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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины  - повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени обучения (средняя школа), и овладение студентами
необходимым  и  достаточным  уровнем  коммуникативной  компетенции  для  решения
социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях  бытовой,  культурной,
профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 
            Задачи:

1. Формирование  коммуникативно-достаточного  объема  осваиваемых
грамматических явлений, характерных для социально-бытовой, социокультурной и
учебно-профессиональной сферы коммуникации.

2. Усвоение нового лексического материала включающего лексику повседневного и
профессионального характера.

3. Овладение умениями аудирования.
4. Овладение  различными  видами   чтения  (ознакомительного,  изучающего,

просмотрового, поискового).
5. Овладение  монологической  и  диалогической  речью  в  пределах  изучаемой

тематики. 
6. Овладение основами письменной речи (заполнение бланков, написание открыток,

традиционных  и  электронных  писем,  написание  аннотаций,  рефератов  по
прочитанным  текстам),  с  использованием  адекватных  языковых  средств  и
правильного применения основных правил орфографии и пунктуации иностранной
письменной речи. 

7. Формирование  элементарной  культуроведческой  осведомленности  о
социокультурном  портрете  представителей  стран  изучаемого  языка,
социокультурных нормативах речевого поведения в иноязычной среде в условиях
формально и неформального общения.

8. Формирование общекультурных умений, в частности по сбору, систематизации и
обработке  различных  видов  языковой,  профессиональной  и  культуроведческой
информации, ее интерпретация и использование при решении коммуникативных,
коммуникативно-познавательных  и познавательно-поисковых задач.

9. Овладение  основами  технологии  языкового  самообразования,  что  предполагает
овладение техникой работы с основными типами справочной и учебно-справочной
литературы  (словари,  энциклопедические  справочники,  учебно-справочные
издания)  и  разнообразной  информационно-справочной  литературой  (включая
файлы Интернета и электронно-справочную литературу).

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык» является компонентом базовой части учебного

плана  по  направлению  44.03.01  Педагогическое  образование,  профиль  «Физическая
культура» НТГСПИ  (ф) ФГАОУ  ВО  РГППУ.  Дисциплина  реализуется  кафедрой
иностранных языков, теории и методики обучения.

 Курс учебной дисциплины «Иностранный язык» имеет практико-ориентированный
характер  и  построен  с  учетом  междисциплинарных  связей,  в  первую  очередь  знаний,
навыков  и  умений,  приобретаемых  студентами  в  процессе  изучения  социальных
дисциплин и дисциплин социокультурных знаний («История», «Философия»). Языковые
коммуникативные  умения,  которые  формируются  в  процессе  изучения  иностранного
языка,  расширяют  возможности  студентов  участвовать  в  учебно-исследовательской
деятельности.

Программа предназначена для студентов заочного отделения Факультета спорта и
безопасности жизнедеятельности НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО «РГППУ».

4



3. Результаты освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующей компетенции:
ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия.

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать:
• фонетические  стандарты  иностранного  языка,  основные  правила

орфографии в иностранном языке; 
• основные понятия в области морфологии и синтаксиса иностранного языка,

основные правила формоизменения, грамматические особенности построения устного и
письменного высказывания;

• лексические  и  фразеологические  явления,  характерные  для  текстов
социально-культурной и профессиональной направленности, включая безэквивалентную и
фоновую лексику, заимствования, многокомпонентные слова и выражения, а также часто
используемые фразовые глаголы и фразеологизмы;

• основную информацию о социокультурных особенностях стран изучаемого
языка;

•  особенности формального и неформального языкового поведения и правила
вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения;

Уметь:   
• извлекать информацию из аудиотекста (аудирование);
• извлекать информацию из письменного текста;
• передавать полученную письменно или устно информацию на иностранном

или родном языке;
• осуществлять диалогическое и монологическое общение в пределах бытовой

и профессиональной тематики;
• следовать  социокультурным  нормативам  письменного  общения  на

иностранном языке при написании писем неформального и формального планов;
• правильно  выбирать  лексико-грамматические  оформление

коммуникативных намерений; 
Владеть:
• навыками  оформления  речевых  высказываний  в  соответствии  с

грамматическими и лексическими нормами устной и письменной речи,  фонетическими
нормами (устная речь) и основными правилами орфографии и пунктуации (письменная
речь) иностранного языка, не допуская ошибок, препятствующих речевому общению;

• навыками  соотношения  конкретного  коммуникативного  намерения  с
грамматическим и лексическим наполнением речевого произведения;

• наиболее  распространенными  языковыми  средствами  выражения
коммуникативно-речевых функций (просьба, предложение и т.п.);

• лексическими и фразеологическими явлениями, характерными для текстов
социо-культурной и профессиональной тематики;

• навыками использования двуязычных словарей при чтении различного типа
текстов.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зач.  ед.  (216  часов),  их
распределение по видам работ представлено в таблице № 1.
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Таблица № 1

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы
Заочная форма обучения

1-4 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану

216

Контактная работа, в том числе: 16
Практические занятия 16
Самостоятельная работа, в том числе: 185
Работа с текстами 30
Самоподготовка к текущему контролю знаний 147
Подготовка проектов, презентаций, коллажей 8
Подготовка к зачету 4
Подготовка к экзамену 9

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины
Содержание и тематическое планирование дисциплины отображено в таблице № 2.

Таблица № 2
Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная
работа Самост.

работа

Формы текущего
контроля

успеваемостиПрактич
еские

занятия

Из них
в

интер.
форме

1 курс, 1 семестр
Раздел 1.  Семейные традиции, уклад
жизни. Досуг и развлечения в семье.

22 2 2 20 Экспресс-опрос, 
индивидуальный 
контроль

Раздел 2. Еда дома и вне дома. 18 0 0 18 Экспресс-опрос, 
индивидуальный 
контроль

Раздел 3. Покупка продуктов и 
промышленных товаров.

12 2 2 10 Экспресс-опрос, 
индивидуальный 
контроль, 
контрольная 
работа

Всего за 1 семестр 52 4 4 48
1 курс, 2 семестр

Раздел 4. Высшее образование в 
России и за рубежом.

22 2 2 20 Экспресс-опрос, 
индивидуальный 
контроль

Раздел 5. Мой вуз. 20 2 2 18 Экспресс-опрос, 
индивидуальный 
контроль

Раздел 6. Студенческая жизнь
 в России и за рубежом.

10 0 0 10 Экспресс-опрос, 
индивидуальный 
контроль, 
контрольная 
работа

Всего за 2 семестр 52 4 4 48
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Всего за 1 курс 104 8 8 96
Зачет 4 4

2 курс, 3 семестр

Раздел  7.  Путешествия. 26 2 2 24 Экспресс-опрос, 
индивидуальный 
контроль

Раздел  8. В городе. Выбор отеля. 22 2 2 20 Экспресс-опрос, 
индивидуальный 
контроль, 
контрольная 
работа 

Всего за 3 семестр 48 4 4 44
2 курс, 4 семестр

Раздел 9.  Национальные обычаи и 
традиции Франции и стран 
изучаемого языка.

18 2 2 16 Экспресс-опрос, 
индивидуальный 
контроль

Раздел 10. Современная молодежь. 
Молодежные субкультуры.

11 0 0 11 Экспресс-опрос, 
индивидуальный 
контроль

Раздел 11.  СМИ и электронные 
средства коммуникации.

10 0 0 10 Экспресс-опрос, 
индивидуальный 
контроль

Раздел 12. Обучение. Будущая 
профессия. 

