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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам)  Театральное творчество Хореографическое творчество 

Составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и примерной программы  

дисциплины ОГСЭ.04 Французский язык (базовая подготовка) для 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

СПО. 

 

           1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины ОГСЭ. 04 

Французский язык — Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл обязательной части циклов основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

углубленной подготовки (ОГСЭ. 04). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Французский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о французском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на французском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 
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Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

В результате освоения дисциплины формируется: ОК 4 - 6, 8, 9 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:     уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 218,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 218 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

в том числе:  

практические занятия 142 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

творческие задания студентов  30 

выполнение упражнений 20 

Пополнение словарного запаса 2 0 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК»  
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 Практические занятия 3  
Раздел 4.    

Тема 4.1. 

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества) 

Содержание учебного материала   

Основные звуки французского языка. 

Множественное число существительных.  

Личные, притяжательные, неопределенные местоимения;  

Образование и употребление глаголов в Présent de l'Indicatif 

Понятие глагола-связки. 

2 2 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

Основные способы написания слов на основе знания правил правописания 

Множественное число прилагательных. 

Образование и употребление глаголов в Passé Composé. 

2 2 

Предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них 

Образование и употребление глаголов в Futur Simple. 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

2 2 

Артикль 

Безличные предложения 
2 2 

Контрольная работа    
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение упражнений 

Творческие задания. Элементы эссе (сообщения) по темам «О себе», «Я и моя 

семья» 

Пополнять словарный запас слов. 

4 

Тема 4.2. 

Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведении, 

на работе 

 

Содержание учебного материала   

Словообразование. Интернациональные слова 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

2 2 

Образование и употребление времени  Futur immédiat (Futur Proche) 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

2 2 

Образование и употребление времени  Passé immédiat. 

 Предложения с оборотом C'est.  Повторение числительных. 
2 2 

сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами et, mais 2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Пополнять словарный запас слов. 

Творческие задания. Составление диалогов 

4 

Тема 4.3 

Повседневная жизнь 

условия жизни, 

учебный день, 

выходной день 

Содержание учебного материала 2 2 

Предлоги для обозначения места во французском языке: dans, sur, sous, devant, 

derrière, entre.   А также слова: loin (de), au milieu (de), à côté (de), près (de), tout près 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без 

артикля. 

Лексические единицы по новой теме, совершенствование разговорной практики 

2 2 
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Контрольная работа по грамматическому материалу (входной мониторинг) 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение грамматических упражнений 

Творческие задания. Составление диалогов или сообщения  

2  

Раздел 5. Развивающий курс   

Тема 5.1. 

Здоровье, спорт, 

правила здорового 

образа жизни 

 

Содержание учебного материала   

Местоименные глаголы. Личные несамостоятельные местоимения. Прямое или 

косвенное с предлогом à. 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

2 2 

Образование и употребление глаголов в Présent de l'Indicatif, Passé Composé,  Futur 

Simple, Futur immédiat, Passé immédiat. 

Лексические единицы по новой теме, совершенствование разговорной практики 

2 2 

Выражения с глаголом prendre. Модальные глаголы третьей группы  vouloir, pouvoir. 

Лексические единицы по теме, совершенствование разговорной практики. 

Танцевальные термины 

2 2 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческие задания. по теме «Спорт в моей жизни». 

Общаться устно на иностранном языке по  теме «Здоровый образ жизни» 

3 

Тема 5.2. 

Мой родной город.  

Город, в котором я 

хотел бы побывать 

 

Содержание учебного материала   

 Частичный артикль - L'article partitif. (вид вещества в целом, неопределенное 

количество, определенное количество) 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

Танцевальные термины 

4 2 

Образование и употребление глаголов в Imparfait . 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

4 2 

Образование и употребление глаголов в Plus-que- parfait . 

Лексические единицы по теме, совершенствование разговорной практики. 

2  2 
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Образование и употребление глаголов в Imparfait, Plus-que- parfait. 2 2 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение письменных работ по теме 

Творческие задания. «Мой родной город», «Город, в котором я хотел бы побывать» 

5 

Тема 5.3. 

Досуг 

 

Содержание учебного материала   

Употребление глаголов в Imparfait, Plus-que- parfait. 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

Пополнение словарного запаса профессиональными терминами 

2  2 

Условное наклонение Le conditionnel  Conditionnel présent 

Лексические единицы по новой теме, их  употребление в речи 

2  2 

Условное наклонение Le conditionnel  Conditionnel passé 

Лексические единицы по теме, их  модели и слухо – произносительные модели 

употребление в письменной речи. 

2  2 

Употребление условного наклонения Le conditionnel.  Conditionnel présent,  

Conditionnel passé 

Тест на знание выученных танцевальных терминов 

2  2 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся 

Перевод тексов со словарем 

Творческие задания. Составление сообщений по теме «Досуг».  

5 

Тема 5.4. 

Новости, средства 

массовой 

информации 

Содержание учебного материала   

- Местоимения en, y  и le среднего рода 

- Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

2 2 

- Употребление местоимения en, y  и le среднего рода. Работа с местоимениями.   

- Работа с лексическими единицами по теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

2 2 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Выполнение письменных работ по теме 

Творческие задания. Элементы ролевой игры «Я на телешоу». 

по теме «Телевидение» 

Тема 6.1 

Природа и человек  

 

Содержание учебного материала   

Безличные глаголы. Безличные предложения Il faut; il vaut mieux (de), 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

             4 2 

Безличные конструкции. 

Работа с лексическими единицами  по теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

2 2 

Безличные глаголы в разных временных формах. 

Составление диалогов и монологов по теме. 

Танцевальные термины 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение грамматических упражнений 

Творческие задания. Элементы эссе (сообщения) «Планета – наш дом» 

Составление диалогов  

3 

Тема 6.2. 

Образование  

 

Содержание учебного материала   

Сослагательное наклонение. Présent du Subjonctif. Образование 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

4 2 

Сослагательное наклонение. Présent du Subjonctif. .Употребление 

Работа с лексикой 

4 2 

Сослагательное наклонение. Passé du Subjonctif. .Образование 

Танцевальные  термины 

4 2 

Сослагательное наклонение. Passé du Subjonctif. Употребление 

Практические задания по работе с лексическими единицами по теме. 

Разговорная практика. 

2 2 

Контрольные работы -  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение письменных работ по теме 

Творческие задания. Элементы эссе (сообщение) по теме «Иностранный язык в 

современном мире» Подготовка рекламного проспекта «Колледж» 

Перевод со словарем текстов. 

6 

Тема  6.3. 

 Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение, обычаи 

и праздники 

Содержание учебного материала   

Пассивная форма глагола- Forme passive. 

Лексические единицы по теме. 

