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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

ЦЕЛЬЮ обучения иностранному языку по настоящей программе является:  

 достижение необходимого уровня коммуникативной компетенции для эффективного общения в 

ситуациях общественной и профессиональной деятельности в условиях межкультурной коммуникации;  

 совершенствование социокультурного развития личности;  

 развитие общеучебных и специфических навыков и умений, позволяющих самостоятельно 

совершенствовать свой уровень владения языком и успешно решать различные задачи в условиях 

современного общества. 

Достижение данной цели предполагает развитие у студентов лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, стратегической и дополнительной профессиональной 

компетенции. 

Лингвистическая компетенция включает знание системы языка и правил её функционирования в 

процессе иноязычной коммуникации.  

Социолингвистическая компетенция предусматривает способность применять иностранный язык в 

ситуациях общения и для решения жизненных задач, умение понимать и порождать иноязычные 

высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения. 

Социокультурная компетенция понимается как изучение и понимание национально-культурных 

особенностей и культурных традиций стран изучаемого языка, а также принятых норм речевого и 

неречевого общения и умение осуществлять коммуникацию в условиях межкультурного общения. 

Стратегическая компетенция, в нашем понимании, способность отобрать и использовать наиболее 

эффективные стратегии для решения различных коммуникативных задач и преодоления лингвистических 

трудностей. 

Совершенствование социокультурного развития личности понимается как предоставление 

страноведческой информации, знаний о культуре и традициях стран изучаемого языка, развитие 

способности эффективно участвовать в межкультурной коммуникации. 

Дополнительная профессиональная компетенция предполагает умение применять полученные 

знания и навыки для совершенствования своих профессиональных целей, для развития личности в 

профессиональном плане и для карьерного роста. 

В целях получения знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а 

также с целью изменения профессиональных компетенций в рамках имеющихся квалификаций, учебная 

программа в каждом конкретном случае может быть дополнена и расширена лексическим материалом, 

необходимым для каждого конкретного вида профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ КУРСА: 
 становление и корректировка базовых коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности: говорении, чтении, аудировании и письме; 

 владение основами монологического общения, т.е. знание коммуникативно-композиционных 

схем построения различных типов монологов и умение применять эти схемы, а также знание соответствий 

между коммуникативно-речевыми функциями высказывания и языковыми средствами оформления 

высказывания в условиях официального и неофициального общения; 

 владение основами полилогического общения, т.е. знание коммуникативных схем построения 

различных типов полилогов, выбирая их при речевом общении, исходя из задач общения, а также знание 

существующих соответствий между коммуникативно-речевыми функциями высказывания и языковыми 

средствами оформления высказывания в условиях официального и неофициального общения; 

 умение правильно произносить звуки в словах и словосочетаниях и интонационно выстраивать 

речь для выражения различных коммуникативных намерений;  

 умение писать тексты бытового и делового характера, заполнять аутентичные формы, бланки и 

анкеты (включая CV);  

 умение составлять отзывы о книгах, фильмах и спектаклях/представлениях; 

 умение описывать и интерпретировать события, явления и факты, высказывая и аргументируя 

свою точку зрения; 

 умение выбирать лексико-грамматическое оформление коммуникативных намерений, 

соответствующее коммуникативному назначению письменного высказывания, учитывая задачи, 

содержание и условия письменного общения; 

 умение правильно применять основные правила орфографии и пунктуации; 

 умение понимать основное содержание, полностью понимать содержание, а также выборочно 

извлекать информацию из аутентичного аудио- и видеотекста информационно-справочного, рекламного, 

художественного плана, фрагментов бытового общения, а также радио- и телетекстов; 
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 умение читать с извлечением основного содержания, с полным пониманием содержания текста и 

выборочным извлечением информации аутентичного информационно-справочного, рекламного текста, 

частично адаптированного и оригинального художественного текста, материалов СМИ, личную и 

деловую корреспонденцию; 

 формирование уважения и интереса к изучению особенностей образа жизни и стереотипов 

общения носителей изучаемого языка; 

 формирование умения устанавливать контакты с представителями другой культуры; 

 формирование умения интерпретировать и соотносить различные культурные системы друг с 

другом; 

 формирование умения справляться с проблемами непонимания, характерными для 

межкультурной коммуникации; 

 формирование личностно-смыслового отношения студентов к изучаемому языку, усиление роли 

