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ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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

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

объеме, соответствующем уровню С 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. Продвинутый уровень» является 

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

достичь этой цели. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

240 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 

•    Новые цифровые технологии 

•    Семья. Воспитание. Надежды на будущее 

•    Условия труда рабочих. Социальные конфликты. Эволюция труда. Общественный подъём 

•    Расширение границ. Глобализация. Мультикультурализм 

•    Образование для избранных. Высшие (большие) школы. Равные / неравные возможности (мужчины / 

женщины) 

•    Строительство единой Европы. Функционирование государственных институтов. Европа и национальное 

самосознание. Многоязычие 

•    Эпоха Просвещения. Франкофония. Новые экономические партнёры. Новые мировые лидеры 

•    Предпосылки возникновения науки-экологии. Гармоничное развитие общества. Глобальное потепление. 

Вред, причиняемый экологии. Экологически чистое строительство 

•    Иллюзорный мир. Ролевые интернет-игры и игры-симуляторы. Социальные сети 

•    История искусства. Значение искусства. Новые формы в искусстве. Эстетическое воспитание 

•    Медицина. Научный прогресс. Генная инженерия. Биоэтика 

•    Экономические и социальные утопии. Новые принципы / формы сотрудничества. Счастье 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

•    Переписка 



•    Литературное творчество  

•    Текст речи / выступления 

•    Доклад 

•    Отчёт 

•    Рецензия 

 

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 аудиотекстов средств массовой информации 

•    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. Новые цифровые технологии 

Студенты научатся комментировать социологические данные, анализировать научно-популярную 

статью, излагать философскую точку зрения, сравнивать разные трактовки одной и той же темы в средствах 

массовой информации, делать обзор прослушанной информации. 

2. Семья. Воспитание. Надежды на будущее 

Студенты научатся понимать содержание сцены из пьесы классического репертуара, проводить 

сравнительный анализ в области межкультурных связей, сравнивать социологические данные, высказывать 

мнение по поводу главной идеи литературного произведения, анализировать статью полемического / 

провокационного характера, делать обзор прочитанных текстов. 

3. Условия труда рабочих. Социальные конфликты. Эволюция труда. Общественный подъём 

Студенты научатся анализировать содержание рассказа о пережитых событиях, расшифровывать 

подтекст, высказывать мнение о жизни в обществе, высказывать доводы и приводить доказательства на 

основе материалов отчёта проведённых исследований, обсуждать вопросы экономики и жизни общества, 

передавать в сжатом виде содержание текста. 

4. Расширение границ. Глобализация. Мультикультурализм 

Студенты научатся излагать точку зрения автора на проблемы, связанные с этническими процессами, 

проводить сравнительный анализ в области истории и межкультурных связей, проводить социологический 

опрос, обобщать, рассматривать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, аргументировать. 

5. Образование для избранных. Высшие (большие) школы. Равные / неравные возможности 

(мужчины / женщины) 

Студенты научатся анализировать изменение значения того или иного понятия, давать определение 

понятиям, анализировать речь политика, сравнивать модели интеграции и профессионального роста в 

разных странах. 

6. Строительство единой Европы. Функционирование государственных институтов. Европа и 

национальное самосознание. Многоязычие 

Студенты научатся описывать приёмы и способы владения ораторским искусством, составлять текст 

речи, излагать содержание законодательного акта, рассматривать мотивы обращения с речью к аудитории, 

понимать чужую точку зрения. 

7. Эпоха Просвещения. Франкофония. Новые экономические партнёры. Новые мировые лидеры 

Студенты научатся излагать основную идею статьи на историческую тему, понимать и выделять 

главное в содержании лекции, анализировать выступление дипломата, сопоставлять разные варианты 

презентации проекта, составлять текст рассуждения с аргументацией на заданную тему. 

8. Предпосылки возникновения науки-экологии. Гармоничное развитие общества. Глобальное 

потепление. Вред, причиняемый экологии. Экологически чистое строительство 

Студенты научатся перифразировать информацию, давать точное описание идейного течения, 



анализировать содержание передовой статьи, рассматривать содержание текста провокационного характера, 

выступать в защиту градостроительного проекта, делать обзор прочитанных текстов. 