12 2 2 10 Экспресс-опрос, 
индивидуальный 
контроль, 
контрольная 
работа

Всего за 4 семестр 51 4 4 47
Всего за 2 курс 99 8 8 91
Экзамен 9 9

Итого 216 16 16 200

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел 1.  Семейные традиции, уклад жизни. Досуг и развлечения в семье. 
Тема 1. О себе. Описание внешности, характера, привычек. 
Введение лексических единиц по теме. Чтение текстов с описанием внешности, характера.
Личные  местоимения  и  местоименные  прилагательные  (притяжательные,
неопределенные,  указательные).  Существительное  (образование  форм  множественного
числа и женского рода). Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Тема  2. Семейные узы. Члены семьи. 
Введение лексических единиц по теме. Чтение текста. Грамматика: местоимения (личные,
притяжательные,  неопределенные,  указательные),  существительное  (множественное
число, притяжательный падеж).
Тема 3. Уклад семейной жизни. Мой рабочий день.
Чтение текстов «Мой рабочий день». Грамматика: спряжение правильных и неправильных
глаголов в настоящем времени Индикатива. Местоименные глаголы.
Тема 4. Дом, в котором мы живем. Проект – план дома / квартиры.
Введение лексических единиц по теме. Чтение текстов с описанием дома, квартиры (этаж,
виды помещений,  мебель  и  оборудование).  Грамматика:  конструкция  il y a.  Предлоги.
Тема 5. Я и моя семья. Монологическое высказывание.
Поисковое  чтение  текстов.  Структура  предложения.  Составление  монологического
высказывания «Я и моя семья». 
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Раздел 2. Еда дома и вне дома.
Тема 1. Традиционная еда в странах изучаемого языка.
Введение лексических  единиц  по  теме.  Чтение  текстов  страноведческого  характера.
Ответы  на  вопросы  по  текстам,  обсуждение.  Грамматика:  Определенный,
неопределенный, частичный артикль. 
Тема 2. Моя еда. Предпочтения в еде.
Введение лексических  единиц  по теме.  Чтение  текста  «Моя еда»,  ответы на  вопросы.
Грамматика: видовременные формы глагола, продолженные времена. 
Тема 3. Приготовление пищи. Кулинарные рецепты.
Введение лексических  единиц  по  теме.  Чтение  рецептов  приготовления  блюд.
Грамматика:  предлоги  места  и  направления.  Повелительное  наклонение.  Выполнение
лексико-грамматических упражнений по теме. Составление рецепта любимого блюда. 
Тема 4. Ролевая игра «За столом».
Чтение  диалогов  «За  столом».  Грамматика:  вопросительное  предложение. Выполнение
лексико-грамматических упражнений по теме. Составление высказываний и вопросов для
игры. Распределение ролей и реплик.
Тема 5. Еда вне дома. В кафе.
Введение лексических единиц по теме. Чтение диалогов «В кафе» (диалог официанта с
клиентом).  Анализ   характерных  фразеологических  единиц.  Лексико-грамматические
упражнения. Составление диалогических высказываний «В кафе».

Раздел 3. Покупка продуктов и промышленных товаров. 
Тема 1. Виды и отделы продовольственных магазинов. Магазины стран изучаемого
языка.
Введение  лексических  единиц  по  теме.  Чтение  текстов  о  магазинах  стран  изучаемого
языка, ответы на вопросы. Грамматика: прилагательное, степени сравнения. 
Тема 2. Покупка продуктов. Виды продовольственных товаров.
Введение лексических единиц по теме. Чтение текстов о продовольственных магазинах и
категориях продуктов питания, ответы на вопросы. Выполнение лексико-грамматических
упражнений по теме.
Тема 3. Покупка продуктов. Диалог покупателя с продавцом.
Чтение  диалогов  «За  прилавком»,  анализ  типичных  лексико-грамматических  структур.
Грамматика: Составление диалога покупателя с продавцом.
Тема 4. Виды и отделы промышленных магазинов.
Введение  лексических  единиц  по  теме.  Чтение  текстов  о  промышленных  магазинах  и
категориях  промышленных  товаров,  ответы  на  вопросы.  Выполнение  лексико-
грамматических упражнений по теме.
5. Покупка промышленных товаров. Виды промышленных товаров.
Введение  лексических  единиц  по  теме.  Чтение  текстов  о  промышленных  магазинах  и
категориях  промтоваров,  ответы  на  вопросы.  Выполнение  лексико-грамматических
упражнений по теме.
Тема 6. Покупка промышленных товаров.
Введение лексических единиц по теме. Чтение диалогов в промышленных магазинах, в
примерочной. 

Раздел 4. Высшее образование в России и за рубежом.
Тема 1. Роль высшего образования для развития личности.
Введение  лексических  единиц  по  теме.  Чтение  текстов  о  роли  высшего  образования,
ответы  на  вопросы,  обсуждение.  Грамматика:  наречие,  образование  наречия,  степени
сравнения. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Тема 2. Уровни высшего образования в России.  Квалификации и сертификаты.
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Введение лексических единиц по теме. Чтение текста об уровнях высшего образования в
России:  (бакалавриат,  магистратура,  аспирантура,  докторантура).  Грамматика:
видовременные формы глагола, предпрошедшее время. Согласование времен.
Тема 3. Система высшего образования в странах изучаемого языка. Известные вузы.
Введение  лексических  единиц  по  теме.  Чтение  текстов  о  знаменитых  вузах  стран
изучаемого языка, ответы на вопросы, обсуждение. Выполнение лексико-грамматических
упражнений по теме. 

Раздел 5. Мой вуз. 
Тема 1. История и традиции моего вуза.
Введение лексических единиц по теме. Чтение текста «Наш институт: НТГСПИ», ответы
на вопросы, обсуждение. Грамматика: страдательный залог. 
Тема 2. Факультет.  Специальности и квалификации.
Введение  лексических  единиц  по  теме:  факультеты  нашего  вуза,  специальности  и
квалификации. Чтение текстов и диалогов, ответы на вопросы, обсуждение. Грамматика:
простое прошедшее время. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Тема 3. Мой факультет. Диалог бывших одноклассников.
Чтение  диалогов  двух студентов  об учебном заведении и факультете,  на  котором они
учатся, обсуждение. Составление диалога бывших одноклассников.
Тема 4. Виды учебной деятельности. Сессия.
Введение  лексических  единиц по теме.  Чтение  текстов  о видах учебной деятельности:
лекции,  семинары,  практические  занятия;  семестры  и  сессия  (экзамены,  зачеты).
Грамматика: случаи выпадения артикля. 
Тема 5. Виды учебной деятельности.
Грамматика:  определенный  артикль.  Чтение  текстов  о  видах  учебной  деятельности.
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 

Раздел 6. Студенческая жизнь в России и за рубежом.
Тема 1. Культурная и спортивная жизнь студентов в России. 
Введение лексических единиц по теме. Чтение текстов «Культурная жизнь студентов в
России», «Спортивные события в жизни студентов». Обсуждение, ответы на вопросы по
текстам.  Грамматика:  неличные  формы  глагола.  Выполнение  лексико-грамматических
упражнений по теме. 
Тема  2.  Кружки и  спортивные  секции.   Культурные  мероприятия  и  спортивные
соревнования в нашем вузе.
Введение  лексических  единиц  по  теме.  Чтение  текста  «Внеучебная  деятельность
НТГСПИ». Обсуждение, ответы на вопросы по тексту. 
Тема 3. Культурная и спортивная жизнь студентов в странах изучаемого языка. 
 Чтение  текстов  о  внеучебной  деятельности  студентов  в  странах  изучаемого  языка.
Обсуждение, ответы на вопросы по текстам.
Тема 4. Культурная и спортивная жизнь студентов в странах изучаемого языка. 
Просмотр презентаций, подготовленных студентами, о культурной и спортивной жизни
студентов в странах изучаемого языка.
6. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Монологическое высказывание.
Просмотровое чтение текстов по теме. Составление монологического высказывания.

