte 

de la ville 

3.Week-

end a Aoste 

Site 

internet  

Flash info 

forum 

Siter un lieu 

et indiquer un 

mode de 

deplacement 

 

-Les articles 

au, a la, a l’, 

aux et les 

poins 

cardinaux 

-Les 

prepositions 

(mode de 

deplacement) 

- Les verbes  

aller et 

prendre au 

present 

-Les points 

cardinaux 

-Les modes 

de 

deplaceme

nt 

L’elision 

du [ ] et 

du [a] 

devant 

une 

voyelle 

4.Parler 

avec moi 

Article 

Conversati

on 

Faire 

connaissance 

La negation 

Le verbe 

habiter au 

present 

Les 

formules 

pour fiare 

connaissan

ce 

 

Le son 

[z] e la 

liaison 

avec 

nous, 

vous 

5.Couchsur

fons 

Article 

Reportage 

Parler d’un 

type 

d’hebergemen

t 

Les adjectifs 

demonstratifs 

Le verbe venir  

au present 

L’heberge

ment 

(1) 

 

6. En route Conversati

on 

Presentatio

n 

Echanger des 

informations 

surun 

hebergement 

 L’heberge

ment 

(2) 

 

Culture 

Projet 
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DOSSIER 3 – Nous parlons la meme langue 

 

D.3. 

Lecons 

Types et 

genres de 

discours 

Savoir-faire et 

savoir agir 

Grammaire Lexique Sons 

du 

franca

is 

1.En 

famille 

Site 

Internet 

Temoignag

es 

Parier de la 

famille 

- Les adjectifs 

possessifs      

(2) singuliers 

et pluriels 

- La 

famille 

Recon

naitre 

et 

differ

encier 

les 

sons 

[e] et 

[e] 

2.Concours 

de selfies 

Site 

Internet 

Selfies 

Conversati

on 

- Le masculin, 

le feminine et 

le pluriel des 

adjectifs 

qualificatifs 

- Le masculin, 

le feminine et 

le pluriel des 

adjectifs 

qualificatifs 

- La 

descriptio

n 

physique 

et la 

caracterisa

tion 

psycholog

ique 

Les 

voyell

es 

nasale

s [el, 

[a], 

[5] 

3.La France 

et nous 

Affiche 

Article 

Micro-

trottoir 

- Aimer 1 

adorer 1 

detesfer + 

nom/ verbe 

- Aimer 1 

adorer 1 

detesfer + 

nom/ verbe 

- Des 

verbes (1) 

et des 

expression

s pour 

exprimer 

ses gouts 

(2) 

Le 

son 

[e] 

4.Vive le 

speak 

dating! 

Article  

Conversati

on 

- Le present 

des verbes en 

-er (synthese) 

- Le present 

des verbes en 

-er (synthese) 

- Les 

profession

s (2) 

Poser 

des 

questi

ons 

5.Quartier 

Libre 

Publicite     

Interview 

Conversati

on 

- Le 

verbe/o/re + 

du /de la/ de 

IV des     - 

Les pronoms 

toniques 

- Le 

verbe/o/re + 

du /de la/ de 

IV des     - 

Les pronoms 

toniques 

- Les 

activites 

(sportives, 

artistiques

) 
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6.Vous 

avez mal 

ou? 

Forum Site 

Internet  

Conversati

on 

telephoniqu

e 

- Avoir mal ä 

+ les parties 

du corps 

- Avoir mal ä 

+ les parties 

du corps 

- Les 

parties du 

corps 

 

Culture 

Projet 

     

DOSSIER 4 - Nous parlons de notre quotidien 

D.4. 

Lecons 

Types et 

genres de 

discours 

Savoir-faire 

et savoir 

agir 

Grammaire Lexique Sons du 

francais 

1.Une 

journee sur 

Terre 

Site Internet 

Presentation 

Repondeur 

telephonique 

Indiquer 

l'heure et les 

horaires 

- Quelques 

articulateurs de 

temps   -

Differences 

fa^ons de dire 

l'heure 

- L'heure 

formelle et 

informelle - 

Les horaires 

Dire 

l'heure 

2.Une 

journee     « 

ecolo » 

Article O 

Interview 

Parier de 

nos activites 

et de nos 

habitudes 

quotidiennes 

(1) 

- Les verbes 

pronominaux(D 

- Les 

habitudes 

quotidiennes 

L'intonatio

n 

Pourexpri

mer 

plusieurs 

actions 

3.Une 

journee 

avec . . 