Танцевальные термины 

4 2 

Пассивная форма глагола- Forme passive. Глаголы в страдательном залоге 

Разговорная прктика 

4 2 

Глаголы в страдательном залоге. 

Разговорная практика 

Изучение и написание танцевальных терминов. 

2 2 

Глаголы в страдательном залоге. 

Разговорная практика 

Изучение и написание танцевальных терминов. 

2 2 

Выделительные обороты C’ est …  qui,      ce sont … qui 

Чтение  профессионально ориентированных текстов. 

2 2 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение письменных работ по теме 

Письмо другу на тему «Традиции моей семьи» 

Умение общаться (письменно и устно) на французском языке на профессиональные 

темы 

6 

Тема 7.1.  

Страноведение 

Содержание учебного материала   

Выделительные обороты C’ est …  que,      ce sont … que 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

2 2 

Ограничительный  оборот ne…que 2 2 

Passé simple глаголов 1 и 2 группы. Лексические единицы по новой теме, их 2 2 



14 

 

орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

Passé simple глаголы 3 группы.  

Разговорная практика. 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение грамматических упражнений 

Творческие задания. по теме «Париж – столица Франции», 

«Достопримечательности Франции» 

Подготовка программы деловой поездки. 

 

4 

Тема 7.2.  
Моя профессия 

 

 

Содержание учебного материала   

Относительные местоимения -Pronoms relatifs. 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

2 2 

Относительные местоимения -Pronoms relatifs. 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

2 2 

Согласование времен изъявительного наклонения. La concordance des temps de 

l’Indicatif Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо 

– произносительные модели. 

2 2 

La concordance des temps de l’Indicatif Лексические единицы по новой теме, их 

орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Перевод со словарем профессионально ориентированных текстов 

Творческие задания. «Моя будущая профессия 

Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

4 

Тема 7.3 

 Театр 

Содержание учебного материала   

Прямая и косвенная речь. 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

2 2 
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произносительные модели. 

Discours direct et indirect  в повествовательном предложении. 

Лексические единицы по теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

2 2 

Discours direct et indirect  в повелительном предложении. 

Разговорная практика. Составление диалогов 

2 2 

Discours direct et indirect  в вопросительном предложении. 

Практическое занятие - Разговорная практика по теме 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление диалогов и монологов. 

Творческие задания. Элементы эссе (сообщения) по теме «Театр» 

4 

Тема 7.4  

Музыка 

Содержание учебного материала   

Неопределенные местоимения и неопределенные прилагательные. 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

2 2 

Инфинитив. 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

Работа с танцевальными терминами 

2 2 

Infinitif présent 

Практические задания по работе литературой по данной теме. 

2 2 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческие задания.  по теме «Музыка в моей жизни» 

Перевод со словарем текстов профессиональной направленности 

3 

 

Тема 8.1 

 Искусство и 

Содержание учебного материала   

Сложный инфинитив Infinitif passé 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

2 2 
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развлечения Инфинитивное предложение. 

Лексические единицы по теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

1 2 

Proposition infinitive 

Письменное общение по теме: Искусство и развлечения 

1 2 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 

на родном языке. 

Разговорная практика. 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение грамматических работ 

Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Творческие задания. Составление диалогов по теме. 

3 

Тема 8.2. 

 Литература 

Содержание учебного материала   

Неличные формы глагола на - ant 

Лексические единицы по теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

2 2 

Неличные формы глагола на - ant 

Работа с лексическими единицами по теме. 

2 2 

Неличные формы глагола на - ant 

Разговорная практика 

2 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практической письменных работы по теме 

Творческие задания. по теме «Мой любимый писатель» 

Перевод со словарем профессионально ориентированных текстов 

3 

Тема 8.3. 

Реклама. Реклама на 

телевидении. 

Содержание учебного материала   

Способы выделения членов предложения 

Лексические единицы по теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

1 2 
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Сложное предложение 

Работа с лексическими единицами по теме. 

1 2 

Сложносочиненное предложение 

Разговорная практика 

2 2 

Сложноподчиненное предложение 

Практические занятия по письменной речи 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Практические задания по работе с информацией, литературой 

Творческие задания.  по темам  «Реклама в современной жизни», «Реклама в 

средствах массовой информации» 

Индивидуальное чтение 

4 

Тема 8.4. 

Праздник. 

Содержание учебного материала   

Обособление второстепенных членов предложения 2 2 

Распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения. 

Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

1 2 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, 

в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

Лексические единицы по теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

1 2 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, 

в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

Тест на знание танцевальных терминов 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение письменных работ по теме 

Творческие задания. по теме «Моя профессия - праздник» 

3 

Всего 218  
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Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 

единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также 

примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается примерная 

тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив 

дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

типовое оборудование кабинета (посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя), 

учебно-методический комплекс по дисциплине, 

наглядные пособия, 

рекомендуемые  учебники, включающие основные и дополнительные 

источники, а так же Интернет-ресурсы, 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер или ноутбук, 

мультимедийное оборудование 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Левина С.М. Французский язык : учеб. и практикум для СПО / 

М.С. Левина, О.Б. Самсонова, В.В. Хараузова. – М.: Юрайт, 2016. 

– 488 с.-  (Профессиональное образование) 

 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

1.Бабич О.В.Спряжение глаголов I – II – III групп французского языка: метод. 

рек.  / Бабич О.В.; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 

27с. – (Школа педагогического мастерства). 

2.Бабич О.В. Праздники и народные традиции современной Франции: метод. 

рек. по учебно-исследовательской работе для самостоятельной работы по 

дисциплине «Французский язык» /Бабич О.В.; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2016. – 34 с. – (Школа педагогического мастерства). 

3. Осипова А.В. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Английский язык» / Осипова А.В. ; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 34 с. – (Школа 

педагогического мастерства). 
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4. Методические рекомендации по написанию реферата / авт.-сост. Рыкова 

О.Н. ; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 23 с. – 

(Самостоятельная работа). 
 

Словари, справочники: 

1. Словарь иностранных слов / отв. ред.: В.В. Бурцева, Н. М. Семенова. – 4 

изд., стер. – Москва : Рус. яз. медиа, 2007. – 819 с. 

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

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

4. Толковый словарь (французско-французский): http://www.larousse.fr/ 

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

 

Аудиовизуальные средства: 

  

1.Курс французского языка для ПК «Parlez-vous français?»-2000. 

