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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 ранее приобретенных 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* 

В 1 
Базовый 

Seuil 
4 120 

Модули Кол-во часов 

Модуль 1 64 

Модуль 2 56 

*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 

Objectiff Express А 2 – В 1 (Учебник, аудио-сопровождения для урока, рабочая тетрадь для 

самообразования) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Affaires à suivre, A. Bloomfield, B. Tauzin 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

Словари 

Hachette: 

 Dictionnaire illustré 

 Dictionnaire des synonymes 

 

Larousse:   

 Dictionnaire encyclopédique 
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CLE International 

 Excercices Audio de Grammaire 

 

Les Indispensables 

 Difficultés du français 

 

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 В 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 

 Понимать адаптированные и аутентичные функциональные, газетно-

журнальные тексты; 

 Использовать при чтении на французском языке основные 

стратегии/виды чтения:  

 изучающее (с полным пониманием прочитанного); 

 ознакомительное (с пониманием основного содержания); 

 просмотровое (с извлечением основных идей); 

 поисковое (с извлечением необходимой информации);  

 Уметь соотносить содержание текста с личной точкой зрения, 

знаниями, собственным жизненным опытом; 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/mafrance/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
https://www.ina.fr/
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 Понимать тексты, построенные на частотном языковом материале 

повседневного и профессионального общения;  

 Понимать тексты, содержащие идиоматические выражения и 

фразеологические сочетания; 

 Уметь пользоваться справочной литературой (двуязычные и 

монолингвальные словари) при столкновении с лексико-

грамматическими трудностями в текстах; 

 Понимать логические связи между предложениями/ абзацами; 

 Определять содержание текста по заголовку/ключевым словам; 

 Понимать четко написанные инструкции для  

оборудования/техники; 

 Находить и понимать необходимую информацию в формальных 

письмах, резюме, брошюрах, объявлениях о приеме на работу, 

программах радио и ТВ, рекламных проспектах и др. 

 

Аудирование 

 Понимать основные положения четко произнесенных высказываний в 

пределах языковой нормы на известные студентам темы, с которыми 

им приходится иметь дело на работе, в школе/университете, на отдыхе, 

улавливая основные идеи и конкретные детали при условии, что 

говорят четко, со знакомым студентам произношением; 

 Понимать на слух основное содержание высказываний носителей 

языка в стандартных бытовых ситуациях общения, при необходимости, 

переспрашивая и уточняя; 

 Понимать основное содержание радио – и телепрограмм о текущих 

событиях, а также передач, связанных с личными и 

профессиональными интересами студентов (речь говорящих должна 

быть при этом четкой и относительно медленной); 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание оригинальных 

несложных публицистических текстов и инструкций; 

 Следовать детальным указаниям (например, инструкции по 

эксплуатации); 

 Извлекать необходимую информацию при прослушивании полилогов;  

 Понимать значение незнакомых слов из контекста (языковая догадка). 

 

Говорение 

Монолог: 

 Описывать/рассуждать/выражать своё мнение с опорой на пройденную 

тематику и проблематику прочитанных или прослушанных текстов, а 

также на усвоенный лексико-грамматический материал; 

 Делать сообщения с опорой и без опоры на речевые образцы; 

 Строить простые связные высказывания о работе (предприятии), 

условиях труда, профессиональных качествах, профессиональном 

опыте и распорядке дня; 

 Представить план действий в будущем времени; 

 Описывать события; 

 Уметь кратко обосновывать и объяснять свои взгляды и намерения; 

 Уметь кратко передать содержание объявления о приеме на работу; 

 Уметь объяснить принцип работы, назначение устройства, а также 

возникшие неполадки; 

 Уметь строить связное высказывание с использованием основных 

типов речи (монолог – описание, монолог – повествование, монолог - 

рассуждение); 

 Уметь передать основное содержание прочитанного или услышанного 

текста, увиденного фильма; 

 Уметь самостоятельно высказаться о прочитанном или прослушанном 

тексте; 

 Уметь выразить своё мнение, кратко и логично, аргументировав свою 

точку зрения;  

 Уметь рассказать историю или изложить сюжет книги, выразить к 

этому своё отношение. 