(TJ)Micro-

trottoir Article 

Parier de 

nos activites 

et de nos 

habitudes 

quotidiennes 

(2) 

- Les verbes 

lire et ecrire au 

present      - 

L'expression de 

l'habitude et de 

la frequence 

- L'habitude 

et la 

frequence 

 

4.Une 

journee en 

Pologne 

Mel 

Conversation 

Telephonique 

Parierde 

notre 

journee de 

travail 

- Le pronom on                     

- Les verbes 

pouvoir, devoir 

et vou/o/rau 

present 

- Les 

activites et 

les horaires 

au travail 

Leson [0] 

pour dire 

on veut 
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5. Sortir « a 

la francaise 

» 

Site Internet 

fä Emission 

de radio 

Nous 

informer sur 

les sorties, 

parier de 

nos sorties 

- Les verbes 

choisir et sortir 

au present     - 

Poser des 

questions (2) 

- Les sorties Le son [5] 

6.Soyez les 

bienvenus ! 

Conversation 

telephonique 

Invitations 

Proposer 

une sortie, 

inviter, 

accepter et 

refuser une 

invitation 

- L'imperatif 

present (1) 

- Proposer 

/Accepter/ 

Refuser une 

sortie 

Le son [y] 

Culture 

Projet 

     

 

 

 

6 семестр 
 

 

Lecons 

DOSSIER 5 –  Nous nous informons en francais 

 

Types et 

genres de 

discours 

Savoir-faire 

et savoir agir 

Grammaire  Lexique Sons du 

fran 

cais 

1.Apprendre 

autrement 

 

 Article 

Journaux 

d’apprentisag

e 

Audio: 

Interviw 

Raconter des 

evenements 

passes 

 Le passe 

compose (1) 

Indiquer un 

moment 

precis dans 

le temps. 

Des mots de 

l’apprentis-

sage  

 

2. Jeunes 

talents 

 

Article 

Emission de 

radio 

Parler des 

experiances 

recentes ou 

de projet 

Le passe 

recent et le 

future proche. 

Le verbe dire 

au present 

Des mots 

lies a la 

reussite et 

aux projets 

La 

prononciati

on de 

viens/viens 

et viennent 

3. Ecrivains 

francophones 

 

 Audio: 

Conversation. 

Site internet 

Comprendre 

des 

informations 

biographique

s 

Les 

marqueurs 

temporels (1) 

Le passe 

compose (2) 

Les nombres 

(2) 

Quelques 

etpes  de la 

vie d’une 

personne 

 

Identifier le 

« e » muet 
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4.Un livre, un 

jour 

 

Site Internet 

Audio: 

Emission de 

radio. Extraits 

litteraires 

Decrire 

physiqueme

nt une 

personne 

 

Etre+adjectif , 

Avoir+nom+ 

adjectif 

L’adjectif 

meme 

 

 

La 

description 

et la 

ressemblanc

e physiques 

La 

difference 

entre le 

present et 

le passe 

compose 

5. Il a choisi la 

France 

 

Article 

Audio: 

Emission de 

radio 

Parler des 

evenements 

passes et 

acuels 

Le passe 

compose pour 

parler 

d’evenement 

passe/Le 

present pour 

parler de faits  

actuels 

-Mais 

Des mots 

lies au 

metier de 

restaurateur 

 

6. Informons-

nous 

 

Site Internet 

Audio: 

Formation 

Donner des 

conseils 

L’imperatif 

present (2) 

La presse 

Le reportage 

 

Culture 

Projet 
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Lecons 

Dossier 6 – Nous revons d`aller dans un pays francophone  

 

 

Types et 

genres de 

discours 

Savoir-faire 

et savoir agir 

Grammaire  Lexique Sons du 

francais 

Dossier 6 

1. 

100% 

photo 

Site internet 

Conversa- 

tion 

telephoni- 

que 

Comprendre 

le 

programme 

d`un sejour 

-Le future 

simple 

- il fout 

-Des mots 

lies au 

voyage 

 

2. 