Раздел 7.  Путешествия.
Тема 1. Виды путешествий. Отпуск и каникулы.
Введение лексических единиц по теме. Чтение текста «Отпуск и каникулы». Обсуждение,
ответы  на  вопросы  по  тексту.  Грамматика:  Сослагательное  наклонение  (глаголы
волеизъявления). Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Тема 2. Путешествие на разных видах транспорта.
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Введение лексических единиц по теме. Обсуждение, ответы на вопросы по тексту.

Раздел 8. В городе. Выбор отеля.
Тема 1. В городе. Виды городского транспорта. Городские улицы.
Введение  лексических  единиц  по  теме.  Городской  транспорт:  автобус,  трамвай,
троллейбус, метро, такси. Плата за проезд в городском транспорте. Особенности оплаты
за  проезд  в  такси  в  странах  изучаемого  языка.  Виды  городских  улиц  в  России  и  за
рубежом. Чтение диалогов о  том, как пройти к объекту.  Грамматика:  вопросительные
местоимения.
Тема 2. Виды отелей. Отели стран изучаемого языка.
Введение  лексических  единиц  по  теме.  Чтение  текста  о  различных  видах  отеля:  их
особенности, сходства и отличия. Чтение текста об отелях стран изучаемого языка. 
Тема 3.  Бронирование  номера  и  заселение  в  отель.  Заполнение  регистрационного
бланка.
Введение лексических единиц по теме. Чтение диалогов о бронировании и заселении в
отель.  Чтение  образца  заполнения  регистрационного  бланка.  Заполнение
регистрационного бланка.

Раздел 9. Национальные обычаи и традиции России и стран изучаемого языка.
Тема 1.  Национальные обычаи и традиции России.
Введение  лексических  единиц  по  теме.  Чтение  текстов  о  национальных  традициях  и
обычаях России, обсуждение, ответы на вопросы по тексту. Грамматика: страдательный
залог. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Тема 2. Национальные обычаи и традиции стран изучаемого языка.
Введение  лексических  единиц  по  теме.  Чтение  текстов  о  национальных  традициях  и
обычаях стран изучаемого языка, обсуждение, ответы на вопросы по текстам. Грамматика:
Сослагательное наклонение (глаголы и выражения чувств и эмоций). 
Тема 3. Национальные праздники стран изучаемого языка.
Прослушивание  докладов  с  презентациями  об  особенностях  национальных  праздников
Франции. Задание  для  слушающих  во  время  выступления  студентов:  Составить
сравнительную  таблицу  по  странам  (выявить  общее  и  различное  в  особенностях
празднования событий, выделить информацию, которая впечатлила больше всего).

Раздел 10. Современная молодежь. Молодежные субкультуры.
Проблемы молодежи: проблема отцов и детей, учебные проблемы.
Чтение текста о проблемах молодежи, обсуждение. Введение лексических единиц по теме.
Просмотровое  чтение  всех  изученных  текстов  и  диалогов.  Составление  собственного
диалогического высказывания «Мои подростковые проблемы».

Раздел 11.  СМИ и электронные средства коммуникации.
Тема 1. СМИ: телевидение, радио, газеты, реклама.
Введение  лексических  единиц  по  теме.  Виды  СМИ:  телевидение,  газеты  и  журналы,
радио,  реклама,  Интернет.  Чтение  текстов  о  телевидении,  радио  и  газетах  стран
изучаемого  языка,  обсуждение,  ответы  на  вопросы  по  текстам.  Грамматика:
Сослагательное наклонение в придаточном обстоятельственном. 
Тема 2. Интернет. Поисковые системы.
Введение  лексических  единиц  по  теме.  Чтение  текста  об  Интернете  и  поисковых
системах, его возможностях, функциях. Обсуждение, ответы на вопросы по тексту. 
Тема 3. Социальные сети. Написание формального и неформального электронного
письма.
Чтение текста о социальных сетях: их возможностях, достоинствах и недостатках. Чтение
образцов  написания  формального  и  неформального  электронного  письма.  Анализ
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структуры писем и характерных фраз обращения,  приветствия и прощания.  Написание
неформального электронного письма другу и формального письма руководителю какой-
либо организации.

Раздел 14. Обучение. Будущая профессия. 
Тема 1. Виды профессий. Необходимые профессиональные и личностные качества.
Введение  лексических  единиц  по  теме:  виды  профессий,  профессиональные  качества,
характеристики профессий.  Чтение мини-текстов о профессиях,  обсуждение,  ответы на
вопросы  по  текстам.  Грамматика:  сослагательное  наклонение  (глаголы  и  выражения
сомнения). Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Тема  2.  Будущая  профессия.  Основные  сферы  деятельности  в  профессиональной
области.
Чтение текста  о будущей профессии,  сферах ее деятельности,  функциях специалиста  в
этой  области,  необходимых  личностных  и  профессиональных  качествах.  Обсуждение,
ответы на вопросы. Лексико-грамматические упражнения.
Тема 3. Собеседование с работодателем. Заполнение резюме.
Чтение образца резюме и делового сопроводительного письма,  анализ.  Чтение диалога
работодателя  с  кандидатом  на  должность.  Заполнение  резюме  и  написание
сопроводительного письма с опорой на задание упражнения. 

5. Образовательные технологии

Личностно-ориентированная система образования в области иностранных языков
реализуется  через  деятельностный,  коммуникативно-когнитивный,  межкультурный  и
компетентностный  подходы;  ведущей  является  познавательная  деятельность  студента,
реализуемая через следующие технологии:
– дифференцированный подход; 
– обучение в сотрудничестве на основе работы в малых группах;  
– ролевые игры; 
– драматизация;
– создание проблемных речевых ситуаций; 
– проектная работа. 
–  компьютерные  технологии  -  обращение  к  поисковым  системам  для  нахождения
дополнительных материалов при работе над проектами и мультимедийные презентации
по программным темам. 

6. Учебно-методические материалы
6.1.  Задания  и  методические  указания  по  организации  и  проведению

практических занятий
Работа на всех практических занятиях предполагает следующие задания:
- выучить лексику по теме;
- составить диалоги по теме;
- подготовить разговорную тему.

Раздел 1. Семейные традиции, уклад жизни. Досуг и развлечения в семье.

Текст. Прочитайте текст, чтобы узнать о Мишеле и его семье. 
Je m’appelle Michel. Je fais mes études à l’Université. Comme langue étrangère j’étudie

le français. Je veux vous parler d’un cours de français à notre Université.
Il est neuf heures. On sonne. Notre professeur, monsieur Lacombe, arrive. Il nous dit

bonjours et nous disons bonjours à notre professeur. Aujourd’hui nous sommes seulement six
dans le groupe. Le professeur marque les absences.
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On commence le cours par l’interrogation. D’abord nous conjuguons les verbes et nous
faisons  les  exercices  de  grammaire.  Puis  M.  Lacombe  explique  une  nouvelle  règle.  Nous
écoutons son explication avec attention. De temps en temps, il nous demande : “Est-ce claire?”

