


Рабочая программа к дополнительной профессиональной программе «Общий разговорный французский 

язык. Уровень A 2»  

 

Группа:  

Учебник: Alter Ego A2 

Преподаватель:  

Дата начала курса:  

 

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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

начальном уровне. Учебные задачи данной программы – научить студентов французскому языку в 

объеме, соответствующем уровню А2 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 A2» 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 

• Взаимоотношения с людьми 

• Учёба, поиск работы, предприятие 

• Программа туристической поездки, запрос информации в турагентстве, бронирование  

• Город, преимущества жизни в городе 

• Средства массовой информации 

• Музыка, литература 

• Биография, профессии 

• Экология 

• Равенство 

• Недовольство, возмущение, жалоба 

• Гаджеты 

 

ПИСЬМО 

• Резюме 

• Почта 

 



• Записки, сообщения, формуляры, таблицы 

• Размещение информации на сайте 

• Анкета 

• Газетная статья 

• Рецензия 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

• Прослушивание с целью понять основную мысль и с целью понимания деталей аудиотекста 

• Понимание монолога/диалога 

• Прослушивание объявлений, инструкций 

• Прослушивание аудиотекстов средств массовой информации и ситуаций повседневного общения 

 

ЧТЕНИЕ 

• Чтение с целью понять основную мысль и с целью понимания деталей текста 

• Чтение почты 

• Поисковое чтение 

• Чтения с целью нахождения определенных аргументов 

• Чтение инструкций 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

1. Взаимоотношения с людьми 

Студенты научатся рассказывать об отношениях с друзьями / соседями, о знакомстве и его 

продолжении, о произошедших в жизни изменениях, о своих переживаниях, описывать характер. 

2. Учёба, поиск работы, предприятие 

Студенты научатся рассказывать о своём профессиональном опыте, давать совет, высказывать 

предостережение. 

3. Программа туристической поездки, запрос информации в турагентстве, бронирование 

Студенты смогут рассказать о стране и её жителях, о программе поездки, запросить информацию 

об условиях и стоимости путешествия, забронировать номер.  

4. Город, преимущества жизни в городе 

Студенты научатся рассказывать о месте своего проживания, понимать сравнительное описание, 

высказывать свою точку зрения «за» и «против».  

5. Средства массовой информации 

Студенты смогут понять содержание заголовков газетных и журнальных статей, понять о каких 

событиях рассказывают СМИ, самим рассказать о каком-либо событии, понять информацию о фильме 

и содержание рецензии, высказывать своё мнение / впечатление.  

6. Музыка, литература 

Студенты научатся высказывать пожелание / предположение / цель, рассказывать о своих 

интересах и занятиях, выражать причину и следствие, понимать краткое содержание книги и 

высказывать своё мнение, рассказывать о своих предпочтениях в чтении, объяснять свой выбор, 

просить одолжить что-либо на время, называть музыкальный жанр / группу.  

7. Биография, профессии 

Студенты научатся понимать содержание рассказа о жизни, рассказывать об изменениях в жизни, 

передавать разговор в косвенной речи, рассказывать в косвенной речи о значимом событии, 

рассказывать о том, как могли бы развиваться события в прошлом, выражать свои чувства по поводу 

происходящего. 

8.    Экология 

Студенты научатся понимать текст манифеста, призывать к действиям, определять своё 

отношение к ситуации. 

9.     Равенство 

 Студенты научатся определять различия, высказывать мнение, выражать сомнение, 

волеизъявление, вероятность и возможность, противопоставлять и обобщать. 

10.    Недовольство, возмущение, жалоба 

Студенты научатся понимать аргументы собеседника, комментировать события, происходящие в 

обществе, высказывать жалобу и протест, выражать возмущение, осуждать и упрекать, вступать в 

полемику, высказывать мнение в развёрнутой форме, поддерживать чьё-либо мнение, высказывать 

противоположную точку зрения. 