Voyager 

autrement 

Site internet 

Descriptif 

Emission de 

radio 

Choisir une 

destination 

et une 

formule de 

voyage 

-le pronom y -les 

expressions 

pour situer 

un lieu  

 

3. 

Tour de 

France 

Carte postale 

sonore  

Flyer 

Caracteriser 

une ville, un 

lieu 

-la place des 

adjectifs 

qualificatfs 

- les 

couleurs 

-des 

adjectifs 

pour 

caracteriser 

un lieu 

 

 

4. 

Sejour au 

Maroc 

 

Sites internet 

Interviews 

 

Decrire une 

formule 

d’heibergem

ent 

-le present des 

verbes en –ir 

-la place des 

adjectifs 

qualificatifs 

-les pieces 

d’un 

logerment 

Des 

adjectifs 

pour 

caracteriser 

un 

logement et 

une 

ambiance 

 

5. 

Quand 

partir 

Sites internet 

Bulletin 

meteo 

 

Parler des 

saisons et du 

climat 

-des structures 

pour parler du 

climat et de la 

meteo 

-le temps/ 

le climat 

-les mois et 

les saisons 

La voyelle 

nasale 

6. 

Carnets de 

voyages 

Carnet sonore 

temoignage 

Exprimer 

des 

emotions, 

des 

sensations 

Des structures 

pour exprimer 

des emotions 

et sensations 

Les 

emotions et 

les 

sensations 

Les 

groups 

consonant

iques 

 

Lecons 

 DOSSIER 7 – Nous allons vivre “a la francaise” 

 

 

Types 

et 

Savoir-faire 

et savoir 

Grammaire  Lexique Sons du fran 

cais 
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genres 

de 

discou

rs 

agir 

1 

Manger 

francais a 

Bogota 

Site 

intern

et 

Interv

iew  

Comprendre 

un menu et 

donner 

notre avis 

-les articles 

indefinis 

Et partifis 

L’alimenta- 

tion 

Les sons {h} 

Et {p} 

2 

La France a 

Budapest 

Articl

e  

Conve

rsatio

n 

Faire des 

cources 

-exprimer des 

quants 

précises 

-le pronom 

en 

- faire des 

achats 

-les 

ingredients 

pour 

composer 

un menu 

Le sons {e} 

Et {a} 

3 

Les 

Francais et 

livres 

 

Conve

rsatio

n  

Articl

e  

Comparer 

des 

pratiques 

-les 

structures 

pour 

comparer 

-faire des 

achats 

-des mots 

lies a la 

lecture 

 

4 

Retour aux 

sources 

Site 

intern

et 

Repor

tages 

Parler d`une 

evolution 

l`imparfait 

- quelques 

marqueurs 

temporels du 

passé 

- la 

gastronome 

 

5 

S’habiller a 

la francaise 

Articl

e 

Interv

iew 

Acheter des 

vetements 

-des 

structures 

pour 

comprendre 

et recevoir le 

client 

-les 

vetements 

et les 

accessoires 

- faire des 

achats 

Les sons {z}et {f} 

6 

Petits coins 

de France 

Articl

e 

Emiss

ion de 

radio 

Faire une 

appreciation 

positive ou 

negative 

Les verbes  

pronominaux 

-des 

structures 

pour faire 

une 

appreciation 

positive ou 

negative 

L’intona- 

tion expres- 

sive 

 

 

Lecons 

        DOSSIER 8-Nous organisons une soiree francaise 

Types et 

genres 

de 

Savoir-

savoir 

agir  

Grammaire   Lexique Sons du francais 
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discours 

1. 

