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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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

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

объёме, соответствующем уровню В 1 согласно международной шкале. Программа данного курса 

предполагает изучение и практику общего французского языка, где развитие коммуникативных навыков 

неразрывно связано с совершенствованием словарного запаса и грамматических навыков, а также развитием 

навыков чтения и письма в необходимом объёме.  

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 «Разговорный курс французского языка. Базовый уровень» 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 

• Имидж. Эстетическая медицина 

• Покупки. Потребление и возможности Интернета 

• Поступление в университет. Учёба 

• Пресса и информация 

• Активные действия и протест. Солидарность и взаимопомощь 

• Живопись, театр, музыка. Культурная программа 

• Город. Охрана окружающей среды 

• Суд и правосудие 

• Путешествие. Туристический маршрут 

 

ПИСЬМО 

• Формальное / неформальное письмо по электронной почте 

• Статья 

 

• Отчёт 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

• Ознакомительное аудирование с целью полного понимания основного содержания текста 

• Детальное аудирование с полным пониманием содержания и смысла 



• «Выяснительное» аудирование с выборочным извлечением информации  

• Восприятие на слух и понимание диалога и полилога  

• Восприятие на слух и понимание устной монологической речи, направленной на передачу              

информации    

 

ЧТЕНИЕ 

• Ознакомительное чтение с пониманием основного содержания 

• Изучающее чтение с полным пониманием текста 

• Просмотровое чтение с целью получить самое общее представление о содержании текста 

• Поисковое чтение с установкой на поиск конкретной информации 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

1. Имидж. Эстетическая медицина 

Студенты научатся описывать характер человека и его поведение, давать совет, выражать свои 

чувства, высказывать похвалу, осуждение, упрёк. 

2. Покупки. Потребление и возможности Интернета 

Студенты научатся рассказывать о своих покупках и предоставленных услугах, обсуждать цены, 

предостерегать, передавать слова в косвенной речи. 

3. Поступление в университет. Учёба 

Студенты научатся рассказывать о своей учёбе и разных возможностях получения образования, о 

прохождении собеседования, о своём опыте, описывать события в прошедшем времени, выражать уступку 

/ сопротивление. 

4. Пресса и информация 

Студенты научатся рассказывать о печатных изданиях, понимать содержание заголовка печатной 

статьи, высказывать причину / следствие, сомнение по поводу неподтверждённой информации. 

5. Активные действия и протест. Солидарность и взаимопомощь 

Студенты научатся высказываться в защиту / против, высказывать слова одобрения / солидарности, 

рассказывать о своих целях, передавать значение длительности / продолжительности. 

6. Живопись, театр, музыка. Культурная программа 

Студенты научатся поддерживать разговор о живописи, делиться своими впечатлениями от спектакля 

/ концерта, брать интервью, принимать участие в обсуждении, брать слово, высказываться по теме 

выступления, задавать вопросы с инверсией / прямым порядком слов. 

7. Город. Охрана окружающей среды 

Студенты научатся поддерживать разговор об охране окружающей среды, рассказывать о своём 

представлении будущего, высказывать предположение, запрет. 

8. Суд и правосудие 

Студенты научатся поддерживать разговор по теме «Суд и правосудие», выражать уверенность и 

сомнение, последовательно излагать ход событий, приводить доказательства. 

9. Путешествие. Туристический маршрут 

Студенты научатся рассказывать о своём путешествии, давать рекомендации, рассказывать о 

событиях в прошедшем времени, обсуждать программу поездки, решать проблему в разговоре по телефону, 

описывать природу, население и обычаи страны, куда они отправляются в путешествие. 

 

ПИСЬМО 

Студенты научатся писать письмо, в том числе по электронной почте, с целью запроса и уточнения 

информации, письмо-жалобу, описывать в письме произошедшие события, писать статью 

повествовательного характера, излагать в письме программу культурных мероприятий, писать отчёт о 

практике, писать деловое письмо по спорному вопросу. 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

Студенты смогут воспринимать на слух и понимать содержание разнообразных по тематике и жанрам   

аутентичных аудиотекстов (бытового, информационного, публицистического, научно-популярного 

характера), как, например,  новости, дискуссии, выступления по радио и ТВ, объявления на вокзале, в 

аэропорту, сводка погоды, разговор по телефону и т.д. Студенты научатся понимать на слух речь педагога 

и других студентов в процессе учебного аудирования, содержание высказываний носителей языка в 

ситуациях повседневного общения, содержание большинства радио- и телепрограмм, художественных и 

учебных фильмов, развивать смысловую  догадку.  Студенты научатся вычленять в тексте незнакомые 



слова, не препятствующие пониманию звукового сообщения, воспринимать на слух и понимать значение 

разнообразных грамматических конструкций, типичных для естественной разговорной речи, с 

характерными шумами и помехами, понимать смысл высказывания по его интонационному рисунку. При 

ознакомительном аудировании студенты научатся прогнозировать содержание текста по заголовку перед 

прослушиванием, определять тему, перечислять основные факты, отвечать на вопросы по содержанию, 

составлять план и резюме прослушанного текста. В процессе обучения детальному аудированию студенты 

научатся подробно излагать содержание текста, отвечать на вопросы ко всем фактам, составлять подробный 

план, завершать текст, придумывать дополнительные факты. В процессе обучения аудированию с 

выборочным извлечением информации студенты научатся вычленять в речевом потоке необходимое, 

игнорируя ненужное.  