11.     Гаджеты 

Студенты научатся описывать новые современные технологии, передавать информацию, 

найденную на сайте, обращаться с просьбой уточнить ту или иную информацию, выражать суждение, 

давать рекомендации, высказывать предостережение. 

 

ПИСЬМО 

Студенты научатся писать резюме  (образование, опыт работы, знание иностранных языков, 

знания в области информатики, стажировки за границей, интересы и увлечения),  формальное письмо 

(мотивационное письмо работодателю, письмо в гостиницу с целью бронирования номера, письмо-

жалобу) с соблюдением всех правил оформления делового письма, писать личное письмо (любовь и 

дружба, знакомство, личные переживания, путешествие и отпуск с описанием последовательности 

действий) с соблюдением всех правил оформления неформального письма, писать сообщения, записки, 

заполнять формуляры и таблицы, отвечать на вопросы анкеты(место, где я живу), участвовать в 

обсуждении на форуме (будущее современного общества, образования), размещать информацию на 

сайте (страна, город, советы поступающим на работу), писать газетную статью (значимые события и 

люди), рецензию (фильм, книга), заполнять протокол собрания (благоустройство города, транспорт), 

писать текст манифеста (охрана природы) с высказыванием требований.     

  

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

Студенты научатся понимать основное содержание монолога / диалога, а также вычленять 

необходимую информацию, при условии достаточно медленной и разборчивой речи. Студенты 

научатся понимать на слух сообщения средств массовой информации, интервью, разговорную речь в 

ситуациях повседневного общения. Они смогут успешно выполнять различные виды заданий с целью 

предположения о содержании аудиотекста, понимания основных пунктов или отдельных деталей для 

последующего обсуждения или пересказа прослушанной информации. 

 

ЧТЕНИЕ 

Студенты научатся читать и понимать аутентичные, адаптированные для данного уровня 

тексты, включающие в себя статьи из журналов и газет, публикации в сети, объявления, 

заметки, записки, формуляры, таблицы, смс-сообщения и электронные письма, анкеты, 

протоколы собраний, тексты манифестов, записи в ежедневнике. Студенты смогут выполнять 

задания на понимание основного содержания текста, отдельных деталей прочитанного текста 

и на извлечение полной информации. Студенты смогут передать устно, оценить и совместно 

обсудить содержание прочитанного. 
 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Alter Ego 2 (А2) (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 A2. Robert Mehand, Avec la participation d’Annie Berthet et de Veronique Kizirian 

 

 

 

Разделы Ситуации 

общения и 

культурные 

особенности, 

традиции и 

нормы поведения 

Грамматический 

языковой материал 

Лексический 

языковой 

материал 

Фонетический 

языковой 

материал 

Ак. 

часы 

Даты 

МОДУЛЬ 1 40 

Раздел 1: Взаимоотношения с людьми  
Урок 1  

Друзья 

Рассказать об 

отношениях с 

друзьями 

Описать 

характер 

человека  

Относительные 

местоимения: qui, que,  

à qui 

Лексико-

грамматические 

модели, используемые 

Существительные 

и прилагательные 

для описания 

характера человека 

Оппозиция 

звуков [i] / [ε] 

/ [ə] 

(qui il, qu’il, 

qui elle, 

qu’elle, que) 

4  

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


 для дефиниции: c’est 

(это) + инфинитив, 

c’est (это) + quand 

(когда), c’est + 

существительное + 

относительное 

придаточное 

предложение 

Согласование 

причастия прошедшего 

(повторение) 

Разница в 

произношени

и звуков [i] / 

[ε] / [ə] / [e] 

 Урок 2 

Соседи 

Рассказать о 

своих соседях 

Перевести 

прямую речь в 

косвенную 

Рассказать о 

произошедших в 

жизни 

изменениях 

Косвенная речь в плане 

настоящего времени 

Прошедшее 

незаконченное время / 

настоящее время 

(повторение) 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий 

Сравнение количества 

Названия мест 

проживания, 

описание 

взаимоотношений 

с соседями 

Выражения для 

описания 

положительной 

реакции на 

события 

 