9. Иллюзорный мир. Ролевые интернет-игры и игры-симуляторы. Социальные сети 

Студенты научатся анализировать художественный текст, описывать психический процесс, 

рассматривать социальное явление с точки зрения его воздействия на экономику и психологию человека, 

понимать содержание инструкции, перифразировать текст инструкции, делать обзор газетных и 

журнальных статей. 

10. История и значение искусства. Новые формы в искусстве. Эстетическое воспитание 

Студенты научатся объяснять функции искусства, анализировать художественный текст, объяснять 

замысел художника, высказываться по поводу функций художественной литературы, принимать участие в 

диспуте по вопросам эстетического воспитания.  

11. Медицина. Научный прогресс. Генная инженерия. Биоэтика 

Студенты научатся делать доклад по истории возникновения и развития науки, аргументировать свою 

точку зрения по вопросам этики, высказывать свою позицию по научному вопросу, обсуждать конечную 

цель научно-технического прогресса и развития медицины. 

12. Экономические и социальные утопии. Новые принципы / формы сотрудничества. Счастье 

Студенты научатся рассматривать и сравнивать различные проекты социальных организаций, 

рассматривать экономические теории, делать доклад по вопросам социальной/гуманитарной помощи, давать 

собственное определение счастья. 

 

ПИСЬМО 

Студенты смогут написать письмо в административные органы, составить текст речи / выступления / 

доклада, написать текст диалога для пьесы, написать рецензию о просмотренном фильме или спектакле, 

составить отчёт о прохождении практики, «написать» роман. Студенты научатся писать хорошо 

структурированные тексты, в которых последовательно развивается определённая идея, рассматривается 

несколько противоположных идей или предлагается решение определённых проблем, описывать эмоции и 

их оттенки, подчёркивать значительность происходящих событий и комментировать их, составлять 

аргументированные тексты, обосновывая принятие решений. 

 

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, дебаты, отчёты, развёрнутые выступления по радио и ТВ, а 

также содержащуюся в них сложную аргументацию, репортажи, отрывки лекций и докладов, объявления 

или сообщения, как на конкретные, так и на абстрактные темы, интервью, 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 при любом уровне 

окружающего шума, содержание  радио- и телепрограмм, художественных и учебных фильмов, развивать 

смысловую догадку. Студенты научатся понимать диалогическую речь в различных ситуациях общения с 

использованием разговорных, идиоматических и фразеологических выражений, 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, с идиоматическими и 

фразеологическими выражениями, в том числе и те, в которых автор высказывает свою особую точку 

зрения, а именно  газетных и журнальных статей, печатных материалов интернет-сайтов,  объявлений, 

интервью и личной  переписки,  отрывков из художественных произведений и исторических хроник, 

инструкций, рекламных проспектов, эссе, листовок, рецензий, лекций и докладов, уставов, текстов законов.  

Студенты смогут использовать основные стратегии/виды чтения: изучающее, ознакомительное, 

просмотровое и поисковое. Студенты научатся быстро просматривать длинный и сложный текст, выделяя 

главные мысли, выхватывать смысл статьи, отчёта или новости с целью выяснения необходимости 



дальнейшего подробного изучения содержания текста, понимать содержание специализированной статьи по 

незнакомой теме, иногда пользуясь словарём, читать сложные и длинные инструкции, содержащие 

детальное описание.  

 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Alter Ego 5 (С1) (Книга для студента, Рабочая тетрадь, Книга для учителя, Аудиозаписи к заданиям 

учебного пособия и рабочей тетради) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Vocabulaire progressif du français niveau avancé, Claire Miquel CLE International 

Grammaire 450 nouveaux exercices niveau avancé Évelyne Siréjols, Pierre Claude CLE International 

 

 

 
Разделы Ситуации общения 

и культурные 

особенности, 

традиции и нормы 

поведения 

Грамматический 

языковой 

материал 

Лексический 

языковой материал 

Письменные и 

устные тексты 

Ак. 