 Уметь описать внешность и характер человека; 

 Уметь рассказать о каникулах/отпуске. 
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Диалог: 

 Участвовать в диалогическом общении: вести диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями/ информацией, этикетный диалог, 

используя соответствующие формулы речевого этикета; 

 Уметь общаться в ситуациях, возникающих во время пребывания в 

стране изучаемого языка, участвовать в диалогах на знакомую 

студентам тему, например: инициировать знакомство, обсудить 

программу мероприятий, рассказать о своих повседневных делах и 

обязанностях, о свободном времени и о работе; 

 Уметь дать простые инструкции, например: указать маршрут; 

 Уметь развивать разговор личного характера, например: отдых, хобби, 

семья, друзья, коллеги и т. д., соблюдая очередность и самостоятельно 

переходить от темы к теме; 

 Уметь инициировать/поддержать разговор; 

 Уметь закончить разговор; 

 Уметь проверить правильность понимания собеседником 

обсуждаемых вопросов; 

 Уметь участвовать в диалоге (беседе), выражать определенные 

коммуникативные намерения: 

 уметь запросить/сообщить необходимую информацию; 

 уметь дополнить, детализировать, уточнить, проиллюстрировать, 

дать оценку, выяснить мнение собеседника; 

 выразить собственное мнение по поводу полученной 

информации; 

 согласиться/не согласиться с мнением собеседника; 

 выразить одобрение/недовольство; 

 уклониться от ответа;  

 Уметь выразить свои эмоции (отношение к проблеме): удивление, 

счастье, печаль, интерес или безразличие. 

 

Письмо 

 Уметь написать резюме; 

 Уметь записать информацию, касающуюся профессиональной 

деятельности; 

 Уметь написать формальное (мотивационное) письмо с опорой на 

образец; 

 Уметь фиксировать нужную информацию во время аудирования; 

 Уметь письменно реализовать свои коммуникативные намерения; 

 Уметь детально описать предмет, относящийся к сфере интересов 

студентов, а также описать события, происшествия, чувства и 

переживания, недавнюю поездку (реальную и/или воображаемую); 

 Показывать логические связи между предложениями/ абзацами; 

 Уметь пользоваться соединительными/противительными и 

подчинительными союзами для соединения простых предложений в 

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения; 

 Уметь пользоваться словами – связками (d’abord, ensuite, alors, enfin, 

puis, quand même, etc.); 

 Уметь строить письменное высказывание с учетом его адресата/цели 

написания/стиля. 

Фонетика 

 Демонстрировать произносительные навыки и умения в ситуациях 

общения; 

 Совершенствовать иноязычное произношение; 

 Демонстрировать владение характерной интонацией и ударением 

наиболее часто употребляемых речевых образцов повседневного 

общения. 

Лексика 

 Освоить продуктивный лексический запас лексических единиц 

наиболее употребительной лексики в рамках данного уровня; 

 Распознавать изученную лексику при чтении и аудировании и 

использовать её в устном и письменном общении. 

Грамматика  Освоить основные грамматические категории французского языка; 
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 Распознавать изученный грамматический материал при чтении и 

аудировании; 

 Использовать изученный грамматический материал в устном и 

письменном общении. 

Знания и навыки 

Фонетический 

языковой 

материал 

 Систематизация знаний о соотношении орфографии и фонетической 

транскрипции; 

 Отработка ритмики французского предложения; 

 Ударение в предложении; 

 Упражнения на отработку интонации утвердительных, 

восклицательных и всех видов вопросительных предложений; 

 Безударная позиция вспомогательных глаголов; 

 Соединение звуков в потоке речи. 

Лексический 

языковой 

материал 

Профессиональная и стилистически нейтральная наиболее 

употребительная лексика, относящаяся к общему языку. 

Лексика по темам: 

 Прием на работу. 

 Профессиональные качества и опыт работы.  