Элизия «i» в 

«s’il» (если 

он) и 

произношени

е «si elle» 

(если она) 

Ритм и 

мелодика 

косвенной 

речи в плане 

настоящего 

времени 

(ритмические 

группы) 

4  

Урок 3 

Любовь 

Рассказать о 

знакомстве и его 

продолжении 

 

Прошедшее 

незаконченное время / 

прошедшее сложное 

время 

Обороты и предлоги 

времени (1): il y a 

(какое-то время назад), 

dans (через), pendant (во 

время) 

Описание 

любовных 

переживаний 

Оппозиция 

звуков  [ε] / 

[e]: разница в 

произношени

и форм 

незаконченно

го 

прошедшего 

времени / 

прошедшего 

сложного 

времени 

4  

Промежуточный тест 1 

Раздел 2: Любой труд заслуживает вознаграждения  

Урок 1 

Требуют

ся… 

Написать резюме 

Рассказать о 

своем 

профессионально

м опыте 

Предлоги времени (2): 

pendant (в течение), 

depuis (начиная с, уже 

какое-то время), de… à 

(с…до), en (за) 

 

Лексика по теме: 

учеба, занятия 

Лексика по теме: 

зарплата 

Лексико-

грамматические 

модели для 

формального 

письма 

(устройство на 

работу) 

Оппозиция 

звуков [ɥ] / 

[w] 

4  

Урок 2 

Ключ к 

успеху 

Дать совет, 

предостеречь 

Указать на 

необходимые 

действия 

Лексико-

грамматические модели 

для выражения совета: 

impératif 

(повелительное 

наклонение), devoir 

(глагол «быть 

должным») + infinitive 

(инфинитив), si (если) + 

present / future 

(настоящее время / 

будущее время), il faut 

que (надо чтобы) + 

subjonctif 

(сослагательное 

наклонение) 

 

Безличные 

обороты для 

выражения 

необходимости: il 

est important / 

essentiel de (важно 

/ главное) 

Стиль делового и 

неформального 

общения (1) 

Произношени

е форм 

сослагательно

го наклонения 

Интонация: 

совет / 

требование 

4  

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


Урок 3 

Опыт в 

работе 

Рассказать о 

профессионально

м опыте 

Рассказать о 

профессионально

м опыте 

Le plus-que-parfait 

(предпрошедшее время) 

Неопределенные 

наречия и местоимения: 

quelqu’un (кто-нибудь), 

rien (ничего), personne 

(никто), nulle part 

(нигде) и т.д. 

Наречия 

Лексика по теме: 

поиск работы, 

предприятие 

 

Произношени

е наречий на 

«ment» 

 

4  

Промежуточный тест 2 

Раздел 3: Вы говорите о Франции?  

Урок 1 

Эти 

безумны

е 

француз

ы 

Рассказать о 

стране и ее 

жителях 

Стереотипы 

Относительные 

местоимения où (где), 

dont (который) 

Указательные 

местоимения celui, 

celle, ceux, celles (этот, 

эта, эти) 

 

Лексико-

грамматические 

модели для 

описания страны 

проживания 

(условия жизни, 

психология) 

Разница в 

произношени

и звуков  

[ɔ̃] / [ɔ] 

 

4  

Урок 2 

Место 

назначен

ия: что-

нибудь 

необычн

ое 

Рассказать о 

программе 

поездки 

Проинформирова

ть об условиях и 

стоимости 

путешествия 

Забронировать 

номер  

 

Местоимения «en» 

(оттуда) и «y» (туда, 

там), указывающие на 

местонахождение 

Деепричастие 

 

Лексика по теме: 

турагентство, 

запрос 

информации, 

бронирование 

(питание, 

проживание) 

 

Звук [ã] 

 

4  

Урок 3 

Матч: 

Париж-

Провин

ция 

Понять 

сравнительное 

описание 

Рассказать о 

месте вашего 

проживания 

Превосходная степень 

прилагательных и 

наречий 

Выделительные 

обороты ce que, ce qui 

(то что) 

 

Лексика по теме: 

город 

Глаголы по теме: 

преимущества 

жизни в городе 

 

Произношение 

слова «plus» 

(больше, 

более) 

 

4  

Промежуточный тест 1 

МОДУЛЬ 2 40 

Раздел 4: Медиамания  

Урок 1 

У себя 

дома 

или в 

киоске? 