часы 

Дата 

МОДУЛЬ 1    80 

Раздел 1: Люди и мир техники  

Новые 

цифровые 

технологии 

 

Прокомментировать 

социологические 

данные 

Проанализировать 

научно-популярную 

статью 

Изложить точку 

зрения кого-либо из 

философов 

Сравнить разные 

трактовки одной и 

той же темы в 

средствах массовой 

информации 

Сделать обзор 

прослушанной 

информации 

Время и наклонение 

французского 

глагола: 

прошедшее 

незаконченное, 

прошедшее 

сложное, 

прошедшее время 

сослагательного 

наклонения, 

настоящее время 

условного 

наклонения 

Предлоги и союзы 

причины и уступки: 

из-за, благодаря, 

ввиду, хотя, 

несмотря на 

 

Лексика по темам: 

Новые технологии 

Цифровая революция 

Технологии завтрашнего 

дня 

Общество и цифровые 

технологии 

(преимущества и 

недостатки) 

Новые технологии и 

жаргонизмы 

Слова-бумажники 

(словослияние) 

(французские термины 

по теме: 

«Информатика», 

возникшие на основе 

заимствований из 

английского языка) 

 

Лекция, доклад 

Интервью 

Скетч /  

Статьи 

Сообщение 

 

18  

Промежуточный тест 2 

Раздел 2: Отцы и дети  

Семья 

Воспитание 

Надежды на 

будущее 

Понять содержание 

сцены из пьесы 

классического 

репертуара 

Сравнительный 

анализ: 

межкультурные 

связи, сходство и 

различие 

Сравнить 

социологические 

данные  

Высказать мнение по 

поводу главной идеи 

литературного 

произведения 

Проанализировать 

статью 

полемического и 

Относительные 

местоимения: 

простые и сложные 

формы 

Время и наклонение 

французского 

глагола: 

прошедшее 

незаконченное, 

прошедшее 

сложное, 

предпрошедшее, 

настоящее и 

прошедшее время 

условного 

наклонения, 

настоящее время 

сослагательного 

наклонения 

Лексика по темам: 

Отношения отцов и 

детей 

Французы и их 

духовные ценности  

Пословицы о любви и 

любовные коды в 

поэзии 

Детство 

Черты характера 

Характеристика 

отношений отцов и 

детей 

 

Интервью 

Тексты для 

чтения  

Отрывки из 

пьес / статьи 

Рецензия на 

литературное 

произведение 

Эссе 

Отрывки из 

литературных 

произведений 

18  



провокационного 

характера  

Сделать обзор 

прочитанных текстов 

 

 

 

Промежуточный тест 2 

Раздел 3: Я и общество  

Условия 

труда рабочих 

Социальные 

конфликты 

Эволюция 

труда 

Общественны

й подъем 

Проанализировать 

рассказ о пережитых 

событиях 

Расшифровать 

подтекст 

Аргументация на 

тему: «Жизнь в 

обществе» 

Высказать доводы и 

привести 

доказательства на 

основе материалов 

отчета проведенных 

исследований 

Обсудить вопросы 

экономики и жизни 

общества 

Передать в сжатом 

виде содержание 

текста 

 

Предлоги и союзы 

времени: 

от, с (с тех пор как), 

с, от (как только), 

раньше, перед (до 

того, как), после 

(после того как), до 

(до тех пор, пока), 

между тем как, 

тогда (тогда как) 

Причастие 

настоящее 

Выделительные 

обороты 

 

Лексика по темам: 

Улучшение условий 

жизни граждан 

Труд / работа 

Необычное / странное 

Душевное состояние 

и эмоции 

Тропы и 

стилистические 

фигуры: 

Метафора 

Перифраз  

Игра слов (каламбур) 

(профессии) 

 

Интервью 

Тексты для 

чтения /  

Объявление 

Статьи 

Краткая 

информация (в 

газете, на 

радио) 