Histoires  

d`etudiants 

Temoig

nages 

Sites 

Internet 

Parler de 

notre 

apprentis

age du 

francais 

-L`imparfait, 

Le passé 

compose et le 

present pour 

evoquer des 

changements 

-Des mots de 

l`apprentissag

e(2) 

 

2 

Un diner 

en ville 

Site 

Internet  

Convers

ation 

Caracten

ser un 

restauran

t et 

passer 

comman

de 

-Des structures 

pour passer 

commander au 

restaurant 

-Les adjectifs 

et les 

expressions 

pour 

caracteriser  

-Des mots 

pour 

commander 

au restaurant 

 

Le son[j] 

3 

Soiree 

deguisee 

Site 

Internet  

Convers

ation 

Choisir 

une 

tenue 

vestimen

taire  

-Les pronums 

personnels 

COD(le,la,les) 

-

Acheter/Loue

r des 

vetements  

Le son 

4 

Chez 

l`habitant 

Site 

Internet 

Intervie

w 

Caracteri

ser une 

chose ou 

une 

personne 

-Les pronoms 

relatifs qui et 

que 

-Chez/Avec/ 

Pour+pronoms 

toniques 

-Des mots lies 

aux repas 

 

5 

Un peu 

de  culture? 

Convers

ation 

Forum 

Conseille

r un film 

ou un 

spectacle 

-Des structures 

pour preciser 

une une 

opinion 

-Les structures 

pour donner 

des conseils 

(synthese) 

-Les films et 

les spectacles 

 

6 

Une soiree 

originale 

Site 

Internet  

Convers

ation 

Organise

r une 

soiree 

-Les pronoms 

personnels COI 

(lui,leur) 

-Des mots lies 

aux 

evenements 

festifs 

(soirees, 

fetes, annives- 

saires) 

Les sons [w]  

et 
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8.2.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

 Освоение данной дисциплины играет важное значение в 

общепрофессиональной подготовке студента и направлена на освоении и 

рeализации.  

Учебник «Cosmopolite» A1- это метод изучения французского языка как 

иностранного для  студентов начинающего уровня или подростков старшего 

возраста.  Его различные уровни соответствуют уровням  

Цели  по учебнику «Cosmopolite» A1 являются  решительно 

практичными.  Каждый уровень содержит по 0-8  разделов, и каждый  из 

которых  предлагает студентам применять изученный язык в будущем. Эти 

сценарии представляют собой последовательности действий, каждое из 

которых представляет  Компетентности : Уметь-владеть (Savoir-faire),  

действовать, что необходим студенту  для приобретения задач, которую 

необходимо реализовать.  «Cosmopolite А1» состоит из 8 разделов и 

готовит студентов к полному участию во франкоговорящем обществе, где 

он будет развиваться.  Это может усилить работу по СРС и СРСиП.  

В раздел включаются требования к подготовке, содержанию, и 

оформлению письменных работ, предусмотренных учебным планом или 

УМК. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ. 

 

Cеместр 5 

Dossier 0 (D.0)- Nous decouvrons le franсais : 

      

Lecons Grammaire Lexique Sons du francais 

D.0 

1.Bienvenue ! 

- Le verbe s'appeler (1) 

au present - Les pronoms 

personnels sujets  

- Les prenoms - Les 

presentations (1) 

2.Le francais 

de A a Z 

- Les accents pour epeler - Les prenoms L'alphabet 

pour epeler 

3.Le monde 

en francais 

- Le genre des noms de 

pays – L’article defini 

- Les nombres (1) 

- Les noms de pays 

 

4. La classe et  - Les jours, les  
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                        Dossier 1 ( D1)  - Nous apprenons le francais pour... 

 

nous mois, les saisons 

Lecons Grammaire Lexique Sons du francais 

D1.   

1. Bonjour 

- Tu ou vous - Les 

articles indefinis 

-Lesformules pour 

se saluer 

Leson [y] 

2. Ca se passe 

ou ? 

- Les mots interrogatifs - Les formules de 

politesse        - Les 

nombres (2) 

Laccentuation de 

la derniere 

syllabe 

3. Ils sont 

francophones 

- Le verbe etre au 

present         - Les 

pronoms personnels 

sujets (2) 

- Les nationales      

- Les professions 

(1) 

L'intonation 

montante et 

descendante 

4. Portrait - Les verbes parier et 

s'appeler (2) au present    

- Test ou // esf / Elle 

est 

- Les presentations 

(2) 

Les lettres 

muettes et la 

liaison verbale 

avec Us, el les 

5. En classe - L'adjectif 

interrogative quel(s)/ 

quelle (s)      - Le verbe 

avoir au present         -

Les adjectifs possessifs 

(1) 

- L'identite Le son [z] et la 

liaison verbale 

avec nous, vous, 

elles 

6. Je parle 

francais 

- Force que et pour          

- La ponctuation 

- Les raisons pour 

parier une langue 

Reconnaitre et 

poser des 

questions 

Dossier 2.  