инициативности, создание положительной мотивации, стимулирование познавательной активности и 

воспитание потребности в практическом использовании языка в различных сферах деятельности; 

 формирование особой культуры учебной деятельности, проявляющейся в умении планировать, 

осуществлять самоконтроль и самооценку; 

 развитие навыков, необходимых для сдачи тестов и экзаменов; 

 развитие умения извлечения нужной информации из устной и письменной речи; 

 формирование языковой и речевой наблюдательности;  

 развитие умений реагировать в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 овладение стратегиями самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 формирование умения работать со справочной литературой и другими источниками информации; 

 формирование умения пользоваться различными приемами обогащения словарного запаса, 

расширения потенциального словаря; 

 формирование умения критически мыслить и анализировать полученную информацию; 

 овладение стратегиями развития краткосрочной и долгосрочной памяти. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В АНО ДПО «ЯЗЫКОВОЙ 

ЦЕНТР «ТОПС» 

 

Настоящая программа разработана с учетом современных требований к обучению иностранным 

языкам и основывается на последних достижениях методической науки в нашей стране и за рубежом. 

Основополагающим документом является Документ Совета Европы «Общеевропейские компетенции 

владения иностранными языками: изучение, преподавание и оценка» (“Common European Framework of 

Reference: Learning, Teaching, Assessment”), отражающий итог работы экспертов стран Совета Европы, в 

том числе и представительство России, по систематизации подходов к преподаванию иностранных языков 

и стандартизации оценок уровней владения языком. 

Решить поставленные программой задачи возможно лишь в процессе активной коммуникативной и 

познавательной деятельности студента при его активном взаимодействии с преподавателем и со 

студентами своей группы. Большое значение при этом имеет организация учебного процесса. 

Форма обучения – очная. 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования может 

реализовываться полностью или частично с применением дистанционных образовательных технологий. 

Организация образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС» осуществляется в 

соответствии с «Положением о применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС». 

Обучение по настоящей программе осуществляется в пределах сетки часов в учебном плане, 

установленной для данной программы. Количество часов для данной программы в случае реализации ее 

частично, либо полностью с применением ДОТ, не изменяется. 
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Уровень Кол-во часов в неделю Общее кол-во часов* 

А 1 
Начальный 

Découverte 
4 120 

Модули Кол-во часов 

Модуль 1 56 

Модуль 2 64 

*Общее количество часов может изменяться в каждой конкретной группе в зависимости от 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся. В любом случае общее количество часов по 

выбранной программе для каждого студента не может превышать 500 часов. 

 

Наполняемость учебных групп составляет не более 6 человек в группах. 

Очная форма обучения проводится в виде индивидуальных или групповых занятий с 

использованием аудиовизуальных средств и наглядных пособий. Самостоятельная работа осуществляется 

дома с использованием рабочей тетради и аудио техники. Кроме того, самостоятельные формы работы 

имеют место и в аудитории, согласно заданиям учебника и установкам преподавателя. 

Очная форма обучения с применением ДОТ проводится в виде индивидуальных или групповых 

занятий с использованием телекоммуникационной сети, электронной библиотечной системы, 

электронных интерактивных версий учебных пособий, а также дополнительных электронных ресурсов. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий регламентируется 

«Положением о применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС». 

По окончании каждого уровня, после успешного финального тестирования выдается удостоверение 

о повышении квалификации с указанием количества часов и достигнутого студентом уровня в 

соответствии с общеевропейскими компетенциями владения иностранных языков. 
 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ В АНО ДПО «ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР «ТОПС» 

 

АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС» принимают на обучение иностранному языку всех желающих, 

достигших 18 лет и далее без ограничения возраста, имеющих среднее или высшее образование. 

Группы на АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС» комплектуются без учета возрастных, социальных, 

профессиональных и других различий. Комплектование групп производится на основании уровня 

владения языком, а не в зависимости от специфических языковых потребностей студентов, кроме 

корпоративного обучения, где группы формируются не только по уровню, но в зависимости от 

поставленных профессиональных задач. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

 

Проверка уровня сформированности речевых навыков осуществляется в форме текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 

Текущий контроль имеет целью проверить уровень владения изученным языковым и речевым 

материалом или степень сформированности соответствующих навыков и умений в каждом из видов 

речевой деятельности. Текущий контроль осуществляется по усмотрению преподавателя, но не реже 1 

раза в месяц. 

