


Рабочая программа. Уровень B 1 

Учебно-методический комплекс “Alter Ego 3”, C.Dollez, S.Pons, Hachette 

 

Учебник предназначен для взрослых учащихся и создан на основе положений документа Совета Европы 

“Общеевропейские компетенции владения ИЯ», что создает условия для  эффективного использования   

французского языка в ситуациях реального общения, для развития самостоятельности учащихся в процессе 

обучения,  а также для  оценки  их деятельности как учителем, так и самими учащимися.  Курс базируется 

на принципах коммуникативной методики, что делает его практическим и аутентичным, а также 

способствует взаимодействию учителя и учащихся в различных ситуациях речевого общения.  

 

Каждый раздел включает  две страницы основного лексического материала по теме урока, две страницы  

«повседневная жизнь» для развития социокультурной компетенции, две страницы «обмениваемся 

мнением»,  четыре страницы «способы и средства», две страницы «отрывки из пьес и проекты», а  также две 

страницы «тест»  с таблицей критериев для самоконтроля. 

В каждом уроке присутствуют следующие пункты: 

- таблица,  включающая модельные фразы для использования в речи 

- грамматический и лексический языковой материал 

- таблица с  ключевыми словами по теме урока 

- страноведческий материал 

- фонетический языковой материал 

 

 
Колич

ество 

часов 

Урок Ситуации общения и 

культурные 

особенности, традиции 

и нормы поведения 

Грамматический 

языковой материал 

Лексический языковой 

материал 

Фонетический 

языковой 

материал 

Раздел 1: Я очаровываю 

12  

 Вы и Ваш 

имидж 

 

Охарактеризовать 

человека и его поведение 

Похвалить/осудить, 

упрекнуть 

Дать совет 

Выразить свои чувства 

 

Относительные простые 

местоимения 

Выделительные 

обороты 

Инфинитив или 

сослагательное 

наклонение? 

 

Лексика по теме: имидж 

Лексика по теме: черты 

характера и 

профессиональные 

качества 

Лексика по теме: похвала 

и упреки 

Лексика по теме: советы 

и рекомендации 

Лексика по теме: 

эстетическая медицина 

Лексика по теме: запрос 

информации и 

рекомендаций по 

электронной почте 

 

Интонация: 

чувства 

Сцена из пьесы 

 

 

1 Промежуточный тест 

Раздел 2: Я делаю покупки 

12 Покупатели и 

их покупки 

Рассказать о своих 

покупках 

Описать покупку или 

предоставленную услугу 

Написать электронное 

письмо-жалобу 

Обсудить стоимость 

Передать слова в 

косвенной речи 

Предостеречь 

 

Сравнение и степени 

сравнения 

Сложные 

относительные 

местоимения 

Косвенная речь и 

согласование времен 

 

Лексика по теме: 

покупки и потребление 

Лексика по теме: 

потребление и 

возможности интернета 

   

Ритм и 

интонация: 

покупки 

Интерпретация 

скетча  

Сцена: торг 

 

1 Промежуточный тест 

Раздел 3: Я учусь 



12  

Этапы и виды 

обучения 

Поступление в 

университет 

 

Рассказать о своей учебе 

и о способах получения 

образования 

Рассказать о 

прохождении 

собеседования 

Рассказать о своем опыте 

Подать документы в 

университет 

Описать события в 

прошедшем времени 

Уступить/воспротивитьс

я 

Прошедшее 

незаконченное время 

Прошедшее сложное 

время 

Предпрошедшее время 

Согласование 

причастия прошедшего 

Способы выражения 

уступки 

Способы выражения 

противопоставления 

 

Лексика по теме: где и 

как учиться 

Лексика по теме: 

поступление в 

университет 

 

Фонетические 

игры 

Сцена из пьесы 

классического 

репертуара 

Сцена: обмен 

навыками, 

умениями 

 

1 Промежуточный тест 

Раздел 4: Я интересуюсь событиями, происходящими вокруг меня 

12  

Средства 

информации 

Читатели 

прессы 

Подача 

информации 

 

Рассказать о печатных 

изданиях 

Рассказать в письме о 

произошедших событиях 

Понять содержание 

заголовка печатной 

статьи 

Описать событие в 

статье 

повествовательного 

характера 

Понять содержание 

статьи информативного 

характера 

 

Назывное предложение 

Пассивная форма 

Средства выражения 

причины и следствия 

Средства выражения 

сомнения по поводу 

неподтвержденной 

информации 

  

 

Лексика по теме: пресса 

и информация 

Лексика по теме: 