 Предприятие. Условия труда. 

 Банк. Банковские операции. 

 Гаджеты. 

 Рабочий день. 

 Программа мероприятий. 

 Маршрут. 

 Внешность и характер. 

 Отпуск. 

 Книги. 

 Состояние здоровья. 

 Словообразование: образование существительных на -ment, - tion, - 

eur/euse, - teur/trice; 

Лексические единицы: слова, идиоматические выражения, устойчивые 

выражения, речевые клише и разговорные формулы. 

 

Грамматический 

языковой 

материал 

Морфология: 

 Времена изъявительного наклонения (обобщение): le Futur Proche, le 

Futur Simple, le Passé Récent, le Présent Сontinu, le Passé Composé, 

l’Imparfait, le Conditionnel Présent; 

 Повелительное наклонение; место местоимения-дополнения; 

 Неличные формы глагола: деепричастие; 

 Выражение гипотезы: si+présent/si+imparfait; 

 Пассивная форма глагола; 

 Безличные конструкции; 

 Местоименные глаголы; 

 Глаголы savoir/connaître; 

  Глаголы construire/produire/obtenir/vendre/mettre; 

 Глаголы sortir/ouvrir; 

 Вопросительные слова и словосочетания; 

 Il y a/en/depuis/pendant; 

 Сравнительная и превосходная степени сравнения наречий и 

прилагательных; 

 Место качественных прилагательных; 

 Местоимения en, y; относительные местоимения qui/ que/ dont/ où; 

личные местоимения; притяжательные местоимения; местоимения – 

прямое и косвенное дополнение; 

 Неопределенно-личное местоимение on; 

 Предлог de (значения); 

Синтаксис 

 Основные типы французского предложения: простые, сложные, 

сложносочиненные и сложноподчиненные;  
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 Общие (Vous avez  besoin de repos?) и специальные (Qu’est-ce que vous 

faites?) вопросы; 

 Средства связи между элементами предложения; союзы, союзные 

слова, относительные местоимения. 

Чтение 

 Связный текст публицистического плана: газетные и журнальные 

статьи, репортажи; 

 Тексты информационно-страноведческого характера: вывески, 

дорожные знаки, карты, словарные статьи, таблицы, инструкции, 

общественные объявления; 

 Тексты бытового характера (рецепты, письма, открытки, анкеты, 

электронные сообщения, программы радио и ТВ, рекламные 

проспекты, репертуары театров, расписания поездов и других 

транспортных средств); 

 Все тексты аутентичные. 

Аудирование 

 Тексты публицистического характера: репортаж, интервью; голосовые 

сообщения на телефоне и автоответчике; голосовые подсказки при 

пользовании терминалом. 

 Полилоги – ситуации делового и повседневного общения: знакомство, на 

работе, в банке, у врача, в отпуске и т.д. 

Звуковое сообщение должно содержать в основном знакомую лексику и 

грамматические конструкции и быть близко к естественной разговорной 

речи, с характерными шумами и помехами, не препятствующими 

восприятию. 

Говорение 

Диалогическая речь: 

 Диалог этикетного характера (знакомство, приветствие, приглашение, 

совет, и т.д.); 

 Диалог – расспрос, обсуждение проблемы. 

Ситуации общения:  

 Обмен мнениями при обсуждении вопросов профессиональной сферы. 

 Объяснение маршрута. 

 Объяснение этапов процесса производства на предприятии. 

 Объяснение круга проблем и их решение. 

 Описание происходящих событий. 

 Описание банковских операций. 

 Описание обязанностей членов коллектива и организации их труда. 

 Описание распорядка рабочего и выходного дня. 

 Знакомство с новыми сотрудниками. 

 Выступление на собрании коллектива. 

 Обсуждение проекта. 

 Обмен мнениями по поводу технического обеспечения сотрудников. 

 Описание (презентация) услуги или продукта, предоставляемого 

клиентам компании; 

 Объяснение своего выбора. 

 Выражение чувств. 

 Выражение пожеланий и надежд. 