Ensuite,  nous travaillons  avec  le  texte.  Il  faut  traduire  les  phrases  et  commenter  les
expressions difficiles. On discute aussi les problèmes du texte. Chaque étudiant dit son opinion. 

Ce jeudi, nous regardons une émission de télé. Le film est très beau. Après le film, le
professeur nous montre des images et pose des questions. Nous écoutons aussi le magnétophone
et nous répétons après le speaker. Si nous faisons des fautes, le professeur nous corrige. Il dit
que nous faisons des progrès. 

A la fin du cours, on note le devoir pour la leçon suivante : préparer le résumé du texte,
appprendre les mots nouveaux et réciter la poésie de Victor Hugo. Enfin, on sonne et c’est la
pause qui commence.

Составьте рассказ о себе,  ответив на вопросы (начните с фразы Permettez-moi de me
presenter):
1. Quel est votre prenom?
2. Quel age avez-vous?
3. De quelle origine etes-vous?
4. Avez-vous un grand appartement?
5. De quelle taille etes-vous?
6. Quelle est la couleur de vos yeux?
7. Comment peut-on decrier votre caractere?
8.  Que faites-vous dans la vie?
9. Ou faites-vous vos etudes?
10. Qu’aimez-vous faire? Quels sont vos hobbys?
11. Avez-vous une grande famille?
12. Quels membres de famille avez-vous? (leurs noms et ages)
13. Que font-ils dans la vie?
14. Qu’est-ce qu’ils aiment dans la vie?

Раздел 2. Еда дома и вне дома.
Работа с упражнениями и текстами «Les habitudes gastronomiques des Français», «Monsieur 
Cidrolin va au restaurant» учебника // Александровская Е. Б. Учебник французского 
языка Le français.ru A2 / Е. Б.  Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. – М.: 
Нестор Академик, 2007. – С. 335–353.

Раздел 3. Покупка продуктов и промышленных товаров.
Работа с упражнениями и текстами «Le role social de l’habillement», «J’ouvre un compte en 
banque» учебника // Александровская Е. Б. Учебник французского языка Le français.ru
A2 / Е. Б.  Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. – М.: Нестор Академик, 2007. – 
С. 356–413.

Раздел 4. Высшее образование в России и за рубежом.
Работа  с  упражнениями  и  текстом  «Les grandes écoles face à  l’université»  учебника  //
Александровская  Е.  Б.  Учебник  французского  языка  Le français.ru В1  /  Е.  Б.
Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина. – М.: Нестор Академик, 2009. – С. 170-
196. 

Раздел 5. Мой вуз. 
Notre institut est assez grand et ancient. Le batiment de l’institutt a cinq etages. Notre salle

d’etudes est au premier etage. La cantine est aussi au premier etage. 
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Nous avons beaucoup de salles d’etudes et d’amphitheatres a l’institut.  Les salles d’etudes
sont moins grandes que l’amphitheatre. Là, il y a assez de limiere et d’air parce qu’il y a plus de
les fenetres sont tres larges et le plafond est haut. Autour de l’Institut on voit beaucoup de fleurs
et un monument. Il n’y a qu’un seul groupe ici. Celui qui joue au volley. Ils ont un cours de
culture physique.

La plupart d’etudiants ne sont pas dans le jardin, car ils ont les cours en ce moment-la. Ils
suivent les conferences ou font les travaux pratiques, but there are a few students in the reading
room just now.

La salle de lecture et la biblio se trouve au deuxieme etage. Les appuis de fenetres sont ornés
de jolies fleurs. Au mur il y a une carte et quelques portraits de gens connus. On peut y voir aussi
les photos des artistes contemporains.

On peut voir beaucoup de differents journaux et de magazines sur les planches et sur les
tables de travail. the desks.

Раздел 6. Студенческая жизнь в России и за рубежом.
Работа  с  упражнениями  и  текстом  «Chevalier à  la plume d’or»  учебника  //
Александровская  Е.  Б.  Учебник  французского  языка  Le français.ru В1  /  Е.  Б.
Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина. – М.: Нестор Академик, 2009. – С. 170-
196. 
Работа  с  упражнениями  учебника  //  Александровская  Е.  Б.  Учебник  французского
языка  Le français.ru A2 /  Е. Б.   Александровская,  Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. – М.:
Нестор Академик, 2007. – С. 51–79.

Раздел 7.  Путешествия.
Работа с упражнениями и текстом «Voyage a Paris» учебника // Александровская Е. Б.
Учебник французского языка Le français.ru A2 / Е. Б.  Александровская, Н. В. Лосева, Л.
Л. Читахова. – М.: Нестор Академик, 2007. – С. 282–317.
Работа  с  упражнениями  и  текстом  «En avion»  учебника  //  Александровская  Е.  Б.
Учебник французского языка Le français.ru В1 /  Е. Б.  Александровская, Н. В. Лосева,
О. Е. Манакина. – М.: Нестор Академик, 2009. – С. 12-37. 

Раздел 8. В городе. Выбор отеля.
Работа  с  упражнениями  и  текстом  «Dans la rue»  учебника  // Александровская  Е.  Б.
Учебник французского языка Le français.ru A2 / Е. Б.  Александровская, Н. В. Лосева, Л.
Л. Читахова. – М.: Нестор Академик, 2007. – С. 282–317.

Раздел 9.  Национальные обычаи и традиции России и стран изучаемого языка.
Работа  с  упражнениями  и  текстами  «La France au vol d’oiseau»,  «Algerie»  учебника  //
Александровская  Е.  Б.  Учебник  французского  языка  Le français.ru В1  /  Е.  Б.
Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина. – М.: Нестор Академик, 2009. – С. 44-68. 

 
Раздел 10. Современная молодежь. Молодежные субкультуры.
Работа  с  упражнениями  и  текстами  «C’est peut-etre ça,  l’amour!»,  «Junior»  учебника  //
Александровская  Е.  Б.  Учебник  французского  языка  Le français.ru В1  /  Е.  Б.
Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина. – М.: Нестор Академик, 2009. – С. 112-
164. 

Раздел 11.  СМИ и электронные средства коммуникации.
1. Прочитайте и перескажите текст о Робере Буаси. 
Robert Boissy a vingt-huit ans. Il est journaliste de radio à RTL (Radio-Télé-Luxembourg). Il
prépare  des  reportages  pour  la  rubrique  “Nouvelles  de  culture”.  Il  a  toujours  beaucoup  de
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travail. Chaque matin il assiste  à la conférence de la rédaction avec les autres journalistes. A
cette réunion il apprend où il va faire ses reportages. Il assiste souvent à des répétitions des
spectacle et des concerts. Il prend des interviews à des critiques, à des metteurs en scène, à des
comédiens, à des spectateurs. Ensuite il revient chez lui et rédige des articles. Le soir il passe à
la rédaction et laisse ses articles au studio. Le speaker les lit au micro le lendemain. 

Le métier de journaliste de radio est difficile, mais Robert le trouve passionnant parce
qu’il rencontre beaucoup de gens et tient l’auditeurs au courant de la vie culturelle du pays.

2. Заполните пропуски подходящими словами и выражениями активного вокабуляра.
Un bon ..., qu’est-ce que cela veut dire ?

