


Рабочая программа к дополнительной профессиональной программе «Общий разговорный французский 

язык. Уровень A 1» 

 

Группа: 

Учебник: Alter Ego A1 

Преподаватель: 

Дата начала курса: 

  

 

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для студентов старше 18 лет, не изучавших ранее французский язык. 

Учебные задачи данной программы – научить студентов французскому языку в объеме, 

соответствующем уровню А1 согласно международной шкале, изучать и практиковать французский 

язык в курсе, который совмещает в себе отработку навыков устной речи наряду с развитием 

лексических и грамматических навыков, а также развитием навыков чтения и письма в необходимом 

объеме.  

Программа направлена на развитие умения применять полученные знания и навыки для 

совершенствования своих профессиональных целей, для развития личности в профессиональном плане 

и для карьерного роста. 

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Дать возможность студентам эффективно общаться на французском языке в ситуациях реального 

общения. Программа «Общий разговорный французский язык. Уровень A1» является практическим, 

аутентичным, ориентированным на взрослую аудиторию и гибким курсом, который поможет достичь 

этой цели. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

120 академических часов 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2 раза в неделю по 2 академических часа 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 

 

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 

 Знакомство. Информация о себе / собеседнике 

 Город. Местонахождение. Маршрут 

 Встреча. Приглашение. Согласие / отказ 

 Распорядок дня. Повседневные дела 

 Праздники 

 Семья. Семейное торжество / событие 

 Внешность. Сходство / различие. Психологический портрет. Достоинства и недостатки 

 Путешествие. Программа поездки. Место отдыха. Его местоположение. Климат и погода. Досуг 

 Общение по телефону 

 Еда. Вкусы и предпочтения в еде. Приёмы пищи. Меню 

 Мода. Покупки 

 Театр. Концерт 

 Посещение ресторана. Кухня. Интерьер. Цены 

 Жилище. Жизнь в городе/деревне. Аренда жилья. Соседи 

 Запрет. Рекомендации. Совет 



 

ПИСЬМО 

 Орфография 

 Описание чего-либо 

 Соединение аргументов с помощью и / но, таким образом / потому что 

 Озвучить причину и дать объяснение 

 Описать последовательность действий 

 Написать о времени того или иного события 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

 Монологи и диалоги между друзьями / коллегами 

 Ситуации повседневного общения (например, покупки, заказ еды, запрос информации) 

 Телефонный разговор и интервью 

 Прослушивание аудиотекстов средств массовой информации  

 

ЧТЕНИЕ 

 Общее понимание прочитанного текста 

 Поисковое чтение 

 Чтение на основе словесной догадки или с использованием словаря 

 Чтение с целью повторения пройденного материала / развития словарного запаса 

 Чтение инструкций 

 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

1. Знакомство. Информация о себе / собеседнике 

Студенты смогут поздороваться и попрощаться, назвать своё имя, возраст, национальность и 

родной язык, сказать, на каких иностранных языках говорят, рассказать о своих увлечениях, интересах 

и мечте, рассказать о своей профессии, рассказать о своём домашнем животном, попросить собеседника 

назвать имя, возраст, национальность, родной язык, иностранные языки, которыми он владеет, 

рассказать о своих увлечениях, интересах и мечте, рассказать о своей профессии, описать своё 

домашнее животное. 

2. Город. Местонахождение. Маршрут 

Студенты смогут рассказать о своём городе, назвать место в городе и описать его 

местонахождение, описать маршрут, попросить объяснить, как добраться до места назначения, 

поблагодарить и ответить на слова благодарности.   

3. Встреча. Приглашение. Согласие / отказ 

Студенты смогут назвать место отдыха, назначить встречу / пригласить, выразить согласие / 

отказ.   

4. Распорядок дня. Повседневные дела 

Студенты смогут назвать / узнать время на часах / часы работы, рассказать о распорядке дня / 

повседневных делах, о прошедших делах / событиях, рассказать, как часто они выполняют те или иные 

действия, выразить последовательность действий, рассказать о своих планах.  

5. Праздники 

Студенты смогут ответить на вопросы анкеты, рассказать о праздниках страны изучаемого языка, 

рассказать о своём любимом празднике и его традициях, о своих планах на ближайший праздник.    