 Выражение цели. 

 Выражение причины и следствия. 

 Выражение согласия или несогласия. 

Монологическая речь: 

связное высказывание с использованием основных типов речи (монолог – 

описание, монолог – повествование, монолог - рассуждение). 

Письмо 

 Сопроводительное письмо к своему резюме, письмо – запрос нужной 

информации; 

 Резюме; 

 Краткие деловые заметки и примечания; 

 Оформление заказа; 

 Заметки во время аудирования; 

 Заполнение бланков и анкет. 
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Социокультур-

ная компетенция 

 Сведения о типах предприятий, условиях труда и заработной плате в 

странах изучаемого языка; 

 Организация быта и досуга/отдыха, процесса обучения в странах 

изучаемого языка; 

 Способы оплаты товаров и услуг; 

 Здоровье и здравоохранение; 

 Реклама; 

 Особенности речевого и неречевого поведения в процессе 

межличностного и межкультурного общения; 

 Знание формул речевого этикета; 

 Владение фоновой лексикой, отражающей национально-культурные 

особенности стран изучаемого языка. 

Общеучебные 

навыки и 

стратегические 

компетенции 

 Умение пользоваться справочной литературой, например: 

двуязычным и монолингвальным словарём, а также другими 

источниками информации (в том числе электронными) для извлечения 

и анализа нужной информации; 

 Развитие навыков работы с аутентичными материалами; 

 Развитие краткосрочной и долгосрочной памяти; 

 Умение решать проблемы и принимать решения; 

 Умение воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 

 Умение выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

 Умение критически мыслить и анализировать нужную информацию; 

 Умение пользоваться различными приемами обогащения словарного 

запаса; 

 Языковая и речевая наблюдательность, языковая догадка; 

 Умение различать факты, мнения, аргументы, предположения; 

 Самостоятельная лексическая работа: 

 систематическое и целенаправленное расширение 

индивидуального лексического запаса; 

 умение распознавать ключевую лексику и группировать 

лексические единицы в соответствии с различными принципами 

и критериями и т. д.; 

 Способность к самостоятельному решению языковых проблем 

индивидуально и в сотрудничестве друг с другом; 

 Способность к сопоставлению и сравнительному анализу родного и 

других изучаемых языков; 

 Умение заново начать разговор, если общение не состоялось; 

 Умение получить необходимую информацию о языке, пользуясь 

французским языком, например: спросить о значении незнакомого 

слова; 

 Работа с устойчивыми сочетаниями/умение замечать сочетания. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДЕЛОВОЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. УРОВЕНЬ В 1» 

 

Уровень 

сложности 
Курс Модули Темы 

Трудоемкость 

(кол-во ак. ч.) 

Формы 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

Б
А

З
О

В
Ы

Й
 

Objectiff 

Express 

А 2 – В 

1 

Модуль 1 

 Описание 

достопримечательностей 

 Обмен информацией о 

планах компании 

 Телефонный разговор 

 Описание компании 

(история, деятельность и 

торговая политика) 

 Организация поездок 

 Реакция и ответ на 

жалобу, работа с 

претензиями 

 Карьера и мотивация 

 Описание 

дома/квартиры/номера в 

отеле 

 Участие в мероприятиях 

компании 

 Помощь и содействие в 

технических вопросах, 

решение технических 

проблем 

64 

Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания, анализ 

достижений, 

промежуточное 

устное и 

письменное 

тестирование 

Модуль 2 

 Организация деловых 

встреч 
 Участие в обсуждениях, 

дискуссиях, дебатах 
 Конфликты и разногласия 
 Обсуждение проектов 
 Взаимодействие с 

коллегами, подведение 

итогов года 
 Составление отчетов, 

планов и графиков, 

краткий обзор о 

деятельности компании 
 Профессиональные 

качества сотрудника 

56 

Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания, анализ 

достижений, 

промежуточное 

устное и 

письменное 

тестирование 

ИТОГО объем 

программы 
120 ак.ч. 

 

 

 

 

 

 

 