 

ЧТЕНИЕ 

Студенты смогут прочитать и понять содержание разнообразных по тематике аутентичных и 

адаптированных текстов, как в печатном, так и в электронном виде, а именно газетных и журнальных статей, 

печатных материалов интернет-сайтов и блогов, объявлений, интервью и личной переписки, слоганов, 

отрывков из художественных произведений (сцены из пьес, скетчи, сценарии), инструкций, рекламных 

проспектов, брошюр, рецептов. При   ознакомительном чтении студенты смогут определять тему, выделять 

основную мысль, выбирать главные факты из текста, прогнозировать содержание текста по заголовку, 

началу текста, выделять смысловые опоры, догадываться о значении ключевых слов и обходить незнакомые 

слова, не препятствующие пониманию основного содержания. В процессе обучения изучающему чтению 

студенты смогут передавать устно или письменно содержание прочитанного, оценивать, комментировать, 

пояснять информацию, совместно обсуждать содержание текста. При обучении просмотровому чтению 

студенты смогут находить текст по данной проблеме, отрывок, в котором содержится нужная информация, 

бегло просматривать текст и пропускать абзацы, которые не дают необходимой информации. Поисковое 

чтение нацелено на формирование таких частных умений, как умение предугадать, в какой части текста 

следует искать необходимую информацию. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Alter Ego 3 (В1) (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 

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

 

 

 
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 1: Я очаровываю  

Вы и Ваш 

имидж 

 

Охарактеризовать 

человека и его 

поведение 

Похвалить / осудить, 

упрекнуть 

Дать совет 

Выразить свои 

чувства 

 

Относительные 

простые 

местоимения 

Выделительные 

обороты 

Инфинитив или 

сослагательное 

наклонение? 

 

Лексика по теме: 

имидж 

Лексика по теме: 

черты характера и 

профессиональные 

качества 

Лексика по теме: 

похвала и упреки 

Лексика по теме: 

советы и 

рекомендации 

Лексика по теме: 

эстетическая 

медицина 

Лексика по теме: 

запрос информации 

Интонация: 

чувства 

Сцена из пьесы 

 

 

12  



и рекомендаций по 

электронной почте 

 

Промежуточный тест 1 

Раздел 2: Я делаю покупки  

Покупатели и 

их покупки 

Рассказать о своих 

покупках 

Описать покупку или 

предоставленную 

услугу 

Написать 

электронное письмо-

жалобу 

Обсудить стоимость 

Передать слова в 

косвенной речи 

Предостеречь 

 

Сравнение и 

степени 

сравнения 

Сложные 

относительные 

местоимения 

Косвенная речь и 

согласование 

времен 

 

Лексика по теме: 

покупки и 

потребление 

Лексика по теме: 

потребление и 

возможности 

интернета 

   

Ритм и 

интонация: 

покупки 

Интерпретация 

скетча  

Сцена: торг 

 

12  

Промежуточный тест 1 

Раздел 3: Я учусь  

Этапы и 

виды 

обучения 

Поступление 

в 

университет 

 

Рассказать о своей 

учебе и о способах 

получения 

образования 

Рассказать о 

прохождении 

собеседования 

Рассказать о своем 

опыте 

Подать документы в 

университет 

Описать события в 

прошедшем времени 

Уступить / 

воспротивиться 

 

Прошедшее 

незаконченное 

время 

Прошедшее 

сложное время 

Предпрошедшее 

время 

Согласование 

причастия 

прошедшего 

Способы 

выражения 

уступки 

Способы 

выражения 

противопоставлен

ия 

 

Лексика по теме: где 

и как учиться 

Лексика по теме: 

поступление в 

университет 

 

Фонетические 

игры 

Сцена из пьесы 

классического 

репертуара 

Сцена: обмен 

навыками, 

умениями 

 

12  

Промежуточный тест 2 

МОДУЛЬ 2 40 

Раздел 4: Я интересуюсь событиями, происходящими вокруг меня  

Средства 

информации 

Читатели 

прессы 

Подача 

информации 

 

Рассказать о 

печатных изданиях 

Рассказать в письме 

о произошедших 

событиях 

Понять содержание 

заголовка печатной 

статьи 

Описать событие в 

статье 

повествовательного 

характера 

Понять содержание 

статьи 

информативного 

характера 

Назывное 

предложение 

Пассивная форма 

Средства 

выражения 

причины и 

следствия 

Средства 

выражения 

сомнения по 

поводу 

неподтвержденно

й информации 

  