2. Français Уникальная система распознавания речи для ПК. 

 

Интернет ресурсы:  

1. CAVILAM – Alliance française [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Франция], 

2017–2018. – URL: http://www.leplaisirdapprendre.com/ 

2. Éduscol : Informer et accompagner les professionnels de l'éducation 

[Электронный ресурс] : образовательный портал. – [Франция], 2018. – URL: 

http://eduscol.education.fr/  

3. Le Point du FLE : Apprendre et enseigner le français ... et les langues 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – [Франция], 2002–2018. – URL: 

http://lepointdufle.net/Аннот.: Грамматика французского языка 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – [М.], 2005–2018. – URL: http://school-collection.edu.ru/   

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [М.], 2005–2018. – URL: http://window.edu.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
http://www.synonymo.fr/
http://www.larousse.fr/
http://context.reverso.net/translation/french-russian/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/
http://lepointdufle.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Освоение содержания учебной дисциплины 

"Французский язык" обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

Формы контроля обучения:  

- экспертная оценка 

выполненных практических 

работ; 

– контрольная работа; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

- экспертная оценка 

выполненных практических 

работ; 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 - экспертная оценка 

выполненных практических 

работ 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

«Французский язык» обучающийся должен 

знать:  

 

 – лексический (1200-1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности.  

 Формы контроля обучения:  

- Балльно- рейтинговая 

система оценивания 

индивидуальных результатов 

обучения студентов. 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
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Поурочное планирование 

Иностранный язык (Французский) 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

2 курс 4 семестр 

Очная форма обучения 

Преподаватель Бабич Ольга Вениаминовна 

 Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы 

Количество 

часов 

Домашняя 

(самостоятельная) 

работа 

Количество 

часов 

 17 нед Основные звуки французского языка. 

Множественное число 

существительных. Личные, 

притяжательные, неопределенные 

местоимения; Образование и 

употребление глаголов в Présent de 

l'Indicatif Понятие глагола-связки. 

1 Поставить слова во 

множественное 

число 

0.5 

18нед Основные звуки французского языка. 

Множественное число 

существительных. Личные, 

притяжательные, неопределенные 

местоимения; Образование и 

употребление глаголов в Présent de 

l'Indicatif Понятие глагола-связки. 

1 Отчитать диалог. 

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества) 

0.5 

 19 нед Основные способы написания слов на 

основе знания правил правописания. 

Множественное число 

прилагательных. Образование и 

употребление глаголов в Passé 

Composé. 

1 Выучить ЛЕ по 

теме Описание 

людей: друзей, 

родных и 

близких и т.д. 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества) 

0.5 

 20 нед Основные способы написания слов на 

основе знания правил правописания. 

Множественное число 

прилагательных. Образование и 

употребление глаголов в Passé 

Composé. 

1 Выучить 

лексические 

единицы: 

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества). 

0.5 
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 21 нед Предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них. 

Образование и употребление глаголов 

в Futur Simple. 

1 Написать 

транскрипцию 

слов 

0.5 

 22 нед Предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них. 

Образование и употребление глаголов 

в Futur Simple. 

1 Составить 

предложения в 

Futur Simple. 

0.5 

 23 нед Артикль. Безличные предложения. 1 Выполнить 

упражнение 6 стр. 

87 [1] 

0.5 

 24 нед Артикль. Безличные предложения. 1 Выучить правило, 

составить 

безличные 

предложения 

0.5 

 25 нед Словообразование. 

Интернациональные 

слова.Лексические единицы по новой 

теме: Межличностные отношения 

дома, в учебном заведении, на работе 

1 Выполнить 

упражнение 1,2 

[3] 

0.5 

 26 нед Словообразование. 

Интернациональные слова. 

Лексические единицы по новой теме: 

Межличностные отношения дома, в 

учебном заведении, на работе 

1 Прочитать текст и 

ответить на 

вопросы 

0.5 

 27 нед Образование и употребление времени  

Futur immédiat (Futur Proche) 

1 Выучить схему 

образования 

времени, упр.5, 

стр.86 

0.5 

 28 нед Образование и употребление времени  

Futur immédiat (Futur Proche) 

1 Выполнить 

упражнение 6, 

стр19 

0.5 

 29 нед Образование и употребление времени  

Passé immédiat. Предложения с 

оборотом  C'est.  Повторение 

числительных. 

1 Преобразовать 

время .Выучить 

числительные, 

стр.101 

0.5 

30 нед Образование и употребление времени  

Passé immédiat. Предложения с 

оборотом C'est.  Повторение 

числительных. 

1 Поставить 

существительные 

во множественное 

число 

0.5 
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 31 нед Сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами et, mais 

1 Выполнить 

упражнение 

8,стр18 

0.5 

 32 нед Сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами et, mais 

1 Отчитать текст 10 0.5 

 33 нед Предлоги для обозначения места во 

французском языке: dans, sur, sous, 

devant, derrière, entre.   А также слова: 

loin (de), au milieu (de), à côté (de), près 

(de), tout près 

1 Вставить где 

необходимо 

предлоги, упр.14, 

стр.102 

0.5 

34 нед Предлоги для обозначения места во 

французском языке: dans, sur, sous, 

devant, derrière, entre.   А также слова: 

loin (de), au milieu (de), à côté (de), près 

(de), tout près 

1 Выучить новые 

ЛЕ. Отчитать 

диалог стр.104 

0.5 

 35 нед Артикль: определенный, 

неопределенный, нулевой. Основные 

случаи употребления определенного и 

неопределенного артикля. 

Употребление существительных без 

артикля. 

1 Употребление 

существительных 

без артикля. 

 

0.5 

 36 нед Артикль: определенный, 

неопределенный, нулевой. Основные 

случаи употребления определенного и 

неопределенного артикля. 

Употребление существительных без 

артикля. 

1 Составить диалог. 

Повторить 

пройденную 

грамматику 

0.5 

37 нед Контрольная работа по 

грамматическому материалу (входной 

мониторинг) 

1   

38  нед Контрольная работа по 

грамматическому материалу (работа 

над ошибками) 

1   

ИТОГО  22  10 
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Поурочное планирование 

Иностранный язык (Французский) 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

3 курс  5,6 семестр 

Очная форма обучения 

Преподаватель Бабич Ольга Вениаминовна 

 Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы 

Количество 

часов 

Домашняя (самостоятельная) 

работа 

Количество 

часов 

1 нед Местоименные глаголы. 

Личные несамостоятельные 

местоимения. Прямое или 

косвенное с предлогом à. 

1   

1 нед Местоименные глаголы. 

Личные несамостоятельные 

местоимения. Прямое или 

косвенное с предлогом à. 

1 Практические задания по 

работе с информацией, 

литературой по теме «Спорт в 

моей жизни». 

1 

2 нед Образование и 

употребление глаголов в 

Présent de l'Indicatif, Passé 

Composé,  Futur Simple, 

Futur immédiat, Passé 

immédiat. 

1   

2 нед Образование и 

употребление глаголов в 

Présent de l'Indicatif, Passé 

Composé,  Futur Simple, 

Futur immédiat, Passé 

immédiat. 

1 Общаться устно на 

иностранном языке по  теме 

«Здоровый образ жизни» 

1 

3 нед Выражения с глаголом 

prendre. Модальные 

глаголы третьей группы  

vouloir, pouvoir. 