Эссе 

Свидетельство 

Текст закона 
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Промежуточный тест 2 

Раздел 4: Новые границы  

Расширение 

границ 

Глобализация 

Мультикульт

урализм 

Изложить точку 

зрения автора на 

проблемы, связанные 

с этническими 

процессами 

Сравнительный 

анализ: история и 

межкультурные связи 

Провести 

социологический 

опрос 

Обобщение: 

мотивация мигрантов 

Рассмотреть:  

- две диаметрально 

противоположные 

точки зрения по 

одному и тому же 

вопросу 

- две различные точки 

зрения, имеющие 

точки 

соприкосновения 

Аргументировать 

 

Средства выражения 

уступки, 

ограничения и 

противопоставления: 

хотя, несмотря на, 

вопреки, как ни, 

даже если, тем не 

менее, разве что, 

если только 

Время и наклонение 

французского 

глагола: 

настоящее, 

прошедшее 

незаконченное, 

прошедшее 

сложное, 

прошедшее простое, 

предпрошедшее, 

будущее простое, 

настоящее время 

сослагательного 

наклонения 

Лексика по темам: 

Глобализация и 

повседневная жизнь 

Стандартизация / 

унификация или 

взаимопроникновение / 

множественность  

Вкусы и цвета 

Неудачное 

путешествие 

Профессии 

Прилагательные в 

переносном значении 

Поездки/новые места 

Тропы и 

стилистические 

фигуры: 

Перифраз 

Синонимы 

 

Историческая 

хроника 

Литературная 

хроника 

Интервью / 

Статьи 

Блог 

Социологическ

ий опрос 

Эссе 

Отрывки из 

литературных 

произведений 
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Промежуточный тест 2 

МОДУЛЬ 2   80 

Раздел 5: Избранные  

Образование 

для 

избранных 

Высшие 

(Большие) 

школы 

Проанализировать 

изменение значения 

того или иного 

понятия 

Дать определение 

понятию 

Инфинитив 

 

Лексика по темам: 

Привилегии и высшие 

(большие) школы 

Равные шансы 

Борьба с проявлениями 

дискриминации 

Дебаты на 

радио 

Интервью /  

Объявления 

Статьи 

Блог 
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Равные / 

неравные 

возможности 

(мужчины / 

женщины) 

 

«исключительность 

французов» 

Проанализировать 

выступление 

современного 

политика 

Сравнить модели 

интеграции и 

профессионального 

роста в разных 

странах 

Составить текст 

письма в 

административные 

органы  

Тропы и 

стилистические 

фигуры: 

Перифраз 

Аллегория 

Анафора 

Образные выражения 

Эвфемизмы 

Игра слов (каламбур) 

Синонимы 

Стандартные фразы / 

Клише для текста 

письма в 

административные 

органы (обращение к 

адресату, 

информационная 

составляющая, 

завершение письма) 

 

 

Выступление / 

Речь 

Отрывки из 

литературных 

произведений 

 

Промежуточный тест 2 

Раздел 6: Взгляд на Европу  

Строительств

о единой 

Европы 

Функциониро

вание 

государствен

ных 

институтов 

Европа и 

национальное 

самосознание 

Многоязычие 

  

Определить приемы и 

способы овладения 

ораторским 

искусством  

Составить текст речи 

/ выступления 

Изложить 

содержание 

законодательного 

акта 

Рассмотреть мотивы 

обращения с речью к 

аудитории 

Понять чужую точку 

зрения 

Написать текст 

диалога для 

действующих лиц  

пьесы 

Причастие 

настоящее и 

отглагольное 

прилагательное 

Наречия на -ment 

Выражение 

предположения и 

условия 

 

 

 

Лексика по темам: 

Европа и многоязычие 

Совокупность 

нормативных актов, 

действующих в странах 

Европы 

Образование единой 

Европы 

Правила написания 

делового письма 

Бестиарий 

Наречия, 

характеризующие 

стиль речи / манеру 

говорить 

Названия животных и 

их характеристики 

Понимание / 

непонимание 

Тропы и 

стилистические 

фигуры: 