((D2 )- Nous 

faisons 

connaissance

 Lecons 

Grammaire Lexique Sons du francais 

D2.  1.Aller 

voir ailleurs 

- Les prepositions (noms 

de pays et de villes) 

- Les noms de 

pays et de villes 

[ ] et [ej] pour 

differencier le 

singulier et le 

pluriel 
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DOSSIER 3  

(D3 ) – Nous 

parlons la 

meme langue 

1.Aller voir 

ailleurs 

-Les prepositions 

(noms des pays et des 

villes) 

Les noms de pays 

et de villes 

[ ] et [ ] pour 

differencier  le 

singulier e le 

pluriel 

2.Balade 

audioguidee 

-Les articles definis et 

indefinis 

-Les prepositions de 

lieu e l’article contracte 

Les lieux de la 

ville 

 

3.Week-end a 

Aoste 

-Les articles au, a la, a 

l’, aux et les poins 

cardinaux 

-Les prepositions 

-Les points 

cardinaux 

-Les modes de 

deplacement 

L’elision du [ ] et 

du [a] devant une 

voyelle 

2.Balade 

audio 

guidee 

- Les articles definis et 

Indefinis        - Les 

prepositions de lieu et 

('article contracte 

- Les lieux de la 

ville 

 

3.Week-end a 

Aoste 

- Les articles ou, a la, a 1', 

aux et les points 

cardinaux - Les 

prepositions (mode de 

deplacement) - Les verbes 

aller et prendre au present 

- Les points 

cardinaux        - 

Les modes de 

deplacement 

L'elision du [э] et 

du [a] devant une 

voyelle 

4. Parle 

аvec moi 

- La negation  - Le verbe 

habiter au present 

- Les formules 

pour faire 

connaissance 

Le son [z] et la 

liaison avec nous, 

vous 

5.Nous 

couchsurfons 

- Les adjectifs 

demonstratifs - Le verbe 

venir au present 

- L'hebergement 

(1) 

[э] et [e] pour 

designer des mots 

au singulier et au 

pluriel 

6. En route ! - Poser des questions (1) -L'hebergement 

(2) 

 



62 
 

(mode de deplacement) 

- Les verbes  aller et 

prendre au present 

4.Parler avec 

moi 

La negation 

Le verbe habiter au 

present 

Les formules 

pour fiare 

connaissance 

 

Le son [z] e la 

liaison avec nous, 

vous 

5.Couchsurfons Les adjectifs 

demonstratifs 

Le verbe venir  au 

present 

L’hebergement 

(1) 

 

6. En route  L’hebergement 

(2) 

 

DOSSIER 4  (D.4) - Nous parlons de notre quotidien 

DOSSIER 

4  (D.4) - Nous 

parlons de notre 

quotidien 

Lecons 

Grammaire Lexique Sons du 

francais 

(D.4) 1.En famille - Les adjectifs 

possessifs      (2) 

singuliers et pluriels 

- La famille Reconnaitr

e et 

differencie

r les sons 

[e] et [e] 

2.Concours de 

selfies 

- Le masculin, le 

feminine et le pluriel 

des adjectifs 

qualificatifs 

- La description 

physique et la 

caracterisation 

psychologique 

Les 

voyelles 

nasales [el, 

[a], [5] 

3.La France et 

nous 

- Aimer 1 adorer 1 

detesfer + nom/ verbe 

- Des verbes (1) et 

des expressions 

pour exprimer ses 

gouts (2) 

Le son [e] 
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4.Vive le speak 

dating! 

- Le present des verbes 

en -er (synthese) 

- Les professions 

(2) 

Poser des 

questions 

5.Quartier Libre - Le verbe/o/re + du 

/de la/ de IV des     - 

Les pronoms toniques 

- Les activites 

(sportives, 

artistiques) 

 

6.Vous avez mal 

ou? 