Промежуточная аттестация проводится в период, установленный графиком учебного процесса. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием тестовых методик по каждому 

виду речевой деятельности, разработанных методистами АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС». 

Экзамен по разделу «Письмо» (15 % общей оценки) проводится как письменный экзамен согласно 

расписанию. Для написания письменной работы отводится определенное время, указанное в задании. 

Оценка за каждую письменную работу выставляются по соответствующей схеме, разработанной для 

каждой работы. 
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Экзамен по разделу «Чтение» (15 % общей оценки) проводится как письменный экзамен согласно 

расписанию. На проведение экзамена по разделу «Чтение» отводится определенное время, которое 

указывается в инструкции для экзаменатора, проводящего письменный экзамен. Оценка по разделу 

экзамена «Чтение» выставляется согласно инструкции для эксперта, проверяющего экзаменационное 

задание по чтению. Оценки, полученные студентами по разделу экзамена «Чтение», заносятся в 

экзаменационную ведомость.  

Экзамен по разделу «Аудирование» (15 % общей оценки) проводится как письменный экзамен 

согласно расписанию Оценки за раздел экзамена «Аудирование» выставляются согласно инструкции, 

которая выдается эксперту, проверяющему работы вместе с ключами. Оценки, полученные студентами 

по разделу экзамена «Аудирование», заносятся в экзаменационную ведомость. На проведение экзамена 

по «Аудированию» отводится определенное время, которое указывается в инструкции для экзаменатора, 

проводящего письменный экзамен. 

Экзамен по разделу «Лексика, грамматика» (25 % общей оценки) проводится в конце курса как 

письменный экзамен согласно расписанию. В качестве экзаменационного материала предлагаются 

тестовые задания закрытого типа, указанные в спецификации по разделу «Лексика, грамматика». На 

выполнение тестовых заданий отводится определенное время, которое указано в самих тестовых 

заданиях.  Оценка по разделу экзамена «Лексика, грамматика» выставляется в соответствии с инструкцией 

для эксперта, проверяющего письменный тест, и заносится в экзаменационную ведомость. 

Экзамен по разделу «Говорение» (30% общей оценки) проводится в конце курса в соответствии 

со спецификацией согласно расписанию. Устный экзамен «Говорение» принимается экзаменатором-

собеседником (Interlocutor). На ответ каждого студента отводится определенное время, которое 

указывается в карточке экзаменатора-собеседника и в экзаменационной карточке студента. Ответы 

студентов оцениваются по шкале критериев оценивания устных ответов по иностранным языкам, 

разработанных ключевыми специалистами АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС». Оценка заносится в 

экзаменационную   ведомость. Экзамен по разделу «Говорение» проводится последним. 

По окончании экзаменов выводится общая оценка, причем каждый раздел экзамена имеет    

определенный процент. Так, разделы   экзамена «Письмо», «Чтение» и «Аудирование» - по 15% каждый; 

«Лексика, грамматика» - 25%; раздел «Говорение» - 30%. Превалирующее значение при выведении общей 

оценки имеют разделы «Говорение» и «Лексика, грамматика». 

При наличии хотя бы одной неудовлетворительной оценки студенту предлагается пересдать тот 

раздел или те разделы экзамена, по которым выставлена неудовлетворительная оценка. День пересдачи 

экзаменов назначается Директором АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС» после подведения итогов 

экзаменов. Вторая пересдача не допускается. 

Общая оценка может быть выведена при наличии одной или двух неудовлетворительных оценок, 

только в том случае, если эти оценки получены за такие разделы экзамена как «Письмо», «Чтение» и 

«Аудирование». Если неудовлетворительные оценки получены за раздел экзамена «Говорение» или 

«Лексика, грамматика», то студенту предлагается пересдать этот/эти экзамены в день пересдачи, 

назначенный Директором АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС» после подведения итогов экзаменов. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОГРАММЫ 

 

УМК 

Objectif Express А1 – А2 (Учебник, аудио-сопровождение для урока, рабочая тетрадь для 

самообразования) 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Le français des affaires? «C'est pourtant facile!», I. Golovanova, O. Petrenko 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

Словари 

Hachette: 

 Dictionnaire illustré 

 Dictionnaire des synonymes 

 