Анафора 

Аллегория 

 

 

Интервью /  

Статьи 

Устав 

Рецензия на 

литературное 

произведение 

Речь/Выступле

ние 

Эссе 
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Раздел 7: Обмен, связи  

Эпоха 

Просвещения 

Франкофония 

Новые 

экономически

е партнеры  

Новые 

мировые 

лидеры  

Изложить основную 

идею статьи на 

историческую тему 

Понять и выделить 

главное в содержании 

лекции, 

прослушанной на 

занятии в 

университете 

Проанализировать 

выступление 

дипломата 

Сопоставить три 

разных варианта 

презентации проекта 

Составить текст 

Место двух 

местоимений 

Предлоги и союзы 

времени: 

в это время, сразу 

же, после, до того, 

как, с, от, когда 

Союзные слова и 

словосочетания 

(причина, 

разъяснение, 

дополнение, 

следствие, 

ограничение, 

иллюстрация, 

краткий вывод) 

Лексика по темам: 

Эпоха Просвещения и 

дипломатия 

Экономика и 

франкофония 

Новые территории и 

новые мировые лидеры 

Деньги (разные 

регистры языка) 

Пословицы о деньгах 

Запросы 

Страх 

Энтузиазм, 

воодушевление 

Тропы и 

стилистические 

Интервью /  

Статьи 

Официальное 

сообщение в 

прессе 

Лекция, доклад 

Речь 

Эссе 

Отрывки из 

литературных 

произведений 
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рассуждения с 

аргументацией на 

предлагаемую тему 

 

фигуры: 

Метафора 

Аллюзия 

Игра слов(каламбур) 

Синонимы (регистр 

нейтральный / 

неофициальный) 

 

 

Промежуточный тест 2 

Раздел 8: Энергия  

Предпосылки 

возникновени

я науки-

экологии 

Гармоничное 

развитие 

общества 

Глобальное 

потепление  

Вред, 

причиняемый 

экологии 

Экологически 

чистое 

строительство 

 

Перифразировать 

информацию 

Дать точное описание 

идейного течения 

Проанализировать 

содержание 

передовой статьи 

Рассмотреть 

содержание текста 

провокационного 

характера 

Выступить в защиту 

градостроительного 

проекта 

Сделать обзор 

прочитанных текстов 

 

Двойное отрицание 

Предлоги и союзы 

причины:  

раз, благодаря, 

потому что, под 

предлогом, за 

недостатком, ибо, в 

силу, так как 

Предлоги и союзы 

следствия и цели:  

до такой степени, 

так что, как…, так 

и, пока, как бы ни, 

так, что, таким 

образом, что 

Сослагательное 

наклонение после 

глаголов и 

безличных 

оборотов, 

выражающих 

требование, 

необходимость, 

приказание, 

неуверенность, 

сомнение 

Выбор между 

временем 

изъявительного и 

сослагательного 

наклонения 

Лексика по темам: 

Безответственность / 

Ответственное 

отношение 

Гармоничное развитие 

Экология завтрашнего 

дня 

Необычное 

Различные формы 

юмора (сатира, черный 

юмор, игра слов 

(каламбур)) 

Опасность, угроза 

Солидарность 

Неоправданные 

ожидания 

Мотивация оптимиста / 

пессимиста 

Тропы и 

стилистические 

фигуры: 

Аллюзия 

Синонимы 

Интервью /  

Статьи 

Передовая 

статья 

Эссе 

Отрывки из 

литературных 

произведений 
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Промежуточный тест 2 

МОДУЛЬ 3 80 

Раздел 9: Виртуальный мир  

Иллюзорный 

мир 

Ролевые 

интернет-

игры и игры-

симуляторы   

Социальные 

сети 

Анализ 

художественного 

текста: повествование 

Описать психический 

процесс 

Рассмотреть 

социальное явление с 

точки зрения его 

воздействия на 

экономику и 

психологию человека 

Понять содержание и 

перифразировать 

текст инструкции 

Сделать обзор 

газетных и 

журнальных статей 

 