Понять 

содержание 

заголовков 

журнальных и 

газетных статей  

Отреагировать / 

высказать 

мнение по 

поводу 

телепередачи 

 

 

Образование имен 

существительных от 

глаголов с помощью 

суффиксов 

Род имен 

существительных 

Выделительные  

обороты «c’est … qui, 

c’est … que» (именно 

это…) 

Лексика по теме: 

пресса, радио, 

телевидение 

 

Ритмическая 

группа и 

ритмическое 

ударение 

Интонация 

фразы с 

выделительн

ыми 

оборотами 

 

4  

Урок 2 

Специал

ьный 

выпуск 

последни

х 

новостей 

Понять о каких 

событиях 

рассказывают в 

СМИ  

Дать 

информацию о 

каком-либо 

событии 

Времена, 

обозначающие 

прошедшее действие 

Пассивная форма 

Согласование 

причастия прошедшего 

времени с прямым 

дополнением 

 

Лексика по теме: 

заявление о краже 

(люди и действия) 

 

Голосовое 

связывание 

Связывание 

при 

согласовании 

причастия 

прошедшего 

времени с 

глаголами, 

спрягающихся 

с «avoir» 

 

4  



Урок 3 

На 

первом 

канале 

Понять 

информацию о 

фильме и 

рецензию на него 

Высказать свое 

мнение 

(впечатление) 

Личные местоимения 

после предлогов «à» и 

«de» 

Лексика по теме: 

кино 

Глаголы по теме: 

вручение 

кинопремий 

Эмоционально 

окрашенная 

интонация 

(воодушевлен

ие, удивление, 

разочарование

) 

4  

Промежуточный тест 1 

Раздел 5: Мир принадлежит нам!  

Урок 1 

Мечты о 

жизни  

Смотреть в 

будущее 

Высказать 

пожелания, 

предположения 

 

Выражение пожелания: 

souhaiter que (желать 

чтобы) + subjonctif 

(сослагательное 

наклонение) espérer que 

(надеяться на) + 

infinitive (изъявительное 

наклонение) / j’aimerais, 

je voudrais que  

(я хотел бы) + subjonctif 

/ j’aimerais + infinitive 

(инфинитив) 

Условное наклонение 

для выражения 

предположения 

 

Лексика по теме: 

музыка, 

музыкальные 

жанры, 

музыкальные 

группы 

Лексико-

грамматические 

модели для 

выражения 

пожелания 

Произношени

е звука [r] 

Разница в 

произношени

и глагольных 

форм 

Imparfait / 

conditionnel 

(прошедшее 

незаконченное 

время / 

условное 

наклонение) 

4  

Урок 2 

Построй 

свою 

жизнь 

сам 

Рассказать о 

своих интересах, 

занятиях 

Представить 

проект 

Представить 

возможную 

ситуацию 

 

Выражение цели: afin 

que (для того чтобы) + 

subjonctif, afin de 

(чтобы) + infinitive, pour, 

pour que (для, для того 

чтобы) 

Условное наклонение 

(проект, нереальная 

ситуация) 

 

Глаголы по теме: 

интересы 

Глагольные 

конструкции для 

выражения цели и 

задач 

 

Оппозиция 

[k] / [g] 

Группы 

согласных 

Произношени

е групп 

согласных 

 

4  

Урок 3   

Осущест

ви свои 

мечты 

Понять краткое 

содержание 

книги 

Высказать свое 

мнение, 

объяснить свой 

выбор 

 