Larousse:   

 Dictionnaire encyclopédique 
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Другие источники 

 

 Affaires à suivre (B1), A. Bloomfield, B. Tauzin 

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

 Difficultes du francais. Paris Cedex 06 

 Le nouveau Taxi 1. Guy Capelle, Robert Mehand. Hachette. Francais langue etrangere 3/2011 

 Taxi. Laure Hutchings, Nathalie Hirschsprung. Hachette. Francais langue etrangere 2011 

 Taxi. Robert Mehand, Avec la participation d’Annie Berthet et de Veronique Kizirian 

 Reussir le Delf scolaire et junior. Gilles Breton, Cecile Bruley-Meszaros, Nelly Mous 

 Taxi. Cahier d’exercices. Guy Capelle, Robert Mehand. Hachette. Francais langue etrangere 4/2010 

 Larousse. Larousse Paris, pour l’edition originale, 2009 

 Voyage en France (игра) 

 Verbes (игра) 

 Exercices Audio de Grammaire. Maia Gregoire et Alina Kostucki. CLE international Mai 2009 

 

Онлайн-ресурсы: 

 

Грамматика 

 http://leconjugueur.lefigaro.fr/ 

 http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/ 

 

Онлайн-словари 

 Визуальный словарь: http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/ 

 Словарь синонимов: http://www.synonymo.fr/ 

 Толковый словарь: http://www.larousse.fr/ 

 Перевод в контексте: http://context.reverso.net/translation/french-russian/ 

 

Видеоресурсы: 

 Видеорепортажи Ma France канала BBC по всей Франции http://www.bbc.co.uk/languages/french/mafrance/ 

 Подкасты и видео на французском языке: https://www.podcastfrancaisfacile.com/  

 Интервью на французском языке с текстами к роликам: https://www.ina.fr/ 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ И ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ 

ВЛАДЕНИЯ ФРАНЦУЗСКИМ ЯЗЫКОМ ВЫПУСКНИКАМИ  

УРОВНЯ А 1 

 

В результате изучения французского языка на данном уровне студенты должны отвечать 

следующим требованиям к уровню владения французским языком: 

 

Виды речевой 

деятельности 
Минимальные требования к уровню подготовки студентов 

 

Чтение 

 Читать короткие частично адаптированные тексты бытовой и деловой 

направленности; 

 Использовать при чтении основные стратегии/виды чтения:  

 с выборочным извлечением информации; 

 с пониманием основного содержания, с извлечением основной 

информации; 

 с полным пониманием текста, с извлечением полной информации; 

 Читать самостоятельно адаптированные и аутентичные тексты. 

 

Аудирование 

 Воспринимать на слух и понимать монологическую речь - основное 

содержание функциональных текстов: короткие тексты, письма, журнальные 

статьи; полилогическую речь, диалоги, интервью, телефонный разговор, 

сообщение на вокзале и в аэропорту, которые содержат в основном знакомую 

лексику и грамматические конструкции; 

 Понимать на слух преподавателя и однокурсников в ситуации учебного 

общения; 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/mafrance/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
https://www.ina.fr/
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 Использовать при аудировании основные стратегии/виды аудирования: 

 с пониманием основного содержания; 

 с полным пониманием; 

 с выборочным извлечением информации. 

 

Говорение 

 Владеть стратегиями участников устно-речевого общения: 

 уметь вступать в общение (порождать инициативные реплики), 

сообщать и запрашивать информацию; 

 уметь подержать общение, реагировать на вопросы; 

 уметь завершать общение; 

 Использовать в определенных ситуациях разговорные формулы, речевые 

клише, устойчивые выражения; 

 Высказываться на темы, отобранные для данного уровня, с опорой на 

речевые образцы и самостоятельно (монологическая речь). 

 

Письмо 

 Написать официальное письмо (в электронном виде), SMS, короткие 

тексты официального характера, ответить на вопросы анкеты; 

 Заполнить простую анкету, бланк заказа, формуляр; 

 Владеть нормами орфографии, пунктуации. 

 

Фонетика 

 Знать правила транскрипции и произнесения звуков; 

 Демонстрировать владение произносительными навыками и интонацией; 

 Знать орфоэпические нормы. 