Косвенная речь в 

плане прошедшего 

времени 

Вводные глаголы в 

косвенной речи 

Согласование 

причастия 

прошедшего 

времени 

Время и наклонение 

французского 

глагола: 

незаконченное 

прошедшее, 

предпрошедшее, 

настоящее время 

условного 

наклонения, 

настоящее время 

сослагательного 

Лексика по темам: 

Виртуальность 

Воображаемые миры 

Виртуальный мир и 

социальные сети 

Страх перед 

виртуальностью 

Любовь и ненависть 

Кино 

Чувства 

Различные формы 

юмора и иронии 

Популярные игры 

Интернет-дружба: 

преимущества и риски 

Реклама 

Тропы и 

стилистические 

фигуры: 

Метафора  

Интервью  

Обзор печати /  

Статьи 

Блог 

Отрывки из 

литературных 

произведений 
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наклонения 

Союзные слова и 

словосочетания 

Антонимы по теме: 

«Длительность, 

продолжительность» 

Синонимы 

Промежуточный тест 2 

                                                                      Раздел 10: Творчество  

История 

искусства 

Значение 

искусства 

Новые формы 

в искусстве 

Художественн

ое воспитание 

 

Объяснить функции 

искусства 

Анализ 

художественного 

текста: описание 

Объяснить замысел 

художника 

Высказаться по 

поводу функций 

художественной 

литературы  

Принять участие в 

диспуте на тему: 

«Интерес к 

художественному 

воспитанию»  

Написать рецензию 

на спектакль (фильм, 

концерт, оперу и т.д.) 

 

Место 

прилагательного 

Сравнение: 

подобный 

(подобные), ничего 

так, наподобие, 

одно и то же 

Предлоги, 

употребляемые 

после ряда 

глаголов: в, на, до, 

о, по, при, с, через, 

из, об, от, про, 

вместе, на, над, за, 

для, ради, из-за, 

вместо 

Пассивная форма 

(времена 

изъявительного, 

условного и 

сослагательного 

наклонения) 

Лексика по темам: 

Искусство 

Искусствоведческие 

термины 

Виды искусства 

Особенности стиля 

писателя (точность и 

ясность изложения, 

отбор лексических 

средств, синтаксис, 

умение передать 

оттенки и нюансы 

значения) 

Импрессионизм 

(зарождение, 

художественные 

принципы, основные 

представители) 

Урбанистическое 

искусство (теги, 

граффити, афиша, 

постер, мозаика, 

живопись) 

Художественная 

литература. Зачем она 

нужна? 

Ваша идеальная 

библиотека 

Общественно-

преобразующая и 

образовательная 

функции искусства 

Художественное 

воспитание в школе 

Великая сила искусства 

Конечная цель 

искусства 

Живопись, скульптура 

и музыка 

Созерцание 

Реакция зрителей 

(публики) 

Вклад, вложение 

Синонимы 

 

Дебаты на 

радио 

Интервью /  

Статьи 

Рецензия на 

спектакль 

(фильм, 

концерт, оперу 

и т.д.) 

Отрывки из 

литературных 

произведений 

Предисловие 
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Раздел 11: Душа и тело  

Медицина 

Научный 

прогресс 

Генная 

инженерия  

Биоэтика 

Сделать доклад по 

теме: «История 

возникновения и 

развития науки» 

Аргументировать 

свою точку зрения по 

вопросам этики  

Высказать свою 

позицию по научному 

вопросу, 

вызывающему споры 

и обсуждения 

Обсудить и выяснить, 

в чем заключается 

Место двух 

местоимений 

Предлоги à / de с 

глаголами 

Относительные 

местоимения: 

сложные формы 

Изъявительное или 

сослагательное 

наклонение? 