происшествия 

 

Интонация 

повествовательн

ого предложения 

Рассказать об 

одном и том же 

происшествии с 

разных точек 

зрения 

Описать 

сенсацию 

Сцена из пьесы 

1 Промежуточный тест 

Раздел 5 :Я действую 

12  

Акции 

солидарности 

и способы ее 

выражения 

 

Встать на защиту, 

выступить против, 

начать действовать 

Написать письмо по 

электронной почте с 

целью уточнить 

информацию 

Подбодрить 

Проявить солидарность 

Рассказать о своих целях 

Передать значение 

длительности 

/продолжительности 

Причастие настоящее и 

деепричастие 

Средства выражения 

цели 

Средства выражения 

длительности/продолж

ительности 

Лексика по теме: запрос 

уточняющей 

информации 

Лексика по теме: 

активные действия и 

протест 

Лексика по теме: 

солидарность и 

взаимопомощь 

Лексика по теме: помощь 

и поддержка 

 

Интонация 

слогана/призыва 

Сцена из пьесы 

Ролевая игра: 

Призвать 

единомышленни

ков к 

совместным 

действиям 

 

2 Промежуточный   тест  (Разделы 1 – 5) 

Раздел 6: Я познаю прекрасное 

12  

Знакомство с 

наследием  

культуры 

Франции 

Рецензия на 

спектакль/кон

церт 

Поддержать разговор о 

живописи 

Поделиться своими 

впечатлениями 

Взять интервью 

Написать письмо другу с 

изложением программы 

культурных 

мероприятий 

Уметь задавать вопросы 

Принять участие в 

обсуждении: взять слово, 

высказаться по теме, 

Употребление 

сослагательного 

наклонения в 

придаточном 

относительном 

предложении 

Типы вопросительных 

предложений 

Вопросительное 

предложение с 

инверсией 

Наречия на -ment 

 

Лексика  для описания 

картины 

Лексика для выражения 

своего впечатления от 

спектакля/концерта 

Лексика для изложения 

пунктов культурной 

программы в письме 

другу 

Лексика по теме: 

обсуждение/дебаты  

Интонация: 

вопрос или 

удивление? 

Сыграть роль 

любителя 

искусства 

Сцена: отрывок 

из сценария к 

фильму 

 



завершить свое 

выступление 

1 Промежуточный тест 

Раздел 7: Я охраняю и берегу 

12  

Общество и 

экология 

 

Поддержать разговор об 

охране окружающей 

среды 

Написать отчет о 

практике 

Рассказать о своем 

представлении будущего 

Сделать предположения 

Запретить 

Будущее время и 

условное наклонение 

Средства для 

выражения гипотезы 

Местоимения «y» и 

«en» 

Лексика по теме: город и 

природа 

Лексика по теме: 

экология 

 

Интонация: 

приказание/нака

з 

Сцена из пьесы 

Сцена: в 

муниципальном 

совете 

 

1 Промежуточный тест 

Раздел 8: Я обращаюсь в суд 

12  

 

Правосудие 

Исторический 

процесс 

Детективный 

жанр в 

литературе 

 

Поддержать разговор о 

суде и правосудии 

Написать деловое 

письмо по спорному 

вопросу 

Выразить уверенность и 

сомнение 

Последовательно 

изложить ход событий 

Привести доказательства 

Слова и 

словосочетания для 

выражения 

уверенности и 

сомнения 

Место двух 

местоимений 

 

Лексика, используемая в 

детективных романах 

Лексика по теме: 

аргументы и 

доказательства 

Лексика по теме: суд и 

правосудие 

 

 

Интонация: 

чувства 

Интонация 

вопросительного 

предложения 

Сцена: в суде 

Сцена из фильма 

 

1 Промежуточный тест 

Раздел 9: Я путешествую 

12  

Путешествие 

во 

франкоязычн

ые страны 

Книги о 

путешествиях 

Рассказать о своем 

путешествии 

Дать рекомендации 

Рассказать о событиях в 

прошедшем времени 

Обсудить программу 

путешествия 

Решить проблему по 

телефону 

Неопределенные 

местоимения 

Отрицание в 

предложении  

Прошедшее простое 

время  

Лексика по теме: 

путешествие и 

туристический маршрут 

Лексика для описания 

природы, населения и 

обычаев страны, куда вы 

отправляетесь в 

путешествие 

Интонация: 

непонимание 

услышанного 

Подготовка к 

путешествию 

Сцена из пьесы 

3 Итоговый тест 

 

Общее количество часов: 120  

 