On dit que la ... représente la quatrième branche du pouvoir après le pouvoir législatif, le
pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le journaliste a la possibilité d’influencer les autres, il
dirige  les  esprits  et  les  pensées  de  ses  ...  dont  le  nombre  peut  être  vraiment  énorme.
Généralement  les  gens  ont  confiance  en  auteurs  des  ...  qu’ils  lisent,  voilà  pourquoi  il  est
nécessaire que le ... soit honnête, courageux, indépendant et juste. Il faut qu’il vérifie toutes
les ... et n’annonce que les ... authentiques. 

Il va sans dire que le journaliste soit un homme bien instruit, intelligent, érudit et ... qui
sache facilement ... avec les gens différents,  y coùpris les stars, les vedettes du ciméma, du
théatre, de l’estrade. Pour ne se perdre dans la variété et la concurrence de nombreuses ..., le
journaliste a aussi besoin du ..., de la créativité r et de l’originalité.  

Dans le monde contemporain, le métier du journaliste reste un des les plus difficiles et
même dangeureux.  Il  arrive souvent  qu’il  y a  ceux qui  sont contre  la  vérité  puisqu’elle  ne
coïncide pas à leurs propres intérêts. Ceci explique les assassinats des reporters, tels que Dmitri
Kholodov, Alexandre Mègne, Vlad Listiev.

3.  Проанализируйте  информацию,  представленную  в  тексте  и  результаты  опроса.
Ответьте на вопросы.

La radio en France
La  situation  a  beaucoup  changé  avec  le  développement  de  la  bande  FM  (modulation  de
fréquence). 
Les radios d’Etat  ne diffusent pas de publicité.  France-Inter diffuse informations, musiques,
variétés  etc.  France-Musique est  spécialisée  dans  la  musique  de  qualité.  France-Culture
propose des programmes culturels. France-Info donne des informations vingt-quatre heures sur
vingt-quatre.  Radio-France-International (RFI) est surtout destinée à être écoutée à l’étranger.
C’est la huitième radio mondiale. Radio-France controle plusieurs grandes stations nationales
aussi  bien  que  des  stations  locales  qui  diffusent  de  la  musique  ainsi  que  quelques  rares
informations.
Les radios périphériques sont des radios privées qui vivent de la publicité : RTL (Radio-Télé-
Luxembourg), RMC (Radio-Monte-Carlo), écoutée surtout dans le Midi de la France, Europe 1.
Les radios privées émettent uniquement sur la bande FM. Leur succès est énorme puisqu’elles
représentent  près  d’un  quart  des  auditeurs.  Leur  budjet  provient  de  la  pub  ou  bien  de
mouvements associatifs. Elles émettent sur une région donnée et sont souvent spécialisées pour
un  public  particulier  (les  jeunes  –  rock,  les  personnes  agées  –  chansons  traditionelles,
organisations politiques ou religieuses).
NRJ est la radio libre la plus écoutée. 
Tous les foyers français sont équipés d’un poste de radio ; 70 % des automobilistes disposent
d’un autoradio. Les Français consacrent 2 heures 47 minutes par auditeur et par semaine à la
radio, 22 minutes de moins qu’à la télévision. La radio est surtout écoutée le matin entre 7 et 9
heures.

Ceux qui écoutent la radio

Le plus : Le moins :
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les femmes
les plus agés
les moins instruits
les petits patrons
les femmes au foyer
les habitants du Nord
les habitants de la région parisienne

les hommes
les plus jeunes
les plus instruits
les agriculteurs
les étudiants
les habitants du Sud-Ouest et de l’Ouest

Et vous ?
Est-ce que vous écoutez souvent la radio ? Qu’est-ce que vous en attendez ?
Quelles radios et quels genres d’émissions connaissez-vous ?
A quel moment de la journée écoutez-vous la radio ?
Préférez-vous apprendre les actualités à la radio ou à la télé ?

4. Выполните двусторонний перевод.
Couper ;  выделить мышкой ; effacer  ;  ноутбук ;  le  bureau;  вставить ;  attacher  les
informations;   папка ; l’imprimante  ;  сканер ; sauvegarder ; нажать клавишу ; ouvrir  le
logiciel  de  traitement  de  texte ;   флэшка ; le  clavier  ; наушники ; l’ordinateur  portable  ;
интернет-пользователь ;  entrer  dans son ordinateur ;  панель инструментов ;   le  fichier  ;
принтер ;  la clé USB  ;  ярлык ;  le dossier  ;  программное обеспечение ; la barre d’outils  ;
клавиатура ;   la  casque  ;  файл ;  le  raccourci  ;  рабочий стол ;  les  îcones  ;  le  moteur  de
recherche ; поисковая система ; le logiciel ; стереть ; sélectionner avec la souris ; вырезать ;
coller (dans) ; присоединить информацию ; un internaute ; сохранить ; le scanneur ; открыть
текстовый редактор ; presser la touche ; загрузить на компьютер.

5.  Составьте  небольшие контексты с данной лексикой.
1/ l’adresse Internet ;  le site ; envoyer un mèl ; logiciel de traitement de texte ; entrer le mot de 
passe.
2/ la binette (смайл) ;  s’envoyer des courriels ; supprimer ; cliquer sur; le réseau.  
3/ les liens (ссылки) ; ouvrir le fichier ; copier ; envoyer les documents ; fermer la fenêtre. 
4/accéder à Internet ; ouvrir le navigateur ; ajouter à la liste de favoris ; enregistrer ;  internaute.

6.  Подберите синонимы.
A/ le courriel ; démarrer l’ordinateur ; supprimer ; surfer sur Internet ; envoyer un document;
B/ naviguer sur Internet ; envoyer un mèl ; le courrier électronique ; effacer ; allumer le 
moniteur.

7.  Ответьте на вопросы.
Etes-vous internaute ? Depuis quand ?
Qu’est-ce qu’on fait sur l’ordinateur ?
Que fait-on si l’ordinteur plante ?
Aimez-vous naviguer sur Net ? Pourquoi ?
A qui envoyez-vous des mèls ?

Раздел 12. Обучение. Будущая профессия. 
Работа с упражнениями и текстами «Je  voulais  enseigner  le  français»,  «Une  annonce»
учебника // Александровская Е. Б. Учебник французского языка Le français.ru A2 / Е.
Б.  Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. – М.: Нестор Академик, 2007. – С. 199–
244.
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Изучите  структуру резюме или CV на французском языке и создайте личное резюме и
сопроводительное письмо:
  1 Information personnelle (личная информация) 
  2 Objectif (цель) 
  3 Education (образование)
  4 Qualifications (дополнительная квалификация)
  5 Experience de travail (опыт работы)
  6 Qualités personnelles (личные качества)
  7 Compétences spéciales (специальные навыки) 
  8 Prix (награды)
 9 Experience de recherches (научная деятельность)
10 Publications (публикации) 
11 Travail en comités (членство в организациях) 
12 Recommandations (рекомендации)  

6.2.  Задания  и  методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы
студента

Самостоятельная работа студента заочной формы обучения имеет весомую часть
времени  подготовки  по  иностранному  языку  и  предполагает  работу  по  изучению
разговорных тем, чтение текстов публицистического характера,  освоение необходимого
запаса лексических единиц и грамматических явлений.

Перечень изучаемых тем:
1. Семейные традиции, уклад жизни. Досуг и развлечения в семье. 
2. Еда дома и вне дома.
3. Покупка продуктов и промышленных товаров. 
4. Высшее образование в России и за рубежом.
5. Мой вуз.
6. Студенческая жизнь в России и за рубежом.
7. Современные путешествия.
8. В городе выбор отеля.
9. Национальные обычаи и традиции России и стран изучаемого языка.
10. Современная молодежь. Молодежные субкультуры.
11. СМИ и электронные средства коммуникации.
12. Обучение. Будущая профессия. 