1   

3 нед Выражения с глаголом 

prendre. Модальные 

глаголы третьей группы  

vouloir, pouvoir. 

1 Выучить спряжение глаголов. 

[5] 

1 

 4  нед Частичный артикль - 

L'article partitif. (вид 

вещества в целом, 

неопределенное 

количество, определенное 

1   
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количество) 

  4 Нед Частичный артикль - 

L'article partitif. (вид 

вещества в целом, 

неопределенное 

количество, определенное 

количество) 

1 Отчитать текст 1 

5 Нед Частичный артикль - 

L'article partitif. (вид 

вещества в целом, 

неопределенное 

количество, определенное 

количество) 

1   

5 Нед Частичный артикль - 

L'article partitif. (вид 

вещества в целом, 

неопределенное 

количество, определенное 

количество) 

1 Выписать глагольные 

сочетания стр.536 [2] 

1 

6 Нед Образование и 

употребление глаголов в 

Imparfait . 

1   

6 Нед Образование и 

употребление глаголов в 

Imparfait .Танцевальные 

термины 

1 Выполнить упр.4, стр.164 [1] 1 

7Нед Образование и 

употребление глаголов в 

Imparfait . 

1   

7 нед Образование и 

употребление глаголов в 

Imparfait . 

1 Выполнить упр.7, стр.166 [1] 1 

8 Нед Образование и 

употребление глаголов в 

Plus-que- parfait . 

1   

8 нед Образование и 

употребление глаголов в 

Plus-que- parfait 

.Танцевальные термины 

1 Выполнить упр.4, стр.239 [1] 1 

9 Нед Образование и 

употребление глаголов в 

1   
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Imparfait, Plus-que- parfait. 

9 нед Образование и 

употребление глаголов в 

Imparfait, Plus-que- parfait. 

1 Выполнить упр.6 б, стр.240 [1] 1 

10 нед Употребление глаголов в 

Imparfait, Plus-que- parfait. 

Пополнение словарного 

запаса профессиональными 

терминами. 

1   

10 нед Употребление глаголов в 

Imparfait, Plus-que- parfait. 

Пополнение словарного 

запаса профессиональными 

терминами. 

1 Выучить танцевальные 

термины 

1 

11 Нед Условное наклонение Le 

conditionnel  Conditionnel 

présent 

1   

11 нед Условное наклонение Le 

conditionnel  Conditionnel 

présent.Танцевальные 

термины 

1 Пополнить словарный запас 

профессиональными 

терминами. 

1 

12 Нед Условное наклонение Le 

conditionnel  Conditionnel 

passé.Танцевальные 

термины 

1   

12 нед Условное наклонение Le 

conditionnel  Conditionnel 

passé. 

1 Найти предложения с условным 

наклонением 

1 

13 Нед Употребление условного 

наклонения Le conditionnel.  

Conditionnel présent,  

Conditionnel passé.Тест на 

знание выученных 

танцевальных терминов 

1   

13 нед Употребление условного 

наклонения Le conditionnel.  

Conditionnel présent,  

Conditionnel passé 

1 Перевести предложения с 

условным наклонением 

1 

14 Нед Местоимения en, y  и le 

среднего рода 

1   
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14 нед Местоимения en, y  и le 

среднего рода 

1 Выполнить упр.2, стр.468 [2] 1 

15 Нед Употребление местоимения 

en, y  и le среднего рода. 

Работа с местоимениями.   

1   

15 нед Употребление местоимения 

en, y  и le среднего рода. 

Работа с местоимениями.   

1 Выполнить упр.3, стр.330 [2] 1 

16нед Контрольная работа 1   

16 нед Контрольная работа 1 Сделать работу над ошибками 1 

17 нед Безличные глаголы. 

Безличные предложения Il 

faut; il vaut mieux (de), 

1   

17 нед Безличные глаголы. 

Безличные предложения Il 

faut; il vaut mieux (de), 

1 Выполнить упр.4, стр.105 [1] 1 

18 нед Безличные глаголы. 

Безличные предложения Il 

faut; il vaut mieux (de), 

1   

18 нед Безличные глаголы. 

Безличные предложения Il 

faut; il vaut mieux (de), 

1 Составить предложения с 

безличными глаголами 

1 

19 нед Безличные конструкции. 1   

19 нед Безличные конструкции. 1 Выписать безличные 

предложения 

1 

20 нед Безличные глаголы в 

разных временных формах. 

Составление диалогов и 

монологов по теме. 

Танцевальные термины 

1   

20 нед Безличные глаголы в 

разных временных формах. 

Составление диалогов и 

монологов по теме. 

Танцевальные термины 

1 Составить диалог или монолог 

по теме 

1 

21 нед Сослагательное 

наклонение. Présent du 

Subjonctif. Образование 

1   
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21 нед Сослагательное 

наклонение. Présent du 

Subjonctif. Образование 

1 Выучить конспект 1 

22 нед Сослагательное 

наклонение. Présent du 

Subjonctif. Образование 

1   

22 нед Сослагательное 

наклонение. Présent du 

Subjonctif. Образование 

1 Отчитать текст и ответить на 

вопросы 

1 

23 Нед Сослагательное 

наклонение. Présent du 

Subjonctif. Употребление. 

Работа с лексикой 

1   

23 нед Сослагательное 

наклонение. Présent du 

Subjonctif. Употребление 

Работа с лексикой 

1 Выучить лексические единицы 1 

24 нед Сослагательное 

наклонение. Présent du 

Subjonctif. Употребление 

Работа с лексикой 

1   

24 нед Сослагательное 

наклонение. Présent du 

Subjonctif. Употребление 

Работа с лексикой 

1 Выучить лексические единицы 1 

25 нед Сослагательное 

наклонение. Passé du 

Subjonctif. 

.Образование.Танцевальные  

термины 

1   

25 нед Сослагательное 

наклонение. Passé du 

Subjonctif. .Образование. 

Танцевальные  термины 

1 Выполнить упр.8, стр. 254 [1] 1 

26 нед Пассивная форма глагола- 

Forme passive.Лексические 

единицы по теме. 

Танцевальные термины 

1   

26 нед Пассивная форма глагола- 

Forme passive.Лексические 

единицы по теме. 

1 Выучить  новые танцевальные 

термины и написать 

транскрипцию 

1 
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Танцевальные термины 

27 нед Пассивная форма глагола- 

Forme passive.Лексические 

единицы по теме. 

Танцевальные термины 

1   

27 нед Пассивная форма глагола- 

Forme passive.Лексические 

единицы по теме. 

Танцевальные термины 

1 Выучить  новые танцевальные 

термины и написать 

транскрипцию 

1 

28 нед Пассивная форма глагола- 

Forme passive.Лексические 

единицы по теме. 