 

Лексика 

 Освоить лексику в рамках изучаемой тематики; 

 Распознавать изученную лексику при чтении и аудировании и 

использовать ее в устном и письменном общении; 

 

Грамматика 

 Освоить основные грамматические категории французского языка; 

 Распознавать изученный грамматический материал при чтении и 

аудировании; 

 Использовать изученный грамматический материал в устном и 

письменном общении.  

Знания и навыки 

 

Фонетический 

языковой 

материал 

 Символы международного фонетического алфавита. 

 Правила фонетической транскрипции. 

 Сопоставление русской и французской звуковой системы. 

 Упражнения на отработку контрастных звуков: например, / /, / /. 

 Носовые звуки. 

 Полугласные. 

 Беглое /е/. 

 Открытые и закрытые типы слогов. 

 Ударение в слове. 

 Ударение в речевом потоке. Ритмическая группа. Синтагма. 

Дополнительное ударение. 

 Связывание звуков в речевом потоке. Сцепление. Голосовое связывание. 

Связывание. 

 Интонация:  

 утверждений; 

 повелительных предложений; 

 общих вопросов; 

 специальных вопросов; 

 альтернативных вопросов. 

 

Лексический 

языковой 

материал 

Лексика по темам: 

 Знакомство, личная информация. 

 Работа, профессии. 

 Свободное время. Вкусы и предпочтения. 

 Семья. 

 Погода. 

 Разговор по телефону. 

 Вокзал.  Аэропорт. 

 Отель. 

 Дом. Квартира. 

 Еда. Магазины. Покупки. 
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Грамматический 

языковой 

материал 

 Существительные:  

 исчисляемые и неисчисляемые; 

 образование множественного числа; 

 образование женского рода; 

 Артикли: определенный, неопределенный, слитный, частичный;  

 Прилагательные: образование множественного числа и женского рода; 

качественные и относительные; вопросительные (quel/quelle); 

указательные и притяжательные; 

 Числительные: количественные; 

 Местоимения: личные приглагольные, личные самостоятельные, 

безличное (il), местоимения-прямые дополнения, вопросительные 

местоимения (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, combien; que; quoi), 

указательные местоимения. 

 Временные формы глагола:  

 le Présent; 

 le Passé Composé; 

 le Futur  Proche. 

 Обороты «il y a»; c’est (ce n’est pas) + прилагательное; 

 Модальные глаголы: pouvoir, vouloir, devoir; 

 Глаголы движения: aller, partir, venir; 

 Глаголы être, s’appeler, avoir, faire, savoir, boire, prendre; 

 Глаголы на -er, -ir, -dre; 

 Отрицательная форма глагола; 

 Неличные формы глагола: причастие прошедшего времени; 

 Наречия très, assez, un peu; 

 Место прилагательного и наречия в предложении; 

 Синтаксис: типы вопросов (общие, специальные, альтернативные, 

разделительные); 

 Порядок слов в вопросе (формальный и неформальный вопрос); 

 Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que; 

 Слова и словосочетания, определяющие момент речи: aujourd’hui, ce 

matin, demain, demain matin, cet après-midi, demain après-midi, ce soir, 

demain soir, l’année (la semaine) dernière, hier matin (après-midi, soir), le mois 

(lundi) dernier; 

 Предлоги места и направления движения en, au, aux, à, chez, de; 

 Степени сравнения: plus (moins, autant) de; plus (moins) que; aussi (autant) 

que; 

 Союз причины parce que.  

Чтение 

 Короткие, адаптированные тексты бытовой и деловой направленности: 

диалоги, интервью, рассказы, письма, журнальные статьи, электронные 

текстовые сообщения, SMS, ценники, открытки, письма личного и 

делового характера; 

 Информационные тексты: электронные сообщения, журнальные статьи, 

реклама, анкеты, бланки, расписания, радио- и ТВ программы, прогноз 

погоды. 

Аудирование 

 Восприятие и понимание на слух: 

 отрывков повествовательных или описательных рассказов; 

 бытовых разговоров (диалогов); 

 диалогов делового характера; 

 сообщений на автоответчике; 

 интервью; 

 речи преподавателя и однокурсников. 

 Звуковое сообщение должно содержать: 

 в основном знакомую лексику и грамматические конструкции; 

 характерные для естественной разговорной речи шумы и помехи. 

 

Говорение 

Монологическая речь: 

 Короткое высказывание по изученным темам. 