1. Методические рекомендации по самостоятельной работе с лексикой. 
Формы самостоятельной работы студентов с лексическим материалом: 
1) составление собственного словаря в отдельной тетради; 2) составление списка

незнакомых  слов  и  словосочетаний  по  учебным  и  индивидуальным  текстам,  по
определённым темам; 3) анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения; 4)
подбор синонимов к активной лексике учебных текстов; 5) подбор антонимов к активной
лексике  учебных  текстов;  6)  составление  таблиц  словообразовательных  моделей.
Рекомендации:

 1) При составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при
оформлении лексической картотеки или личной тетради-словаря необходимо выписать из
словаря лексические единицы в их исходной форме, то есть: имена существительные – в
именительном  падеже  единственного  числа;  глаголы  –  в  инфинитиве  (целесообразно
указать и другие основные формы глагола. 
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2)  Заучивать  лексику  рекомендуется  с  помощью  двустороннего  перевода  (с
иностранного языка – на русский, с русского языка – на иностранный) с использованием
разных способов оформления лексики (списка слов, тетради- словаря, картотеки).

 3) Для закрепления лексики целесообразно использовать примеры употребления
слов и словосочетаний в предложениях, а также словообразовательные и семантические
связи заучиваемых слов (однокоренные слова, синонимы, антонимы).

 4)  Для  формирования  активного  и  пассивного  словаря  необходимо  освоение
наиболее продуктивных словообразовательных моделей иностранного языка. 

Формы самостоятельной работы студентов со словарем:
 1)  поиск  заданных  слов  в  словаре;  2)  определение  форм  единственного  и

множественного числа существительных; 3) выбор нужных значений многозначных слов;
4) поиск нужного значения слов из числа грамматических омонимов; 5) поиск значения
глагола по одной из глагольных форм. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе со словарем 
1)  При  поиске  слова  в  словаре  необходимо  следить  за  точным  совпадением

графического  оформления  искомого  и  найденного  слова,  в  противном  случае  перевод
может  быть  неправильны  2)  Многие  слова  являются  многозначными,  т.е.  имеют
несколько значений, поэтому при поиске значения слова в словаре необходимо читать всю
словарную статью и выбирать для перевода то значение,  которое подходит в контекст
предложения  (текста)  3)  При поиске  в  словаре значения  слова в  ряде случаев  следует
принимать  во  внимание  грамматическую  функцию  слова  в  предложении,  так  как
некоторые  слова  выполняют  различные  грамматические  функции  и  в  зависимости  от
этого переводятся по-разному. 4) При поиске значения глагола в словаре следует иметь в
виду,  что  глаголы  указаны  в  словаре  в  неопределенной  форме,  в  то  время  как  в
предложении (тексте) они функционируют в разных временах, в разных грамматических
конструкциях.  Алгоритм  поиска  глагола  зависит  от  его  принадлежности  к  классу
правильных.

2. Методические рекомендации по работе с грамматическим материалом. 
Формы  самостоятельной  работы  студентов  с  грамматическим  материалом:  1)

устные грамматические и лексико-грамматические упражнения по определенным темам;
2) письменные грамматические и лексико-грамматические упражнения по определенным
темам;  3)  составление  карточек  по  отдельным  грамматическим  темам  (части  речи;
основные  формы  правильных  и  неправильных  глаголов  и  т.  д.);  4)  поиск  и  перевод
определенных грамматических форм, конструкций, явлений в тексте; 5) синтаксический
анализ  и  перевод  предложений  (простых,  сложносочиненных,  сложноподчиненных,
предложений  с  усложненными  синтаксическими  конструкциями);  6)  перевод  текстов,
содержащих изучаемый грамматический материал.

3.  Методические  рекомендации  по  самостоятельной  работе  с  текстом  на
иностранном языке. 

Формы  самостоятельной  работы  студентов  с  текстом:  1)  анализ  лексического  и
грамматического наполнения текста; 2) устный перевод текстов небольшого объема (до
1000  печатных  знаков);  3)  письменный  перевод  текстов  небольшого  объема  (до  1000
печатных  знаков);  4)  домашнее  чтение;  5)  изложение  содержания  текстов  большого
объема на русском и иностранном языке (реферирование). 

Правильное  понимание  и  осмысление  прочитанного  текста,  извлечение
информации,  перевод  текста  базируются  на  навыках  по  анализу  иноязычного  текста,
умений извлекать содержательную информацию из форм языка. При работе с текстом на
английском языке рекомендуется руководствоваться следующими общими положениями. 

1.  Работу  с  текстом  следует  начать  с  чтения  всего  текста:  прочитайте  текст,
обратите внимание на его заголовок, постарайтесь понять, о чем сообщает текст.
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 2.  Затем  приступите  к  работе  на  уровне  отдельных  предложений.  Прочитайте
предложение,  определите  его  границы.  Проанализируйте  предложение  синтаксически:
определите,  простое  это  предложение  или  сложное  (сложносочиненное  или
сложноподчиненное), есть ли в предложении усложненные синтаксические конструкции
(инфинитивные группы, инфинитивные обороты, причастные обороты). 

3.  Простое  предложение  следует  разобрать  по  членам  предложения  (выделить
подлежащее, сказуемое, второстепенные члены), затем перевести на русский язык.

4. Сложносочиненное предложение разбейте на простые предложения, входящие в
его состав, и анализируйте каждое предложение. 

5. Сложноподчиненное предложение выполняет в сложном предложении функцию
одного  из  членов  предложения:  подлежащего,  именной  части  составного  сказуемого,
дополнения  и  обстоятельства.  Придаточные  предложения  обычно  отвечают  на  те  же
вопросы,  на  которые  отвечают  члены  простого  предложения,  и  являются  как  бы
развёрнутыми членами простого предложения.  Определите по вопросу к придаточному
предложению и союзу его тип и переведите сложноподчинённое предложение.

 Рекомендации по овладению навыками чтения сводятся к следующему: 
-  определить  основное  содержание  текста  по  знакомым  опорным  словам,

интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа (морфологической
структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.); 

-  понять  значение  слов по контексту  или интернациональной лексике;  выделить
смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию; обобщить факты,
приведенные в тексте; 

-  уметь  сделать  перевод   всего  текста  или  его  фрагмента  с  помощью  словаря;
изложить результаты своей работы в устной или письменной форме (в зависимости от
задания). 

При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность и вариативность
слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, необходимо из представленного
в  словаре  множества  значений  русского  слова  выбрать  наиболее  подходящее.  Важное
место при переводе текста  имеют интернациональные слова,  значение  которых можно
раскрыть  без  обращения  к  словарю,  так  как  они  имеют  общие  корни  во  многих
европейских  и  русском  языках.  Далее  следует  обратить  внимание  на  устойчивые
словосочетания, имеющиеся в каждом языке. Эти устойчивые словосочетания являются
неразрывным  целым,  значение  которого  не  всегда  можно  уяснить  путем  перевода
составляющих его слов. Поэтому они не могут быть переведены буквально на русский
язык.  Такие  словосочетания  рекомендуется  выписывать  целиком и заучивать  наизусть.
Значение таких словосочетаний часто приходится искать в специальных словарях. 

При переводе  с  иностранного  языка  на  русский  важную роль  играют предлоги,
поскольку  при  наличии  лишь  небольшого  количества  окончаний  они  часто  являются
единственными выразителями отношений между словами в предложении.