Танцевальные термины 

1   

28 нед Пассивная форма глагола- 

Forme passive. 

1 Выполнить упр.4, стр.272 [1] 1 

29 нед Пассивная форма глагола- 

Forme passive. 

1   

29 нед Пассивная форма глагола- 

Forme passive. 

1 Прочитать текст и ответить на 

вопросы 

1 

30 нед Пассивная форма глагола- 

Forme passive. Глаголы в 

страдательном залоге. 

Разговорная практика 

1   

30 нед Пассивная форма глагола- 

Forme passive. Глаголы в 

страдательном залоге. 

Разговорная практика 

1 Выучить лексические единицы. 

Составить диалог. 

1 

31 нед Пассивная форма глагола- 

Forme passive. Глаголы в 

страдательном залоге. 

Разговорная практика 

1   

31 нед Пассивная форма глагола- 

Forme passive. Глаголы в 

страдательном залоге. 

Разговорная практика 

1 Поставить глаголы в пассивную 

форму- упражнение 10,стр.255 

[1] 

1 

32 нед Глаголы в страдательном 

залоге. Разговорная 

практика. Изучение и 

написание танцевальных 

терминов. 

1   
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32 нед Глаголы в страдательном 

залоге. Разговорная 

практика. Изучение и 

написание танцевальных 

терминов. 

1 Выучить  новые танцевальные 

термины и написать 

транскрипциюУпр.10,стр.155[2] 

1 

33 нед Глаголы в страдательном 

залоге. Разговорная 

практика. Изучение и 

написание танцевальных 

терминов. 

1   

33 нед Глаголы в страдательном 

залоге.Разговорная 

практика.Изучение и 

написание танцевальных 

терминов. 

1 Выучить  новые танцевальные 

термины и написать 

транскрипцию 

1 

34 нед Выделительные обороты C’ 

est …  qui,      ce sont … qui  

Чтение  профессионально 

ориентированных текстов. 

1   

34 нед Выделительные обороты C’ 

est …  qui,      ce sont … qui 

Чтение  профессионально 

ориентированных текстов. 

1 Выполнить упр.10, стр.214 [1] 1 

35 нед Контрольная работа 1 Сделать работу над ошибками 1 

35 Нед Контрольная работа 1   

ИТОГО  70  35 
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Поурочное планирование 

Иностранный язык (Французский) 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

4 курс  7, 8 семестр 

Очная форма обучения 

Преподаватель Бабич Ольга Вениаминовна 

 Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы 

Количество 

часов 

Домашняя 

(самостоятельная) работа 

Количество 

часов 

1 нед Выделительные обороты C’ 

est …  que,      ce sont … que 

1   

1 нед Выделительные обороты C’ 

est …  que,      ce sont … que 

1 Практические задания по 

работе с информацией, 

литературой по теме 

"Страноведение" 

1 

2 нед Ограничительный  оборот 

ne…que 

1   

2 нед Ограничительный  оборот 

ne…que 

1 Общаться устно на 

иностранном языке по  

теме  

1 

3 нед Passé simple глаголов 1 и 2 

группы. 

1   

3 нед Passé simple глаголов 1 и 2 

группы. 

1 Выполнить упр.4, стр.427 

[2] 

1 

 4  нед Passé simple глаголов 3 

группы. 

1   

  4 Нед Passé simple глаголов 3 

группы. 

1 Приготовить рассказ по 

теме «Париж – столица 

Франции», 

«Достопримечательности 

Франции» 

1 

5 Нед Относительные 

местоимения -Pronoms 

relatifs. 

1   

5 Нед Относительные 

местоимения -Pronoms 

relatifs. 

1 Выучить лексические 

единицы 

1 

6 Нед Относительные 

местоимения -Pronoms 

relatifs. 

1   

6 Нед Относительные 

местоимения -Pronoms 

1 Сделать упражнение 7, стр. 

292 [1], отчитать отрывок 

1 
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relatifs. текста 

7Нед Согласование времен 

изъявительного наклонения. 

La concordance des temps de 

l’Indicatif 

1   

7 нед Согласование времен 

изъявительного наклонения. 

La concordance des temps de 

l’Indicatif 

1 Самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

1 

8 Нед Согласование времен 

изъявительного наклонения. 

La concordance des temps de 

l’Indicatif 

1   

8 нед Согласование времен 

изъявительного наклонения. 

La concordance des temps de 

l’Indicatif 

1 Приготовить сообщения 

«Моя будущая 

профессия 
 

1 

9 Нед Прямая и косвенная речь. 1   

9 нед Прямая и косвенная речь. 1 Переделать диалог из 

прямой речи в косвенную 

1 

10 нед Discours direct et indirect  в 

повествовательном 

предложении. 

1   

10 нед Discours direct et indirect  в 

повествовательном 

предложении. 

1 Выучить  новые 

танцевальные термины и 

написать транскрипцию 

1 

11 Нед Discours direct et indirect  в 

повелительном 

предложении. 

1   

11 нед Discours direct et indirect  в 

повелительном 

предложении. 

1 Выучить лексические 

единицы по теме 

0.5 

12 Нед Discours direct et indirect  в 

вопросительном 

предложении. 

1   

12 нед Discours direct et indirect  в 

вопросительном 

предложении. 

1 Составить 3 

вопросительных 

предложения по теме 

"Театр". Повторить 

танцевальные термины 

1 
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13 Нед Неопределенные 

местоимения и 

неопределенные 

прилагательные. 

1   

13 нед Неопределенные 

местоимения и 

неопределенные 

прилагательные. 

1 Ответить вопросы к тексту 

[2] 

1 

14 Нед Инфинитив. 1   

14 нед Инфинитив. 1 Выучить конспект 0.5 

15 Нед Infinitif présent. 

Практические задания по 

работе литературой по 

данной теме. 

1   

15 нед Infinitif présent 1 Сделать практические 

задания по данной теме. 

1 

16нед Контрольная работа 1   

16 нед Контрольная работа 1   

17 нед Сложный инфинитив 

Infinitif passé 

1   

17 нед Сложный инфинитив 

Infinitif passé 

1 Сделать упражнение 4, стр. 

452 [1] 

1 

18 нед Инфинитивное 

предложение. 

1   

18 нед Proposition infinitive 1 Написать письменное 

общение по теме: 

Искусство и развлечения 

1 

19 нед Признаки инфинитива и 

инфинитивных оборотов и 

способы передачи их 

значений на родном языке. 

1   

19 нед Признаки инфинитива и 

инфинитивных оборотов и 

способы передачи их 

значений на родном языке. 