6. Семья. Семейное торжество / событие 

Студенты cмогут рассказать о своей семье, рассказать о произошедшем событии в семье, 

расспросить/рассказать об изменениях в жизни членов семьи, отреагировать на произошедшее событие, 

поздравить с семейным торжеством.   

7. Внешность. Сходство/различие. Психологический портрет. Достоинства и недостатки 

Студенты научатся описывать внешность человека, сходство и различие во внешности членов 

одной семьи, описывать достоинства и недостатки человека. 

8. Путешествие. Программа поездки. Место отдыха. Его местоположение. Климат и погода. 

Досуг 

 

Студенты научатся рассказывать о программе поездки, описывать место отдыха, рассказывать о 

своих занятиях на отдыхе, описывать климат и погоду, употреблять названия времён года и месяцев, 

обсуждать условия проживания в хостеле / отеле, описывать свои впечатления. 



9.    Общение по телефону 
Студенты научатся вести неформальную беседу по телефону, описывать действия в момент 

говорения, задавать вопросы о том, что делают другие в данный момент, реагировать в случае набора 

неправильного номера телефона / отсутствия абонента.   

10. Еда. Вкусы и предпочтения в еде. Приёмы пищи. Меню 

Студенты научатся называть продукты питания / блюда, рассказывать о своих предпочтениях в 

еде, обсуждать / составлять меню, расспрашивать собеседника о его вкусах и предпочтениях в еде. 

11.   Мода. Покупки  

Студенты смогут описать одежду, дать положительную / отрицательную оценку, уточнить / 

назвать размер / цвет, выбрать / оценить подарок, рассказать о его назначении, сделать покупки в 

продуктовом магазине, указать количество, оценить качество продукта. 

12.   Театр. Концерт 

Студенты смогут понять содержание афиши спектакля / концерта, сделать выбор, купить / 

забронировать билет, пригласить в театр / на концерт. 

13. Посещение ресторана. Кухня. Интерьер. Цены 

Студенты смогут определиться с выбором ресторана, сделать заказ, оценить ресторан / высказать 

недовольство / удовлетворение. 

14. Жилище. Жизнь в городе / деревне. Аренда жилья. Соседи 

Студенты смогут обсудить преимущества / недостатки жизни в городе / деревне, описать своё 

жилище, понять содержание объявления о сдаче жилья в аренду, понять / запросить информацию об 

условиях аренды / проживания, рассказать о своих отношениях с соседями. 

 

ПИСЬМО 

Студенты научатся орфографически правильно писать слова, описывать любимое место в городе, 

описывать место отдыха, описывать погоду, описывать свои впечатления и чувства, описывать 

последовательность действий, описывать свой образ жизни, вкусы и предпочтения, описывать свой 

характер и профессию,  описывать свой распорядок дня, описывать свою семью, описывать жилище,  

описывать то, что нравится и что не нравится, описывать ресторан или кафе, составлять сравнительное 

описание, писать электронное письмо, писать смс-сообщение, составлять биографическую справку, 

составлять текст объявления,  составлять список покупок, составлять список вопросов по теме, 

заполнять анкету, писать короткую статью, соединять части предложений с помощью относительных 

местоимений который / которого, соединять аргументы с помощью и / но, таким образом / потому 

что. 

 

ВОСПРИЯТИЕ РЕЧИ НА СЛУХ 

Студенты смогут прослушать и научиться понимать естественную разговорную речь 

франкоговорящих людей, также они смогут успешно выполнять различные виды заданий, таких как 

задания, предшествующие прослушиванию с целью предположения о содержании аудиотекста, задание 

на понимание основных пунктов или отдельной информации и практиковать обсуждение 

прослушанного. 

 

ЧТЕНИЕ 

Студенты научатся читать и понимать аутентичные, но в то же время адаптированные для 

данного уровня тексты, включающие в себя статьи из журналов, газет и интернета, публикации в сети, 

объявления, брошюры, заметки, смс-сообщения и электронные письма. Студенты смогут выполнять 

задания, которые помогут понять основное содержание текста и задания, которые позволят студентам 

понять отдельные детали прочитанного текста. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Alter Ego 1 (А1) (Книга для студента, Рабочая тетрадь, Книга для учителя, Аудиозаписи к 

заданиям учебного пособия и рабочей тетради) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
П.В. Козлова. Все неправильные французские глаголы. Проспект. Москва 2005 

Taxi 1 CAHIER D’EXERCICES, Guy Capelle, Robert Mehand, Hachette. Francais langue etrangere 

4/2010 

 



Разделы Ситуации 

общения и 

культурные 

особенности, 

традиции и 

нормы поведения  

Грамматический 

языковой материал 

Лексический 

языковой 

материал 

Фонетический 

языковой 

материал 

Ак. 