Выражение причины и 

следствия (1) 

Лексика по теме: 

описание 

путешествия 

Лексико-

грамматические 

модели для 

выражения 

мнения, согласия / 

несогласия 

 

Ритмическая 

группа, 

ритмическое 

ударение и 

интонация 

Эмоциональн

ая окраска 

4  

Промежуточный тест (Разделы 1-5) 2  

Раздел 6: Aльтернатива  

Урок 1 

Снова 

все 

меняется 

Рассказать об 

изменениях в 

жизни 

Понять 

содержание 

рассказа о жизни 

(биографию)  

 

Местоимения-

косвенные дополнения 

«y» и «en» 

Предлоги времени: 

«avant de» (до того, как) 

+ infinitive (инфинитив 

настоящего времени), 

après (после того как) + 

infinitive passé 

(инфинитив 

прошедшего времени) 

 

Вводные слова и 

словосочетания 

для 

восстановления 

последовательност

и действий 

Лексика по теме: 

биография 

 

Связывание, 

сцепление и 

плавность 

речи 

 

4  

Урок 2 

Девчонк

и 

бросают 

вызов! 

Передать 

разговор в 

косвенной речи 

Рассказать в 

косвенной речи о 

значимом 

событии 

 

Косвенная речь в плане 

прошедшего времени 

 

Названия 

профессий 

Лексика по теме: 

чувства, 

ощущения, 

реакция на 

происходящее 

 

Интонация: 

уныние, 

решимость / 

уверенность 

 

4  



Урок 3 

Ретросп

ектива 

Рассказать о том, 

как могли бы 

развиваться 

события в 

прошлом 

Выразить 

сожаление 

Выражение действия 

возможного в прошлом, 

но неосуществившегося 

в настоящем si (если) + 

plus-que-parfait 

(предпрошедшее 

законченное время), 

conditionnel passé 

(прошедшее время 

условного наклонения) 

Ближайшее прошедшее 

и ближайшее будущее в 

плане прошедшего 

времени 

Выражение сожаления: 

«regretter de» 

(сожалеть) + infinitive 

passé (инфинитив 

прошедшего времени) / 

«j’aurais aimé / voulu» 

(раньше я хотел бы) + 

infinitive (инфинитив) 

 

Лексика по теме: 

шанс, удача, 

непредвиденные 

события 

Интонация: 

сожаление / 

удовлетворен

ие 

Разница в 

произношени

и звуков  

[е] / [ɛ] 

4  

Промежуточный тест 1 

МОДУЛЬ 3 40 

Раздел 7: Образование и активная жизненная позиция  

Урок 1 

Защитим 

Землю! 

Понять текст 

манифеста 

(воззвания) и 

призвать к 

действиям 

Определить свое 

отношение к 

ситуации / 

выразить мнение 

 

Сослагательное 

наклонение для 

выражения 

необходимости (2) 

Оппозиция 

сослагательное / 

изъявительное 

наклонение в 

придаточных 

дополнительных 

(мнение, уверенность, 

сомнение, воля, 

констатация) 

 

Лексика по теме: 

окружающая среда 

и экология 

Безличные 

обороты, 

выражающие 

необходимость 

 

Произношени

е форм 

сослагательно

го наклонения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

Урок 2 

Читаем 

в 

удоволь

ствие! 