1 Перевести предложения 1 

20 нед Неличные формы глагола 

на - ant 

1   

20 нед Неличные формы глагола 

на - ant 

1 Выполнение 

практической 

письменных работы по 

теме Элементы эссе 

(сообщения) по теме 

«Мой любимый 

писатель» 

1 
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21 нед Неличные формы глагола 

на - ant 

1   

21 нед Неличные формы глагола 

на - ant 

1 Перевод со словарем 

профессионально 

ориентированных 

текстов 

1 

22 нед Неличные формы глагола 

на - ant 

1   

22 нед Неличные формы глагола 

на - ant 

1 Перевод со словарем 

профессионально 

ориентированных 

текстов 

1 

23 Нед Способы выделения членов 

предложения 

1   

23 нед Сложное предложение 1 Подтвердите или 

опровергните 

высказывания: упражнение 

1, стр.434 [1] 

1 

24 нед Сложносочиненное 

предложение 

Разговорная практика 

1   

24 нед Сложносочиненное 

предложение 

1 Разговорная практика. 

Составить диалоги по 

теме: Реклама. Реклама 

на телевидении [1] 

1 

25 нед Сложноподчиненное 

предложение Практические 

занятия по письменной речи 

1   

25 нед Сложноподчиненное 

предложение 

Практические занятия по 

письменной речи 

1 Найти и перевести 

сложноподчиненные 

предложения в тексте: 

Les loisir des Français [1] 

1 

26 нед Обособление 

второстепенных членов 

предложения 

1   

26 нед Обособление 

второстепенных членов 

предложения 

1 Перевести текст со 

словарем Que peut-on faire 

sur Internet? [1] 

1 

27 нед Распознавание и 

употребление в речи 

изученных ранее 

коммуникативных и 

структурных типов 

предложения. 

1   
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27 нед Систематизация знаний о 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложениях, в том числе 

условных предложениях 

(Conditional I, II, III) 

1 Перевести текст со 

словарем 

Самостоятельная работа[6] 

1 

28 нед Систематизация знаний о 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложениях, в том числе 

условных предложениях 

(Conditional I, II, III) 

1   

28 нед Систематизация знаний о 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложениях, в том числе 

условных предложениях. 

Тест на знание 

танцевальных терминов 

1   

ИТОГО  56  25 
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Поурочное планирование 

Иностранный язык (Французский) 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

2 курс 4 семестр 

Очно/заочная форма обучения 

 Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы 

Количество 

часов 

Домашняя 

(самостоятельная) 

работа 

Количество 

часов 

 17 нед Основные звуки французского языка. 

Множественное число 

существительных.  Личные, 

притяжательные, неопределенные 

местоимения;  Образование и 

употребление глаголов в Présent de 

l'Indicatif.Понятие глагола-связки. 

1 Поставить слова во 

множественное 

число 

0.5 

18нед Основные звуки французского языка. 

Множественное число 

существительных. Личные, 

притяжательные, неопределенные 

местоимения; Образование и 

употребление глаголов в Présent de 

l'Indicatif. Понятие глагола-связки. 

1 Отчитать диалог 

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества) 

0.5 

 19 нед Основные способы написания слов на 

основе знания правил правописания. 

Множественное число 

прилагательных. Образование и 

употребление глаголов в Passé 

Composé. 

1 Выучить ЛЕ по 

теме Описание 

людей: друзей, 

родных и 

близких и т.д. 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества) 

0.5 

 20 нед Основные способы написания слов на 

основе знания правил правописания. 

Множественное число 

прилагательных. Образование и 

употребление глаголов в Passé 

Composé. 

1 Выучить 

лексические 

единицы: 

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, 

характер, 

личностные 

0.5 



38 

 

качества). 

 21 нед Предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них. 

Образование и употребление глаголов 

в Futur Simple. 

1 Написать 

транскрипцию 

слов 

0.5 

 22 нед Предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них. 

Образование и употребление глаголов 

в Futur Simple. 

1 Составить 

предложения в 

Futur Simple. 

0.5 

 23 нед Артикль. Безличные предложения. 1 Выполнить 

упражнение 6 стр. 

87 [1] 

0.5 

 24 нед Артикль. Безличные предложения. 1 Выучить правило, 

составить 

безличные 

предложения 

0.5 

 25 нед Словообразование. 

Интернациональные слова. 

Лексические единицы по новой теме: 

Межличностные отношения дома, в 

учебном заведении, на работе 

1 Выполнить 

упражнение 1,2[3] 

0.5 

 26 нед Словообразование. 

Интернациональные 

слова.Лексические единицы по новой 

теме: Межличностные отношения 

дома, в учебном заведении, на работе 

1 Прочитать текст и 

ответить на 

вопросы 

0.5 

 27 нед Образование и употребление времени  

Futur immédiat (Futur Proche) 

1 Выучить схему 

образования 

времени, упр.5, 

стр.86 

0.5 

 28 нед Образование и употребление времени  

Futur immédiat (Futur Proche) 

1 Выполнить 

упражнение 6, 

стр19 

0.5 

 29 нед Образование и употребление времени  

Passé immédiat.  Предложения с 

оборотом  C'est.  Повторение 

числительных. 

1 Преобразовать 

время .Выучить 

числительные, 

стр.101 

0.5 

30 нед Образование и употребление времени  

Passé immédiat. Предложения с 

оборотом  C'est.  Повторение 

1 Поставить 

существительные 

во множественное 

0.5 



39 

 

числительных. число 

 31 нед Сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами et, mais 

1 Выполнить 

упражнение 

8,стр18 

0.5 

 32 нед Сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами et, mais 

1 Отчитать текст 10 0.5 

 33 нед Предлоги для обозначения места во 

французском языке: dans, sur, sous, 

devant, derrière, entre.   А также слова: 

loin (de), au milieu (de), à côté (de), près 

(de), tout près 

1 Вставить где 

необходимо 

предлоги, упр.14, 

стр.102 

0.5 

34 нед Предлоги для обозначения места во 

французском языке: dans, sur, sous, 

devant, derrière, entre.   А также слова: 

loin (de), au milieu (de), à côté (de), près 

(de), tout près 

1 Выучить новые 

ЛЕ. Отчитать 

диалог стр.104 

0.5 

 35 нед Артикль: определенный, 

неопределенный, нулевой. Основные 

случаи употребления определенного и 

неопределенного артикля. 

Употребление существительных без 

артикля. 

1 Употребление 

существительных 

без артикля. 

0.5 

 36 нед Артикль: определенный, 

неопределенный, нулевой. Основные 

случаи употребления определенного и 

неопределенного артикля. 

Употребление существительных без 

артикля. 

1 Составить диалог. 