часы 

Дата 

МОДУЛЬ 1                                            40 

Раздел 0: Окно в…  

Знакомство  Представиться (1) 

Расспросить 

собеседника о нем 

самом 

Cчет 

Общение на уроке 

(команды, 

вопросы) 

Названия 

национальностей 

Глаголы «называться, 

именоваться», «быть, 

являться» 

Названия языков 

Названия 

национальностей 

Числительные от 0 

до 69 

Алфавит 

Ударение на 

последнем слоге 

1  

 Раздел 1: Одни, другие…  

Урок 1 

Кампус 

Поздороваться, 

попрощаться 

Представиться (2) 

Расспросить 

собеседника / 

самому рассказать 

о себе (1) 

Глагол «иметь» в 

настоящем времени 

Формы 

определенного 

артикля 

Притяжательные 

прилагательные (1) 

Отрицательная форма 

глагола ne…pas 

Время суток и дни 

недели 

Приветствия 

формальные / 

неформальные 

Информация о себе 

[y] / [u] 

Интонация с 

повышением и 

понижением 

голосового тона 

4  

Урок 2 

Медиатека 

Вежливо 

обратиться с 

просьбой 

Расспросить 

собеседника / 

самому рассказать 

о себе (2) 

Спросить цену / 

стоимость 

Формы 

неопределенного 

артикля 

Вопросительное 

прилагательное «quell 

(le)» 

(какой, какая) 

Месяцы года 

Числительные от 70 

до 99 

 

Произношение 

числительных и 

связывание 

 

4  

Урок 3 

Прямой 

эфир 

канала 

TV5 

Рассказать о себе 

(3) 

Рассказать о своих 

вкусах (1) 

Рассказать о своих 

увлечениях и 

мечтах 

Настоящее время 

глаголов на -er 

Глаголы «быть», 

«иметь» 

Предлоги + названия 

стран (1) 

Вкусы (1) [s] / [z] при    

связывании 

 

4  

Промежуточный тест 1 

Раздел 2: Здесь / там  

Урок 1 

Говорит 

микрорайо

н 

Рассказать о своем 

городе 

Назвать место и 

объяснить его 

местонахождение  

Попросить 

объяснить / 

объяснить самому 

Определенный / 

неопределенный 

артикль 

Предлоги 

местонахождения + 

слитный артикль 

«Почему / потому 

что» 

Места в городе 

Выражения для 

определения 

местонахождения  

Произношение 

«un / une» + 

существительное 

4  

Урок 2 

Бронирова

ние мест в 

хостеле 

Узнать об 

условиях 

проживания  

Объяснить 

маршрут 

Поблагодарить / 

ответить на слова 

благодарности 

Вопросы закрытого 

типа: оборот «est-ce 

que» 

Настоящее время 

глаголов «брать, 

идти», «спускаться» 

Лексика по теме 

«Проживание в 

хостеле, отеле» 

Глаголы и 

выражения для 

указания 

направления 

движения 

Формы вежливого 

обращения 

Интонация 

вопросительного 

предложения (1) 

4  

Урок 3 

Большой 

привет 

из… 

Написать текст 

почтовой 

открытки 

Указательные 

прилагательные 

Предлоги перед 

названиями стран (2) 

Лексика по теме 

«Почта» 

Приветствие / 

прощание в тексте 

Слогоделение и 

ударение на 

последнем слоге 

(2) 

4  



Описать свои 

впечатления о 

месте / местности 

Рассказать о своем 

досуге 

Указать 

отправителя и 

получателя 

Описать погоду 

(1) 

открытки родным и 

друзьям 

Промежуточный тест 1 

Раздел 3: Расскажи мне о себе  

Урок 1 

Каков 

хозяин, 

таков и 

домашний 

питомец 

Рассказать о своих 

предпочтениях (2) 

и любимых 

занятиях 

Рассказать о своей 

профессии 

 

«Любить» / 

«обожать» / 

«ненавидеть» + 

существительное / 

глагол 

Настоящее время 

глаголов «делать» и 

«идти» + слитный 

артикль 

Названия профессий 

(мужской и женский 

род) 

Названия 

профессий 

Названия занятий 

спортом / 

культурных 

мероприятий 

Названия животных 

Разница в 

произношении 

названий 

профессий 

мужского и 

женского рода 

4  

Урок 2  

По-

прежнему 

одиноки? 