Описать событие 

Рассказать о 

своих 

предпочтениях в 

чтении 

Попросить 

одолжить что-

либо на время 

 

Предлоги и союзы 

времени: «à partir de» 

(начиная с), «dès» (с, 

от), «dès que» (как 

только), «depuis» 

(начиная с), «depuis 

que» (с тех пор как), 

«jusqu’à ce que» (до тех 

пор, пока) 

Место двух 

местоимений 

 

Лексика по теме: 

книги и чтение 

Глаголы по теме: 

одолжить / взять 

на время 

 

Выпадение 

«е» при 

произношени

и двух 

местоимений  

4  

Урок 3 

Борьба 

за 

равнопр

авие 

между 

мужчина

ми и 

женщина

ми 

Выразить мнение 

и чувства 

Определить 

различия 

 

Выражение мнения, 

сомнения, 

волеизъявления, 

чувства, вероятности / 

возможности 

(обобщение) 

Выражение 

противопоставления: 

«par contre» (зато), 

«alors que» (тогда как), 

«d’un côté, de l’autre 

côté» (с одной стороны, 

с другой стороны) 

 

Лексика по теме: 

школьное 

обучение и 

равенство 

 

Интонация: 

вежливая 

просьба / 

раздражение 

4  

Промежуточный тест 1 



Раздел 8: Городской образ жизни  

Урок 1 

Жить в 

одном 

доме – 

не очень 

просто! 

Понять 

аргументы 

собеседника 

Прокомментиров

ать 

общественное 

событие  

Пожаловаться 

Высказать 

протест 

 

Выражение причины и 

следствия (2) 

Причастие настоящее 

(описание, причина) 

 

Глаголы, 

выражающие 

следствие 

Лексика по теме: 

нанесение вреда, 

жалоба 

Интонация: 

жалоба, 

протест 

Оппозиция 

звуков  

[ɑ̃] / [ɛ̃] 

4  

Урок 2 

Остерега

йтесь 

возмутит

елей 

спокойст

вия! 

Выразить   свое 

возмущение 

Упрекнуть, 

осудить 

 

Предлог «pour» (для) + 

инфинитив прошедшего 

времени 

Условное наклонение 

(форма прошедшего 

времени) 

 

Лексика по теме: 

правила и санкции 

Лексика по теме: 

недовольство, 

возмущение 

Формальный / 

неформальный 

стиль общения 

 

Интонация: 

возмущение, 

упрек 

Звук [j] 

4  

Урок 3 

Полеми

ка 

Высказать свое 

мнение в 

развернутой 

форме 

Вступить в 

полемику 

 

Выражение уступки: 

«bien que» (хотя) 

+сослагательное 

наклонение 

Выражение 

противопоставления: 

«pourtant» (однако), 

«cependant» (между 

тем) 

 

Слова и 

словосочетания по 

теме: поддержать 

чье-либо мнение / 

высказать 

противоположную 

точку зрения 

 

Интонация: 

согласие/несо

гласие 

Разница в 

произношени

и [j] / [ʒ] 

 

4  

Промежуточный тест 1 

Раздел 9: Эгo.com  

Урок 1 

Искусст

во 

общения 

  

Выразить 

суждение 

Дать 

рекомендации, 

предостеречь 

 

Сослагательное 

наклонение при 

выражении суждения / 

мнения 

Безличные конструкции 

+ сослагательное 

наклонение или 

инфинитив 

Лексика по теме: 

Интернет 

Безличные формы 

для выражения 

рекомендации / 

предостережения 

 

Признаки 

неформально

го стиля 

общения 

Интонация: 

недоверие 

 

4  

Урок 2 

Гаджет

ы всегда 

под 

рукой 

Найти 

информацию о, 

описать новую 

современную 

технологию 

Дать 

информацию о 

способе 

коммуникации 

 

Вопросительные 

местоимения 

Относительные 

местоимения сложные 

Притяжательные 

местоимения 

Лексика по теме: 

блог 

 

Интонация: 

нерешительн

ость или 

уверенность 

Произношени

е [jɛ]̃ / [jɛn]  

Омофоны 

[kεl] 

 

4  

Урок 3 

Перепис

ка, 

пресса, 

литерат

ура и 

т.д. 

 

Найти и описать 

информацию на 

сайте 

Ознакомиться с 

различными 

жанрами 

письменных 

текстов 

 

  Лексика по теме: 

просьба уточнить 

 

 4  

Итоговый тест 2 

Общее количество часов:  120 

 

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