Повторить 

пройденную 

грамматику 

0.5 

37 нед Контрольная работа по 

грамматическому материалу (входной 

мониторинг) 

1   

38  нед Контрольная работа по 

грамматическому материалу (работа 

над ошибками) 

1   

ИТОГО  22  10 
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Поурочное планирование 

Иностранный язык (Французский) 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

3 курс  5,6 семестр 

Очно/заочная  форма обучения 

Преподаватель Бабич Ольга Вениаминовна 

 Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы 

Количество 

часов 

Домашняя 

(самостоятельная) 

работа 

Количество 

часов 

1 нед Местоименные глаголы. Личные 

несамостоятельные местоимения. 

Прямое или косвенное с предлогом 

à. 

1 Практические 

задания по работе с 

информацией, 

литературой по теме 

«Спорт в моей 

жизни». 

1 

2 нед Образование и употребление 

глаголов в Présent de l'Indicatif, Passé 

Composé,  Futur Simple, Futur 

immédiat, Passé immédiat. 

1 Общаться устно на 

иностранном языке 

по  теме «Здоровый 

образ жизни» 

1 

3 нед Выражения с глаголом prendre. 

Модальные глаголы третьей группы  

vouloir, pouvoir. 

1 Выучить спряжение 

глаголов. [5] 

1 

  4 Нед Частичный артикль - L'article partitif. 

(вид вещества в целом, 

неопределенное количество, 

определенное количество) 

1 Отчитать текст 1 

5 Нед Частичный артикль - L'article partitif. 

(вид вещества в целом, 

неопределенное количество, 

определенное количество) 

1 Выписать 

глагольные 

сочетания стр.536 

[2] 

1 

6 Нед Образование и употребление 

глаголов в Imparfait .Танцевальные 

термины 

1 Выполнить упр.4, 

стр.164 [1] 

1 

7 нед Образование и употребление 

глаголов в Imparfait . 

1 Выполнить упр.7, 

стр.166 [1] 

1 

8 нед Образование и употребление 

глаголов в Plus-que- parfait 

.Танцевальные термины 

1 Выполнить упр.4, 

стр.239 [1] 

1 

9 нед Образование и употребление 

глаголов в Imparfait, Plus-que- parfait. 

1 Выполнить упр.6 б, 

стр.240 [1] 

1 
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10 нед Употребление глаголов в Imparfait, 

Plus-que- parfait.Пополнение 

словарного запаса 

профессиональными терминами. 

1 Выучить 

танцевальные 

термины 

1 

11 нед Условное наклонение Le 

conditionnel  Conditionnel présent. 

Танцевальные термины 

1 Пополнить 

словарный запас 

профессиональными 

терминами. 

1 

12 нед Условное наклонение Le 

conditionnel  Conditionnel passé 

1 Найти предложения 

с условным 

наклонением 

1 

13 нед Употребление условного наклонения 

Le conditionnel.  Conditionnel présent,  

Conditionnel passé 

1 Перевести 

предложения с 

условным 

наклонением 

1 

14 нед Местоимения en, y  и le среднего 

рода 

1 Выполнить упр.2, 

стр.468 [2] 

1 

15 нед Употребление местоимения en, y  и 

le среднего рода. Работа с 

местоимениями.   

1 Выполнить упр.3, 

стр.330 [2] 

1 

16 нед Контрольная работа 1 Сделать работу над 

ошибками 

1 

17 нед Безличные глаголы. Безличные 

предложения Il faut; il vaut mieux 

(de), 

1 Выполнить упр.4, 

стр.105 [1] 

1 

18 нед Безличные глаголы. Безличные 

предложения Il faut; il vaut mieux 

(de), 

1 Составить 

предложения с 

безличными 

глаголами 

1 

19 нед Безличные конструкции. 1 Выписать 

безличные 

предложения 

1 

20 нед Безличные глаголы в разных 

временных формах. Составление 

диалогов и монологов по теме. 

Танцевальные термины 

1 Составить диалог 

или монолог по 

теме 

1 

21 нед Сослагательное наклонение. Présent 

du Subjonctif. Образование 

1 Выучить конспект 1 

22 нед Сослагательное наклонение. Présent 

du Subjonctif. Образование 

1 Отчитать текст и 

ответить на вопросы 

1 
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23 нед Сослагательное наклонение. Présent 

du Subjonctif. Употребление. Работа 

с лексикой 

1 Выучить 

лексические 

единицы 

1 

24 нед Сослагательное наклонение. Présent 

du Subjonctif. Употребление.Работа с 

лексикой 

1 Выучить 

лексические 

единицы 

1 

25 нед Сослагательное наклонение. Passé du 

Subjonctif. .Образование. 

Танцевальные  термины 

1 Выполнить упр.8, 

стр. 254 [1] 

1 

26 нед Пассивная форма глагола- Forme 

passive.Лексические единицы по 

теме. Танцевальные термины 

1 Выучить  новые 

танцевальные 

термины и написать 

транскрипцию 

1 

27 нед Пассивная форма глагола- Forme 

passive.Лексические единицы по 

теме.Танцевальные термины 

1 Выучить  новые 

танцевальные 

термины и написать 

транскрипцию 

1 

28 нед Пассивная форма глагола- Forme 

passive. 

1 Выполнить упр.4, 

стр.272 [1] 

1 

29 нед Пассивная форма глагола- Forme 

passive. 

1 Прочитать текст и 

ответить на вопросы 

1 

30 нед Пассивная форма глагола- Forme 

passive. Глаголы в страдательном 

залоге Разговорная практика 

1 Выучить 

лексические 

единицы. Составить 

диалог. 

1 

31 нед Пассивная форма глагола- Forme 

passive. Глаголы в страдательном 

залоге Разговорная практика 

1 Поставить глаголы в 

пассивную форму- 

упражнение 

10,стр.255 [1] 

1 

32 нед Глаголы в страдательном залоге. 

Разговорная практика. Изучение и 

написание танцевальных терминов. 

1 Выучить  новые 

танцевальные 

термины и написать 

транскрипцию 

Упр.10,стр.155[2] 

1 

33 нед Глаголы в страдательном залоге. 

Разговорная практика.Изучение и 

написание танцевальных терминов. 

1 Выучить  новые 

танцевальные 

термины и написать 

транскрипцию 

1 

34 нед Выделительные обороты C’ est …  

qui,      ce sont … qui. Чтение  

профессионально ориентированных 

1 Выполнить упр.10, 

стр.214 [1] 

1 
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текстов. 

35 нед Контрольная работа 1 Сделать работу над 

ошибками 

1 

ИТОГО  35  18 
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Поурочное планирование 

Иностранный язык (Французский) 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

4 курс  7, 8 семестр 

Очно/заочная  форма обучения 

Преподаватель Бабич Ольга Вениаминовна 

 Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы 

Количество 

часов 

Домашняя 

(самостоятельная) работа 

Количество 

часов 

1 нед Выделительные обороты C’ 

est …  que,      ce sont … que 

1 Практические задания по 

работе с информацией, 

литературой по теме 

"Страноведение" 

1 

2 нед Ограничительный  оборот 

ne…que 

1 Общаться устно на 

иностранном языке по  

теме  

1 

3 нед Passé simple глаголов 1 и 2 

группы. 