Время и наклонение 

французского 

глагола: прошедшее 

незаконченное, 

Лексика по темам: 

Научно-технический 

прогресс и развитие 

медицины 

Закон об анатомии 

Истоки научно-

технического прогресса 

Негативные 

последствия развития 

науки 

Конечная цель 

развития науки 

Биоэтика 

Противоречия 

Отчет, доклад 

Интервью /  

Статьи 

Эссе 

Отрывки из 

литературных 

произведений 
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конечная цель 

научно-технического 

прогресса и развития 

медицины 

Составить отчет о 

прохождении 

практики 

 

 

предпрошедшее, 

прошедшее простое, 

настоящее время 

сослагательного 

наклонения, 

прошедшее время 

сослагательного 

наклонения, 

настоящее время 

условного 

наклонения, 

прошедшее время 

условного 

наклонения 

 

 

биомедицинской этики 

Научная полиция и 

палеопатология 

ГМО: за и против 

Продовольствие 

будущего 

Технологическая 

эволюция: от человека 

до гуманоида 

Медицина будущего 

Новые идеалы красоты 

Автоматизированная 

хирургия 

Похожие, но разные по 

значению слова 

Опыты, исследования 

Практика (стажировка): 

предприятие,  

историческая справка,  

сфера деятельности,  

структура предприятия,  

рынок, развитие,  

конкуренция, 

профессиональные 

цели и задачи 

прохождения практики, 

итоги стажировки 

Пословицы и цитаты 

Синонимы и антонимы 

 

Промежуточный тест 2 

Раздел 12: Утопия?  

Экономическ

ие и 

социальные 

утопии 

Новые 

принципы / 

формы 

сотрудничест

ва 

Счастье 

 

Рассмотреть и 

сравнить проекты 

социальных 

организаций  

Рассмотреть 

различные 

экономические 

теории и обсудить их 

связь с реальностью 

Сделать доклад на 

тему: «Акции по 

оказанию социальной 

помощи и 

гуманитарная 

помощь» 

Дать свое 

собственное 

определение счастья 

Написать роман 

 

 

Неопределенные 

прилагательные и 

местоимения:  

такой, никакой, 

нигде, где-то, где-

нибудь, кто бы то 

ни был (что бы то 

ни было, какой бы 

то ни был, какая бы 

ни была), тот кто, 

какой-нибудь, 

другой, что бы ни, 

кто бы ни 

Tout – все значения: 

весь, всякий, все 

(целое), все, совсем 

(совершенно) 

Союзные слова и 

словосочетания:  

по мере того, как,  

если только, в такой 

степени, что, в 

таком случае, как, 

что, тем более, что 

хотя, если хоть 

немного, при 

условии, что 

Предлоги: 

рядом – по 

направлению, 

рядом (по 

сравнению) – 

поблизости, 

напротив – перед 

лицом (по 

Лексика по темам: 

Общество: жилище, 

виды деятельности, 

свободное время 

Жилищные проблемы 

Утопия создания 

системы коллективной 

жизни людей 

Клонирование 

Насущные проблемы 

современного общества 

Либерализм и 

альтерглобализм 

(закон, государство, 

свобода, объединение) 

Концепция антироста 

Избирательное право  

Подведение итогов 

обсуждения 

Ассоциации / 

организации по 

оказанию социальной 

помощи 

Рабочая группа / 

коллектив по оказанию 

социальной помощи / 

защиты прав граждан 

(название, цели и 

задачи, формы работы, 

структура) 

Массовая безработица 

и экономика 

солидарности / 

социальная экономика 

Листовки 

Интервью /  

Статьи 

Передовая 

статья 

Эссе 

Листовка 
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отношению к), 

 в соответствии – в 

противовес 

 

 

Выборы и их 

результаты 

Счастье, его концепции 

и критерии 

Личное / коллективное 

счастье  

Праздники и ярмарки. 

Их характеристики 

Роман (завязка, место 

действия, персонажи, 

время действия, 

основная тема, 

сюжетная линия, 

рассказчик) 

Тропы и 

стилистические 

фигуры: 

Каламбур 

Эвфемизмы 

 

Итоговый тест 2 

Общее количество часов: 240 