 Эффективным  средством  расширения  запаса  слов  служит  знание  способов
словообразования  в  иностранном  языке.  Знание  значения  суффиксов  и  префиксов
поможет легко справиться с переводом на русский язык незнакомого иностранного слова.
Составление вопросов по тексту поможет лучше понять содержание и запомнить новые
слова и словосочетания. 

Подробный пересказ текста с опорой на план (вопросы) и заменой идиоматических
и образных средств выражения в тексте  на более простые элементы,  имеющие тот же
смысл,  способствует  расширению  словарного  запаса  и  развитию  навыков  иноязычной
речи.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  выполнению  контрольной
работы. 

Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу, необходимо усвоить
следующие разделы грамматики французского языка:
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- грамматические категории имени существительного; 
- грамматические категории имени прилагательного;
- спряжение неправильных глаголов;
- видовременные формы глагола.

Примерная контрольная работа для студентов заочной формы обучения

1. Ответьте на вопрос письменно. 
Trouvez-vous les études à l’Université difficiles ou stimulant votre développement personnel?
2. Прочитайте и переведите текст письменно.

Bordeau, le 25 novembre
Salut, mon cher Serge.
Dans ta dernière lettre tu me demandes comment je passe mes journées en tant qu’étudiant. Je
suis prêt à répondre à ta question.

Ma journée de travail commence assez tôt. D’habitude je me lève de bonne heure, à sept
heures vingt, par exemple. Je fais mon lit et je fais de la gymnastique. Cinq minutes après, je
vais dans la salle de bains. Je me brosse les dents, je me lave. La toilette faite, je prends mon
petit déjeuner. Il n’est pas très copieux ; il se compose d’une tasse de thé avec du sucre et d’une
tartine. Je quitte la maison à huit heures et quart. Je vais à la faculté à pied ; elle se trouve à 40
minutes de marche de chez moi.

Normalement  les cours commencent  à neuf heures.  Presque chaque jour,  nous avons
quatre cours. On étudie beaucoup de matières : psychologie, histoire, littérature, linguistique, et,
bien sûr, quatre ou cinq fois par semaine nous avons des leçons de français (la phonétique, la
grammaire, la conversation, la lecture à domicile etc.). 

Les cours finissent à 4 heures moins 10. Parfois, après les cours je vais à la biblio. Sinon
je prends le bus pour rentrer chez moi. Je déjeune et je commence à faire les devoirs. A huit
heures du soir je dîne et je me repose un peu. Je regarde la télé où j’écoute la radio. Parfois je
téléphone à mes amis et nous décidons comment passer la soirée. Souvent nous faisons une
petite promenade ensemble. Ma journée finit à minuit : à douze heures moins le quart, je prends
une douche et je me couche.

Dimanche c’est mon jour de repos. Je me réveille tard et je fais la grasse matinée. Après
le déjeuner, je peux faire tout ce que je veux. Mais mon hobby c’est la lecture. Je fais du sport  :
je préfère les skis et le patinage. Je pratique aussi la natation. Je m’intéresse également à la
musique classique et moderne. On va au cinéma, au théâtre. Ce jour-là, je vais au lit tard, même
après minuit.

C’est-à-dire, ma vie a beaucoup changé depuis mon entrée à l’École Normale.
Serge, écris-moi de tes journées. Qu’est-ce que tu penses faire l’année suivante, aprés tes

études secondaires ?
Bien à toi. Paul.

1. Письменно переведите на французский язык следующие выражения. 
Студент  заочного  отделения,  заведующий  кафедрой,  доцент,  докторская  степень,
поступить  в  аспирантуру,  защищать  диссертацию,  представить  дипломную  работу,
сдавать  (сдать)  выпускные  экзамены,  аспирант,  выпускник,  степень  магистра,  степень
бакалавра, плата за обучение, учиться бесплатно, получать стипендию, преподавательский
состав,  ученый,  учебный  и  исследовательский  комплекс,  знаменитый/  выдающийся,
посещать лекции. 
4. Дайте письменные ответы на вопросы. 

2. Quel est le principal trait de votre caractère ?
3. Quel est votre principal défaut ?
4. Quelle qualité préférez-vous chez les hommes ?
5. Quelle qualité préférez-vous chez les femmes ?
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6. Quel est votre héros ou héroïne de cinéma ou de littérature préféré ?
7. Quel est votre acteur (ou actrice) préféré ?
8. Que détestez-vous par-dessus tout ?

5. Образуйте множественное число от следующих словосочетаний.
Une photo réussie, un exercice oral, un journal commercial, un congrès international, un festival
musical, un devoir spécial, un problème médical, un roman sentimental, un détail curieux, un
gros morceau, un pays natal, un endroit public, le but final, un compliment banal, un mouchoir
blanc, un jour fatal, une maison rouge, une grande table, un geste amical.

6. Образуйте женский род прилагательных, стоящих в скобках.
Une  idée  (curieux),  sa  (future)  profession,  une  voiture  (neuf),  une  réplique  (grossier),  une
touriste  (étranger),  une chanson (français),  une question  (délicat),  une femme (Breton),  une
histoire (habituel), une voix (enfantin), une ville (voisin), une fillette (brun), une faute (pareil),
une réponse (muet),  la  langue (latin),  une assiette  (plein),  une danse (ancien),  une chambre
(commun),  une expression (rêveur),  une parole (provocateur),  une promesse (trompeur),  une
activité (créateur).

7. Употребите глагол faire в подходящей форме.
1. Que …-vous ce samedi? 2. Nous … de la gymnastique. 3. Vos étudiants … des progrès.
4.Vos visites me … toujours plaisir. 5. Nous … souvent des excursions. 6. Que … ces jeunes
filles? 7. Je … toujours des promenades longues. 8. Ce matin il … froid.

8.  Поставьте глаголы в сложное прошедшее время.
Je  m’installe ;  tu  t’appelles ;  nous  nous  levons ;  il  s’intéresse ;  vous  vous  voyez ;  ils  se
trompent ; on s’amuse.

9. Исправьте ошибки.
1. Cette activité physique m’a changé les idées, et je me sente plus calme.
2. Claire  m’a  prêté  deux  tenues:  celle  est  pour  le  diner  de  ce  soir,  celle  est  pour  la

cérémonie de demain.
3. Tu préfères qu’on parlait de la pluie et du beau temps?
4. Il y a un bon proverbe: si tu n’as pas d’amis, cherches-le un.
5. Une belle  blonde dans la  quarantaine,  vêtue d’un chemisier  blanc  et  d’un jupe bleu

marine, faisait le ménage dans la cuisine.