Рассказать о себе 

Рассказать о своих 

вкусах и 

интересах (3) 

Охарактеризовать 

человека 

Формы мужского / 

женского рода и 

множественного 

числа качественных 

прилагательных 

Ударные 

местоимения 

Физический / 

психологический 

портрет 

Разница в 

произношении 

прилагательных 

мужского и 

женского рода 

4  

Урок 3 

У меня с 

вами 

встреча 

Предложить 

сходить куда-либо 

/ согласиться / 

отказаться  

Пригласить 

Назначить встречу 

Дать инструкции 

Настоящее время 

глаголов «мочь / 

хотеть / быть 

должным» 

Местоимение on = 

nous (1) 

Повелительное 

наклонение: 2e лицо 

Места отдыха 

Неформальный 

стиль общения 

Звук [ɔ̃] 

Разница между 

звуками [ø] / [œ] 

4  

Промежуточный тест 1 

МОДУЛЬ 2  38 

Раздел 4: Особый день  

Урок 1  

Час за 

часом 

Назвать / Узнать 

время и часы 

работы 

Рассказать о своих 

повседневных 

делах (1) 

Как назвать время на 

часах по-разному? 

Словосочетания по 

теме «Время на 

часах» 

Частота действий (1) 

Настоящее время для 

обозначения 

постоянного / 

привычного действия 

Местоименные 

глаголы в настоящем 

времени  

Предлоги + время 

на часах 

Названия 

повседневных дел 

(1) 

Слова и 

словосочетания для 

выражения 

последовательности 

действий 

Время на часах. 

Связывание и 

сцепление.  

Беглое «e» и 

местоименные 

глаголы в 

настоящем 

времени 

4  

Урок 2 

День за 

днем 

Рассказать о своем 

распорядке дня (2) 

Рассказать о 

прошедших делах 

и событиях (1) 

Обозначение времени 

на часах: 

регулярность (2) и 

точность времени 

действия 

Прошедшее сложное 

время (1): 

морфология и место 

отрицательных 

частиц при глаголе 

Настоящее время для 

обозначения 

Названия 

повседневных дел 

(2) 

Как часто мы 

выполняем те или 

иные действия? 

Разница в 

произношении 

звуков [e] / [ə] 

Разница в 

произношении 

глаголов в 

настоящем и 

прошедшем 

сложном 

времени 

4  

http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire1/eus.htm


постоянного, 

привычного действия 

/ прошедшее сложное 

время 

Урок 3 

Праздники 

Понять / Задать 

вопросы анкеты 

Рассказать о своих 

планах 

Структура вопроса 

Глагол «сказать» в 

настоящем времени 

Ближайшее будущее 

время 

Предлог «Chez» + 

ударное местоимение 

Названия 

праздников 

Лексика по теме 

«Праздники» 

Интонация 

вопросительного 

предложения (2) 

3  

Промежуточный тест 1 

Раздел 5: Жизнь личная и публичная  

Урок 1 

Семейный 

«дневник» 

Сообщить о 

произошедшем 

событии в семье, 

отреагировать на 

него / поздравить 

Расспросить / 

рассказать об 

изменениях в 

жизни членов 

семьи 

Рассказать о своей 

семье 

Притяжательные 

прилагательные (2) 

Названия семейных 

торжеств и событий 

(1) 

«Испытывать боль» 

+ части тела 

Названия членов 

семьи (1) 

Притяжательное 

прилагательное 

«mon». 

Связывание. 

Притяжательные 

прилагательные.  

Связывание и 

сцепление. 