- Avoir mal ä + les 

parties 

du corps 

- Les parties du 

corps 

 

6 семестр 
 

Lecons DOSSIER 5 ( D.5)– 

 

 

Grammaire  Lexique Sons du francais 

D.5.  

1.Apprendre 

autrement 

 

Le passe compose (1) -Indiquer le 

moment précis 

dans le temps 

-Des mots de 

l’apprentissage(1) 

 

2. Jeunes talents 

 

Le passe recent e le 

futur proche 

Le verbe dire au 

present 

-Des mots lies a la 

reussie et aux 

projets 

La 

prononciation de 

viens/vient et 

viennent 

3. Ecrivains 

francophones 

 

Les marqueurs 

temporels (1) 

Le passe compose (2) 

-Les nombres (3) 

-Quelques etapes 

de lavie d’une 

personne 

 

Identifier 

le  «e » muet 

4. Un livre, un 

jour 

 

Etre+ adjectif 

Avoir +nom+adjectif 

L’adjectif  meme 

 

-La description et 

la ressamblance 

physiques 

 

5. Il a choisi la 

France 

 

- Le passe compose 

pour parler 

d’evenement 

Passes/Le present pour 

-Des mots lies au 

metier de 

restaurateur 

La differance 

entre le present 

et le passe 

compose 
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parler de faits actuels 

-Mais 

 

6. Informons-

nous ! 

 

L’imperatif present (2) -La presse 

-Le reportafge 
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Lecons 

Dossier 6 – Nous revons d`aller dans un pays francophone 

Grammaire Lexique Sons du 

francais 

1 

100% photo 

-Le future simple 

- il fout 

-Des mots lies au 

voyage 

 

2 

Voyager 

autrement 

-le pronom y -les expressions 

pour situer un lieu 

 

3 

Tour de France 

-la place des adjectifs 

qualificatfs 

- les couleurs 

-des adjectifs pour 

caracteriser un lieu 

 

 

 

4 

Sejour au Maroc 

 

-le present des verbes en 

–ir 

-la place des adjectifs 

qualificatifs 

-les pieces d’un 

logerment 

Des adjectifs pour 

caracteriser un 

logement et une 

ambiance 

 

5 

Quand partir 

-des structures pour 

parler du climat et de la 

meteo 

-le temps/ le climat 

-les mois et les 

saisons 

La voyelle 

nasale 

6 

Carnets de 

voyages 

Des structures pour 

exprimer des emotions 

et sensations 

Les emotions et les 

sensations 

Les groups 

consonantiques 

    

 

LECONS 

DOSSIER 7 (D7) – Nous allons vivre “a la francaise” 

 

 

Grammaire Lexique Sons du fran 

cais 

D.7 

1. Manger 

francais a Bogota 

-les articles indefinis 

Et partifis 

L’alimenta- 

tion 

Les sons {h} 

Et {p} 

2. 

La France a 

Budapest 

-exprimer des quants 

précises 

-le pronom en 

- faire des achats 

-les ingredients 

pour composer un 

menu 

Le sons {e} 

Et {a} 

3. 

Les Francais et 

livres 

 

-les structures pour 

comparer 

-faire des achats 

-des mots lies a la 

lecture 

 

4. 

Retour aux 

sources 

l`imparfait 

- quelques marqueurs 

temporels du passé 

- la gastronome  



66 
 

 

 

5. 

S’habiller a la 

francaise 

-des structures pour 

comprendre et recevoir 

le client 

-les vetements et 

les accessoires 

- faire des achats 

Les sons {z}et 

{f} 

6. 

Petits coins de 

France 

Les verbes  

pronominaux 

-des structures 

pour faire une 

appreciation 

positive ou 

negative 

L’intona- 

tion expres- 

sive 

 

 

Lecons 

 

DOSSIER 8 (D.8) -Nous organisons une soiree francaise 

Grammaire Lexique Sons du 

francais 

D.8 

1.Histoires 

d`etudiants 

-L`imparfait, 

Le passé compose et le 

present pour evoquer 

des changements 

-Des mots de 

l`apprentissage(2) 

 

2.Un diner 

en ville 

-Des structures pour 

passer commander au 

restaurant 

-Les adjectifs et les 

expressions pour 

caracteriser 

-Des mots pour 

commander au 

restaurant 

 

Le son[j] 

3. Soiree 

deguisee 

-Les pronums 

personnels 

COD(le,la,les) 

-Acheter/Louer des 

vetements 

Le son 

4. Chez l`habitant -Les pronoms relatifs 

qui et que 

-Chez/Avec/ 

Pour+pronoms toniques 

-Des mots lies aux 

repas 

 

5.Un peu 

de  culture? 