10. Поставьте глагол в скобках в одно из прошедших времен.
1. Quand Sophie (arriver), les enfants (manger).
2. Julien (réparer) la porte; pendant ce temps son frère (repeindre) la cuisine.
3. Corrine (aimer) les bonbons quand elle (être) enfant.
4. Au moment où l’arbitre (siffler), le joueur (tomber).
5. La cuisinière (laver) la salade et elle (éplucher) les pommes de terre.
6. Chaque jour, la cuisine (laver) la salade et (éplucher) les pommes de terre.
7. Elle (écrire) souvent à ses amis.
8. Est-ce que tu (lire) ce roman? 
9. Est-ce que tu (lire) ce roman quand je te (appeler)?
10. Son jardin (être) dans un état pitoyable.
11. Tous les dimanches, Emilie (jouer) avec les enfants.
12. Emilie (jouer) avec les enfants toute la journée.
13. Je (aimer) beaucoup cette sauce; elle (être) excellente!
14. Il (faire) nuit, les étoiles (briller) dans le ciel.
15. Chaque matin Françoise (se lever), (s’habiller), (prendre son petit déjeuner).
16. Ce matin-là, Françoise (se lever), (s’habiller), (prendre son petit déjeuner).
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17. Hier, nous (sortir) et nous (rencontrer) ta soeur.
18. Je (attendre) mon ami un heure.
19. Il (pleuvoir), je (être) triste et je (attendre) mon ami.
20. Les photos? Je les (perdre)!
21. Je (être) furieux, on (discuter) et je (finir) par comprendre.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература 
1. Груенко  С.Е.  Практическая  грамматика  французского  языка  [Электронный

ресурс]:  учебное  пособие/  Груенко  С.  Е.—  Омск:  Омский  государственный  институт
сервиса, 2015.— 118 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32791.

2. Le  francais.ru.  А1  [Текст]  :  [учебник  французского  языка  для  вузов]  /  Е.
Б. Александровская,  Н.  В.  Лосева,  Л.  Л.  Читахова.  -  Москва  :  Нестор  Академик
Паблишерз, 2006. - 296 с. 

Дополнительная литература
1. Французский  язык  [Электронный  ресурс]:  базовый  курс:  учебник/  И.В.

Харитонова  [и  др.].—  М.:  Прометей,  2013.—  406  c. Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24035

2. Практика французского языка [Текст] : сборник упражнений по грамматике / А.
И. Иванченко. - Санкт-Петербург : Союз, 2005. - 317 с.

Сетевые ресурсы
1. Официальный  сайт  Французского  института  в  России.  Режим  доступа:
www.francomania.ru.
2. Официальный  портал  мирового  сообщества  преподавателей  французского  языка
[электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.francparler.org
3. Сайт-самоучитель  французского  языка  [электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://www.le-francais.ru
4. Сайт  французского  государственного  телеканала  [электронный  ресурс].  Режим
доступа: www.france2.fr
5. Сайт  французской  государственной  радиостанции  [электронный  ресурс].  Режим
доступа: http://www.radiofrance.fr
6. Сайт для изучающих французский язык (ссылки и учебные материалы) [электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.bonjourdefrance.com
7. Сайт для изучающих французский язык (ссылки и учебные материалы) [электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.lepointdufle.net
8. Сайт для изучающих французский язык (ссылки и учебные материалы) [электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.edufle.net
9. Сайт  для  изучающих  французский  язык  (ссылки  и  учебные  материалы)
[электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.parlonsfrancais.ru
10. Электронная  энциклопедия  [электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://fr.wikipedia.org
11. Электронные версии словарей французского языка [электронные ресурсы]. Режим
доступа: http://www.dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/
http://www.lexicologos.com/index.htm

12. Энциклопедия  французских  выражений  (подробная  этимология  и  история
происхождения)  [электронный  ресурс].  Режим  доступа: http://www.mon-
expression.info
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Аудитория для практических занятий минимум на 18 человек.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Мультимедиапроектор. 
4. CD-проигрыватель.
5. Видео-, аудиоматериалы по изучаемым темам.
6. Страноведческий графический материал (географические карты).
7. Раздаточный материал к практическим занятиям (тексты, упражнения, таблицы)

9. Текущий контроль качества усвоения знаний

Текущий контроль качества усвоения знаний студентов заочной формы обучения
проходит в форме зачета в конце I курса, состоящего из двух заданий: 1. ответа на устные
вопросы на французском языке по пройденным темам курса, 2. работу с текстом (чтение,
составление 3 вопросов к тексту).

Критерии оценки ответа студента на зачете
Оценка за  зачет  вычисляется  исходя  из  процента  правильных  ответов  не

дифференцированно.
Оценка  «зачтено» выставляется  при  правильном  выполнении  от  50  %

предложенных заданий. 
Оценка  «не  зачтено» выставляется  при  правильном  выполнении  менее  50  %

предложенных заданий.

10. Промежуточная аттестация

Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины на II курсе. 
На экзамене студенту предлагается выполнить следующие задания:
1.  Ознакомительное  чтение  профильно-ориентированного  текста  объемом  2000

печатных  знаков,  письменный  перевод  на  русский  язык  указанного  фрагмента  текста
(объем  в  400-450  печатных  знаков).  Разрешается  использование  словаря.  Время
подготовки  –  45  минут.  Чтение  вслух  1-2  абзацев  текста  (по  выбору  студента).
Аннотирование текста (на иностранном языке). Беседа с экзаменатором (после проверки
точности перевода)  об общем содержании текста и затронутых проблемах (на русском
языке). Во время беседы студент может обращаться к тексту.
            2. Монологическое или диалогическое высказывание на одну из пройденных в
течение всего срока обучения разговорных тем. 

Перечень разговорных тем:
1.  Семейные традиции, уклад жизни. Досуг и развлечения в семье. 
2. Еда дома и вне дома.
3. Покупка продуктов и промышленных товаров. 
4. Высшее образование в России и за рубежом.
5. Мой вуз.
6. Студенческая жизнь в России и за рубежом.
7.  Современные путешествия.
8. В городе. Выбор отеля.
9.  Национальные обычаи и традиции России и стран изучаемого языка.
10. Современная молодежь. Молодежные субкультуры.
11.  СМИ и электронные средства коммуникации.
12. Обучение. Будущая профессия. 
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Критерии оценок 
Оценка «отлично»  выставляется при соблюдении следующих условий:
• Чтение 1-2 абзацев текста с соблюдением фонетических норм (допускается не

более двух ошибок).
• Адекватный перевод отрывка текста.
• Отсутствие грамматических и лексических ошибок при аннотировании текста.
• Демонстрация  коммуникативных  умений  при  предъявлении  устной

разговорной  темы  (умение  аргументировать  свои  высказывания,  поддержать  беседу).
Допускается до трех лексических и грамматических ошибок.

Оценка «хорошо» выставляется при соблюдении следующих условий:
1. Чтение 1-2 абзацев текста вслух с соблюдением фонетических норм, допустимы

не более трех-четырех ошибок.
2. Адекватный перевод отрывка текста,  допустимы 1-2 неточности, не влекущие

искажения смысла.
3.  При  аннотировании  текста  присутствует  не  более  2-3  лексических  и

грамматических ошибок.
4.  Демонстрация  развитых  коммуникативных  умений  при  предъявлении  устной

разговорной темы. Допускается до 5 лексических и грамматических ошибок.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий:
1. Чтение 1-2 абзацев текста вслух с соблюдением основных фонетических норм.

Допустимо не более 5-6 ошибок.
1. При  переводе  отрывка  текста  допущено  3-4  ошибки,  влекущие  искажение

смысла.
2. При  аннотировании  текста  присутствуют  4-5  лексических  и  грамматических

ошибок.
3. При  предъявлении  устной  разговорной  темы  допущено  более  5  ошибок,

которые, однако, в целом не влекут понимания речи говорящего.
Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  при  соблюдении  следующих

условий:
1. При чтении 1-2 абзацев текста студент допускает более 6 ошибок.
2. При переводе отрывка текста искажен его смысл.
3. При аннотировании текста  допущены грубые лексические,  грамматические и

смысловые ошибки.
4. Студент  не  смог  предъявить  устную  разговорную  тему,  либо  допустил

значительное количество ошибок, коммуникативные задачи не выполняются.
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