4  

Урок 2 

Современн

ая семья 

Позвонить / 

ответить по 

телефону 

Понять 

статистические 

данные 

Ближайшее 

прошедшее / 

Ближайшее будущее 

время 

Клише, 

используемые в 

телефонном 

разговоре 

Названия членов 

семьи (2) 

Названия семейных 

торжеств и событий 

(2) 

Процентное 

отношение 

Разница в 

произношении  

звуков [ẽ] / [ε] 

4  

Урок 3 

Богатые и 

знамениты

е 

Воссоздать 

последовательност

ь произошедших 

событий 

Описать 

внешность 

человека 

Прошедшее сложное 

время (2) 

местоименных 

глаголов и глаголов, 

спрягающихся с 

глаголом «быть» 

Конструкции: C’est / il 

est + прилагательное, 

il a + 

существительное 

Описание 

внешности 

Беглое «е» и 

местоименные 

глаголы в 

прошедшем 

сложном 

времени 

4  

Промежуточный тест (Разделы 1 – 5) 1 

Раздел 6: Путешествия, путешествия  

Урок 1 

Обратно в 

Монреаль 

Рассказать о 

временах года 

Описать свои 

ощущения / 

чувства 

Описать погоду 

(2) 

Понять прогноз 

погоды / описание 

климата 

Определить время 

действия (время 

года, месяц, дата) 

 

Модельные фразы 

для описания климата 

/ погоды 

Модельные фразы 

для описания времени 

происходящего 

действия (время года, 

месяц, дата) 

Слова и 

словосочетания по 

теме «Климат. 

Погода» 

Глаголы и 

существительные, 

обозначающие 

чувства и ощущения 

Твердые и 

мягкие 

согласные  

4  

Урок 2 

Франция 

трех 

океанов 

Описать 

географическое 

положение места / 

местности 

Модельные фразы 

для описания места / 

местности 

Местонахождение и 

географическое 

положение 

Разница в 

произношении 

звуков [o] / [ɔ] 

4  
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Назвать и 

охарактеризовать 

место / местность 

Рассказать о своих 

занятиях на 

природе 

Наречие «y» для 

указания на место / 

местность 

Место качественных 

прилагательных (1) 

Прилагательные для 

характеристики 

места 

Занятия на свежем 

воздухе 

Урок 3 

Брюссель, 

сердце 

Европы 

Понять программу 

путешествия 

Написать письмо с 

места отдыха 

Рассказать о своем 

отдыхе / 

культурной 

программе 

Будущее простое 

время 

Настоящее 

продолженное время 

Местоимение «оn» (2) 

 

Свободное время Разница в 

произношении  

звуков [o] / [ɔ̃] 

4  

Промежуточный тест 1 

МОДУЛЬ 3 42 

Раздел 7: Это мой выбор  

Урок 1  

На вкус и 

цвет 

товарища 

нет 

Рассказать о своих 

предпочтениях в 

еде 

Разобраться в 

меню 

Составить меню 

Предлоги «de / à» в 

названиях блюд 

Частичный / 

Определенный / 

Неопределенный 

артикль 

Предлог «de» при 

отрицании 

Названия продуктов 

питания 

Выражение частоты 

действия 

Правила беглого 

«e»  

4  

Урок 2  

Какая 

красота! 

Описать одежду 

Оценить 

положительно / 

отрицательно 

(людей и одежду) 

Уточнить / 

Назвать размер 

одежды / обуви 

Дать совет (в 

ситуации 

формального 

общения) 

Местоимения-прямые 

дополнения: 3-e лицо 

Как дать совет? 

Как дать оценку? 

Названия и 

характеристика 

одежды и 

аксессуаров 

Прилагательные для 

положительной и 

негативной оценки 

Наречия для 

уточнения 

характеристики 

Цвет  

Размер 

Интонация: 

Положительная 

или 

отрицательная 

оценка, 

уверенность / 

сомнение 

4  

Урок 3 

Подарки 

для всех 

Выбрать подарок 

Оценить и 

рассказать о его 

назначении 

 

Местоимения - 

косвенные 

дополнения: 3-e лицо 

Относительные 

местоимения qui / que 

Характеристика 

предметов 

Прилагательные на 

-able 

Произношение 

звуков [k] / [g] 