-Des structures pour 

preciser une une 

opinion 

-Les structures pour 

donner des conseils 

(synthese) 

-Les films et les 

spectacles 

 

6. Une soiree 

originale 

-Les pronoms 

personnels COI 

(lui,leur) 

-Des mots lies aux 

evenements festifs 

(soirees, 

fetes, annives- 

saires) 

Les sons [w] 

et 
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8.4. Иные материалы 

Составить сценарии деловых игр и диалогов, оформить рабочую 

тетрадь студента, набор кейсов, простые и сложные упражнения, задания 

для самостоятельной работы, хронологические таблицы . Так как 

фонетический строй и грамматика французского языка отличается от 

русской и кыргызской фонетики и грамматики и на начальном этапе  

студенты затрудняются произносить французские звуки и выразить свои 

мысли,  нам приходится работать с раздаточными карточками,  

грамм.таблицами, записывать и прослушивать тексты , фонетические 

упражнения  на голосовую почту или на вацап. с грамматической 

особенностью и т.п. Студенты выбирают темы по своим любимым 

занятиям, темам или по своим хобби и делают презентации используя 

лексику сначала на уровне А1, в следующей презентации на уровне А2 и т. 

д. последовательно мы обогащаем словарный запас по их любимым темам.  

Отсутствие лингафонного кабинета порождает трудности в освоении 

некоторых учебных материалов. Без контроля преподавателя студенты 

могут не прослушивать фонетические упражнения, тексты, диалоги на 

своем личном сотовом телефоне дома, так как они отвлекаются и 

психологически не настроены что их сот. телефон может и служить в 

учебном процессе. 

 Приложения прилагаются в следующем порядке:  

I. Учебно методические: 

1.  Ксерокопия учебников ( так как в наличии имеется 1 

экземпляр), которые отвечают требованиям данного УМК с целью достичь 

все перечисленнные требования в учебном процессе по изучению 

иностранному языку ( французскому языку, в качестве второго 

иностранного языка). Скачиваем электронные книги. 

2. Отечественный учебник:  Попова,  Казакова «Практический 

курс французского языка» 

Диски  «Cosmopolie A1/. DELF», (дополнительная литература: «Tendance 

A1/ DELF» и Cosmopolite A1 DELF; Histoire Geographie )  по 1 экземпляру 

3. Учебные фильмы. 

4. Таблицы грамматические  вышеперечисленных учебников по 

плану. 

5.  Рабочие тетради студентов для модулей. (имеются) 

6. Набор кейсов, упражнения, задания для самостоятельной 

работы, хронологические таблицы имеются на каждых занятиях  учебника. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

        В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

указывается необходимое для обучения оборудование, демонстрационные 

приборы, мультимедийные средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, 

плакаты, наглядные пособия; требования к аудиториям – компьютерные 

классы, академические или специально оборудованные аудитории и 

лаборатории, наличие доски и т.д. 
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I. имеются: 1.Доска и маркер. 2. Комп. класс общий. 

II. Требуются: 1. Магнитофон для диска 2 шт. 2. Специально 

оборудованный класс. 3. Учебники на выдачу студентам на руки в 

количестве 100 штук для реализации этого УМК. Пока скачиваем 

электронные книги и пользуемся сотовыми телефонами студентов и их 

интернетом.   

9. Глоссарий  (приложение  прилагается; 1.«Сosmopolite  A1»   DELF  – 

lexique alphabetique- p.19-39 ;  lexique dossier- p. 27-32. 

10. Приложения 
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прак.лаб. зан. 6 6 6 М

1 

6 6 6 М

2 

6 6 6 М

3 

6 6 6 М

4 
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8-семестр 
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прак.лаб. зан. 6 6 6 М

1 

6 6 6 М

2 

6 6 6 М

3 

6 6 М

4 

6 
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