Диалогическая речь: 

 Использование разговорных формул; 
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 Использование речевых клише; 

 Использование устойчивых выражений в диалогах этикетного характера 

и диалогах-расспросах. 

Ситуации общения: 

 Представить себя/других кому-либо; 

 Применить простые формы приветствия и вежливого обращения; 

 Обратиться к собеседнику и запросить нужную информацию; 

 Предоставить собеседнику нужную информацию; 

 Пригласить в гости; 

 Рассказать о вкусах и интересах; 

 Рассказать о семье; 

 Рассказать о погоде; 

 Принять телефонный звонок и понять суть несложного короткого 

разговора по телефону; 

 Объяснить причину; 

 Обратиться с просьбой (приказанием); 

 Высказать мнение; 

 Принести извинения; 

 Высказать недовольство; 

 Попросить совета; 

 Предоставить необходимые данные о себе, своем образовании, работе; 

 Рассказать о событиях; 

 Заказать еду, попросить счет; 

 Сделать покупки; 

 Описать отель и забронировать номер; 

 Описать и найти квартиру; 

 Купить билет; 

 Понять информацию, услышанную на вокзале (в аэропорту); 

 Говорить о способностях, возможностях; 

 Несложным образом выражать чувство радости, страха, прочее. 

 

Письмо 

 Написание: 

 формального письма; 

 текста электронного сообщения. 

 Заполнение: 

 простой анкеты; 

 бланка заказа; 

 формуляра; 

 чека. 

 

Социокультур-ная 

компетенция 

 Владение информацией о культуре стран изучаемого языка: 

 Крупные предприятия и компании; 

 Необходимые коды городов и номера телефонов; 

 Общественный транспорт; 

 Отели; 

 Агентства недвижимости; 

 Особенности национальной кухни в родной стране и стране изучаемого 

языка;  

 Деловой прием и правила этикета; 

 Традиции; 

 Знание особенностей речевого и неречевого поведения; 

 Знание речевых формул, клише, устойчивых выражений. 

 

Общеучебные 

навыки и 

стратегическая 

компетенция  

 Умение толерантно относится к новой информации; 

 Умение сравнивать родной язык с иностранным языком; 

 Умение вычленять нужную информацию; 

 Умение переносить приобретенные знания, умения, навыки в новую 

ситуацию общения; 

 Умение использовать двуязычный словарь; 

 Умение работать со справочной литературой и другими источниками 

информации; 
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 Умение пользоваться различными приемами обогащения словарного 

запаса; 

 Знание приемов работы с лексикой: составление лексических карт 

(классификация и ранжирование лексики); 

 Знание приемов запоминания лексико-грамматических конструкций; 

 Развитие долгосрочной, краткосрочной памяти; 

 Развитие языковой и речевой наблюдательности; 

 Развитие творческого мышления. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДЕЛОВОЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. УРОВЕНЬ А 1» 
 

Уровень 

сложности 
Курс Модули Темы 

Трудоемкость 

(кол-во ак. ч.) 

Формы 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

Н
А

Ч
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

Objectif 

Express 

А1 – А2 

Модуль 1 

 Приветствие 

 Представление кого-то / 

умение представляться 

 Налаживание контакта с 

людьми в первую встречу 

 Национальности, 

названия профессий 

 Представление компании 

 Заполнение форм 

 Запрос документов 

 Осуществление 

простых телефонных 

звонков 

 Умение заводить 

простой диалог и 

разговаривать на 

отвлеченные темы 

 Прохождение 

собеседования 

 Написание резюме 

 Рассказ о семье 

 Описание погоды 

 Общая информация о 

себе 

 Электронные письма 

 Бронирование билетов 

 Поездки 

 Описание дома/ 

квартиры/ отеля 

56 

Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания, анализ 

достижений, 

промежуточное 

устное и 

письменное 

тестирование 

Модуль 2 

 Умение давать 

инструкции 

 Умение заселяться в 

отель во время 

путешествий 

 Умение реагировать на 

проблемы в 

повседневной рабочей 

среде 

 Умение вести себя в 

различных языковых 

64 

Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания, анализ 

достижений, 

промежуточное 

устное и 

письменное 

тестирование 



10  

ситуациях в ресторане, в 

магазинах, в аэропорту, в 

банке, у врача и т. д. 
ИТОГО объем 

программы 
120 ак.ч. 

 

 