4  

Промежуточный тест 1 

Раздел 8: Ради удовольствия  

Урок 1 

Еще 

несколько 

евро 

Сделать покупки в 

продуктовом 

магазине 

Указать 

определенное 

количество того 

или иного 

продукта 

Оценить продукты 

питания 

Выражение 

определенного 

количества 

Местоимение «en» (1) 

Магазины 

Продавцы  

Выражение 

количества 

Носовой звук [ã] 

Разница в 

произношении  

[ã] / [õ] 

4  

Урок 2 

Огни 

рампы 

Понять и 

отреагировать на 

содержание 

афиши спектакля / 

концерта  

Выбрать и 

предложить 

сходить в театр / 

на концерт 

Купить / 

забронировать 

билеты 

Выражение 

оставшегося 

количества (ne…plus), 

ограниченного 

количества (ne…que) 

Местоимение «еn» (2) 

Спектакли. 

Концерты. 

Выступления. 

Неформальный 

стиль общения (2) 

 

 

Интонация: 

положительная 

или 

отрицательная 

реакция на 

предложение 

4  
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Урок 3 

Ужин не 

дома 

Определиться с 

выбором 

ресторана (кухня, 

интерьер, цены и 

т.д.) 

Сделать заказ 

Оценить ресторан: 

высказать 

удовлетворение 

или недовольство 

Место качественных 

прилагательных (2) 

Как сделать / принять 

заказ в ресторане 

Прилагательные 

используемые для 

положительной / 

негативной 

характеристики  

Слова и 

словосочетания по 

теме «Ужин в 

ресторане» 

Разница в 

произношении 

трех основных 

носовых звуков 

Интонация: 

положительная 

или 

отрицательная 

оценка 

4  

Промежуточный тест 1 

Раздел 9: Место, где мы живем  

Урок 1 

Смена 

обстановки 

Вспомнить 

прошлое 

Сравнить то, что 

было раньше с 

настоящим  

Прошедшее 

незаконченное время 

для описания своих 

воспоминаний 

Прошедшее 

незаконченное время 

для описания 

ситуации в прошлом / 

Настоящее время для 

описания ситуации в 

настоящем 

Сравнительные 

характеристики 

(прилагательные и 

существительные) 

Слова и 

словосочетания по 

теме 

«Воспоминания» 

Ключевые слова по 

теме «Жизнь в 

городе / деревне. 

Преимущества и 

недостатки» 

Разница в 

произношении 

звуков  [e] / [ε] 

Произношение 

plus 

4  

Урок 2 

У вашего 

дома есть 

душа 

Описать свое 

жилище со всеми 

произошедшими в 

нем изменениями 

Указать 

назначение 

каждого 

помещения 

Описать действия 

в плане 

прошедшего 

времени 

«Служить для чего / 

чем» 

Прошедшее 

незаконченное время 

(2) / Настоящее 

время/ Прошедшее 

сложное время для 

описания изменений  

«В течение / какое-то 

время назад» 

Жилище 

Мебель 

Глаголы по теме: 

«Благоустройство 

квартиры и 

интерьер» 

 

Оппозиция: 

прошедшее 

сложное время / 

прошедшее 

незаконченное 

время 

4  

Урок 3  

В поисках 

соседей для 

съемной 

квартиры 

В поисках жилья: 

понять 

содержание 

объявления о 

сдаче в аренду 

Понять / запросить 

информацию, 

касающуюся 

жилья и условий 

аренды 

Рассказать о своих 

отношениях с 

соседями по 

квартире 

Местоимения прямые 

и косвенные 

дополнения 

(обобщение)  

Объявления 

агентства 

недвижимости 

Интонация: 

положительная 

или негативная 

оценка 

3  

Промежуточный тест 1 

Раздел 10: Горизонты  

Культурные 

особенности, 

традиции и 

нормы 

поведения 

во Франции 

и в Европе 

 

Определить 

различия в нормах 

поведения 

Понять / выразить 

запрет и 

рекомендации / 

совет 

Инфинитив и 

повелительное 

наклонение 

«Быть должным / 

мочь + инфинитив» 

«Надо + инфинитив» 

Выражение запрета 

и рекомендации / 

совета 

Прилагательные 

передающие 

эмоциональное 

состояние человека 

Интонация 

запрета, совета / 

рекомендации, 

необходимости 

2  

Итоговый тест 2 

Общее количество часов: 120 
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