1 Выполнить упр.4, стр.427 

[2] 

1 

  4 Нед Passé simple глаголов 3 

группы. 

1 Приготовить рассказ по 

теме «Париж – столица 

Франции», 

«Достопримечательности 

Франции» 

1 

5 Нед Относительные 

местоимения -Pronoms 

relatifs. 

1 Выучить лексические 

единицы 

1 

6 Нед Относительные 

местоимения -Pronoms 

relatifs. 

1 Сделать упражнение 7, стр. 

292 [1], отчитать отрывок 

текста 

1 

7 нед Согласование времен 

изъявительного наклонения. 

La concordance des temps de 

l’Indicatif 

1 Самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

1 

8 нед Согласование времен 

изъявительного наклонения. 

La concordance des temps de 

l’Indicatif 

1 Приготовить сообщения 

«Моя будущая 

профессия 

1 

9 нед Прямая и косвенная речь. 1 Переделать диалог из 

прямой речи в косвенную 

1 
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10 нед Discours direct et indirect  в 

повествовательном 

предложении. 

1 Выучить  новые 

танцевальные термины и 

написать транскрипцию 

1 

11 нед Discours direct et indirect  в 

повелительном 

предложении. 

1 Выучить лексические 

единицы по теме 

1 

12 нед Discours direct et indirect  в 

вопросительном 

предложении. 

1 Составить 3 

вопросительных 

предложения по теме 

"Театр". Повторить 

танцевальные термины 

1 

13 нед Неопределенные 

местоимения и 

неопределенные 

прилагательные. 

1 Ответить вопросы к тексту 

[2] 

1 

14 нед Инфинитив. 1 Выучить конспект 1 

15 нед Infinitif présent 1 Сделать практические 

задания по данной теме. 

1 

16нед Контрольная работа 1   

17 нед Сложный инфинитив 

Infinitif passé 

1 Сделать упражнение 4, стр. 

452 [1] 

1 

18 нед Proposition infinitive 1 Написать письменное 

общение по теме: 

Искусство и развлечения 

1 

19 нед Признаки инфинитива и 

инфинитивных оборотов и 

способы передачи их 

значений на родном языке. 

1 Перевести предложения 1 

20 нед Неличные формы глагола 

на - ant 

1 Творческие задания по 

теме Элементы эссе 

(сообщения) по теме 

«Мой любимый 

писатель» 

1 

21 нед Неличные формы глагола 

на - ant 

1 Перевод со словарем 

профессионально 

ориентированных 

текстов 

1 

22 нед Неличные формы глагола 

на - ant 

1 Перевод со словарем 

профессионально 

ориентированных 

текстов 

1 
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23 нед Сложное предложение 1 Подтвердите или 

опровергните 

высказывания: упражнение 

1, стр.434 [1] 

1 

24 нед Сложносочиненное 

предложение 

1 Разговорная практика. 

Составить диалоги по 

теме: Реклама. Реклама 

на телевидении [1] 

1 

25 нед Сложноподчиненное 

предложение. Практические 

занятия по письменной речи 

1 Найти и перевести 

сложноподчиненные 

предложения в тексте: 

Les loisir des Français [1] 

1 

26 нед Обособление 

второстепенных членов 

предложения 

1 Перевести текст со 

словарем Que peut-on faire 

sur Internet? [1] 

1 

27 нед Систематизация знаний о 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложениях, в том числе 

условных предложениях 

(Conditional I, II, III) 

1 Перевести текст со 

словарем 

1 

28 нед Систематизация знаний о 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложениях, в том числе 

условных предложениях 

(Conditional I, II, III) 

1 Самостоятельная работа[6] 1 

ИТОГО  28  14 
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Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа осуществляется  под руководством 

преподавателя и проводится с целью изучения теоретических положений, 

отдельных вопросов и тем, формирования умений практической реализации 

культуры речи. 

Общий перечень видов самостоятельной работы по дисциплине: 

 Подготовка к практическим занятиям. 

 Самостоятельное изучение теоретического материала по 

отдельным темам. 

 Выполнение упражнений. 

 Подготовка диалогов, рассказов. 

 Подготовка к практическим и контрольным работам. 

 Подготовка к экзамену. 

Основной формой самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Французский язык» является выполнение упражнений. 

Характер и методика упражнений зависит от особенностей конкретного 

материала. Письменные упражнения используются для закрепления знаний и 

выработки умений в их применении. Использование их способствует 

развитию логического мышления, культуры письменной речи, 

самостоятельности в работе. Письменные упражнения выполняются по 

основному источнику [1] и по источникам дополнительной литературы [2], 

[3], [4], [6]  

Целью практического занятия является закрепление знаний студентов 

по основным положениям теоретического материала, формирование у них 

умений. Задания для практических занятий предусматривают рассмотрение 

основных вопросов темы в форме опроса, дискуссии по отдельным аспектам 

этих вопросов, в ходе дискуссии предполагаются ответы на контрольные 

вопросы;  проведение текущего и промежуточного контроля знаний: 

выступления с докладами, выполнение  контрольных работ, тестирования по 

отдельным темам курса. 

Чтобы подготовиться к предстоящему практическому занятию, 
студент должен изучить конспект лекций, дополнить его материалом из 
соответствующего учебного пособия, ответить на вопросы для 
самоподготовки и контрольные вопросы по теме занятия. На отдельные 
практические занятия студенты должны подготовить краткие 
сообщения по различным аспектам рассматриваемых вопросов. Для 
этого студент должен самостоятельно подобрать дополнительную 
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литературу, примеры из практики. На практических занятиях 
используются организационные формы работы, которые не требуют 
большой дополнительной подготовки. Они опираются на содержание 
лекционных занятий и самостоятельную проработку учебного 
материала. 

Самостоятельное изучение теоретического материала по отдельным 

темам предполагает  усвоение теоретического материала по некоторым 

вопросам отдельных тем, который преподаватель не раскрывает на уроке. 

Контроль результата этой работы: опрос на практическом занятии, 

письменная работа. Контрольные и письменные самостоятельные работы 

оформляются на бумажном носителе, ответы на вопросы темы – свободное 

изложение. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студентам 

рекомендуется использовать методические рекомендации: 

Самостоятельная работа студентов : метод. рек. / сост. Крутенко О.Н. ; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 40 с. 

Материалы для самостоятельной работы студентов представлены также в 

учебном виртуальном кабинете колледжа 

https://mega.nz/#F!ZUZSzC4D!UhETT1MHkoSsidj-OxzfXg  

  

https://mega.nz/#F!ZUZSzC4D!UhETT1MHkoSsidj-OxzfXg
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