 

Лексика по теме: 

пресса и информация 

Лексика по теме: 

происшествия 

 

Интонация 

повествовательн

ого 

предложения 

Рассказать об 

одном и том же 

происшествии с 

разных точек 

зрения 

Описать 

сенсацию 

Сцена из пьесы 

12  



 

Промежуточный тест 1 

Раздел 5: Я действую  

Акции 

солидарности 

и способы ее 

выражения 

 

Встать на защиту, 

выступить против, 

начать действовать 

Написать письмо по 

электронной почте с 

целью уточнить 

информацию 

Подбодрить 

Проявить 

солидарность 

Рассказать о своих 

целях 

Передать значение 

длительности / 

продолжительности 

Причастие 

настоящее и 

деепричастие 

Средства 

выражения цели 

Средства 

выражения 

длительности / 

продолжительнос

ти 

Лексика по теме: 

запрос уточняющей 

информации 

Лексика по теме: 

активные действия и 

протест 

Лексика по теме: 

солидарность и 

взаимопомощь 

Лексика по теме: 

помощь и поддержка 

 

Интонация 

слогана/призыва 

Сцена из пьесы 

Ролевая игра: 

Призвать 

единомышленни

ков к 

совместным 

действиям 

 

12  

Промежуточный тест (Разделы 1 – 5) 2 

Раздел 6: Я познаю прекрасное  

Знакомство с 

наследием 

культуры 

Франции 

Рецензия на 

спектакль / 

концерт 

Поддержать разговор 

о живописи 

Поделиться своими 

впечатлениями 

Взять интервью 

Написать письмо 

другу с изложением 

программы 

культурных 

мероприятий 

Уметь задавать 

вопросы 

Принять участие в 

обсуждении: взять 

слово, высказаться 

по теме, завершить 

свое выступление 

Употребление 

сослагательного 

наклонения в 

придаточном 

относительном 

предложении 

Типы 

вопросительных 

предложений 

Вопросительное 

предложение с 

инверсией 

Наречия на -ment 

 

Лексика для 

описания картины 

Лексика для 

выражения своего 

впечатления от 

спектакля/концерта 

Лексика для 

изложения пунктов 

культурной 

программы в письме 

другу 

Лексика по теме: 

обсуждение/дебаты  

Интонация: 

вопрос или 

удивление? 

Сыграть роль 

любителя 

искусства 

Сцена: отрывок 

из сценария к 

фильму 

 

12  

Промежуточный тест 1 

МОДУЛЬ 3 40 

Раздел 7: Я охраняю и берегу  

Общество и 

экология 

 

Поддержать разговор 

об охране 

окружающей среды 

Написать отчет о 

практике 

Рассказать о своем 

представлении 

будущего 

Сделать 

предположения 

Запретить 

Будущее время и 

условное 

наклонение 

Средства для 

выражения 

гипотезы 

Местоимения «y» 

и «en» 

Лексика по теме: 

город и природа 

Лексика по теме: 

экология 

 

Интонация: 

приказание / 

наказ 

Сцена из пьесы 

Сцена: в 

муниципальном 

совете 

 

12  

Промежуточный тест 1 

Раздел 8: Я обращаюсь в суд  



Правосудие 

Исторически

й процесс 

Детективный 

жанр в 

литературе 

 

Поддержать разговор 

о суде и правосудии 

Написать деловое 

письмо по спорному 

вопросу 

Выразить 

уверенность и 

сомнение 

Последовательно 

изложить ход 

событий 

Привести 

доказательства 

Слова и 

словосочетания 

для выражения 

уверенности и 

сомнения 

Место двух 

местоимений 

 

Лексика, 

используемая в 

детективных 

романах 

Лексика по теме: 

аргументы и 

доказательства 

Лексика по теме: суд 

и правосудие 

 

 

Интонация: 

чувства 

Интонация 

вопросительног

о предложения 

Сцена: в суде 

Сцена из 

фильма 

 

12  

Промежуточный тест 1 

Раздел 9: Я путешествую  

Путешествие 

во 

франкоязычн

ые страны 

Книги о 

путешествиях 

Рассказать о своем 

путешествии 

Дать рекомендации 

Рассказать о 

событиях в 

прошедшем времени 

Обсудить программу 

путешествия 

Решить проблему по 

телефону 

Неопределенные 

местоимения 

Отрицание в 

предложении  

Прошедшее 

простое время  

Лексика по теме: 

путешествие и 

туристический 

маршрут 

Лексика для 

описания природы, 

населения и обычаев 

страны, куда вы 

отправляетесь в 

путешествие 

Интонация: 

непонимание 

услышанного 

Подготовка к 

путешествию 

Сцена из пьесы 

12  

Итоговый тест 2 

Общее количество часов 120 

 


