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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

Коржанова А.А., Лаврик Г.В. Примерная программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных 

образовательных организаций. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

— 24 с. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 51.02.01 Народное-художественное творчество (по видам): 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» предназначена для изучения французского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

                 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Французский язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в 

состав учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный 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 

меж- 

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

суб- 

культурам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

уметь: 

 вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране 

изучаемого языка на иностранном языке; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж на 

иностранном языке; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 
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иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с 

пониманием основного содержания, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение на иностранном 

языке; 

 читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации; 

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять 

его содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь; 

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном 

языке; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования в иностранном 

языке; 

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

 признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных 

типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; 

 о роли владения иностранными языками в современном мире, 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 

В результате освоения дисциплины формируется: 

 ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 163,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 109 час; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 163 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  109 

в том числе:  

практические занятия 105 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

индивидуальные творческие задания студентов   

внеаудиторная самостоятельная работа студентов 54 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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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 2 3 4 
Тема 1.1. 

Знакомство 

Вводно-коррективный курс 27  

Французский алфавит. Фонетическая транскрипция. Характерные особенности 

французского произношения. 

1 2 

Фонетика и орфография. Типы слогов. Фонетическое слогоделение. Звуковой состав 

французского языка. Общая характеристика гласных букв и звуков. 

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

произносительные модели. 

2 2 

Фонетика и орфография. Типы слогов. Фонетическое слогоделение. Звуковой состав 

французского языка. Общая характеристика гласных букв и звуков. 

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

произносительные модели. 

2 2 

Правила чтения передних неокругленных и округленных гласных 

Правила чтения задних округленных гласных и написание транскрипции. 

 

1  

Порядок слов в утвердительном предложении. Понятие глагола – связки. Спряжение 

глаголов avoir 

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

произносительные модели. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение заданий в рабочей тетради «Французский язык». 

Выполнение письменных работ по теме 

Творческие задания Составление диалогов по теме «Знакомство» 

4 

Тема 1.2. Я и моя 

семья 

 

Содержание учебного материала   

Носовые гласные,  особенности их  произношения. 

Полугласные 

1 2 
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Правила чтения согласных и сочетаний согласных букв. Согласные буквы, 

обозначающие разные звуки. Чтение конечных согласных. 

 

1 2 

Ударение, ритмическая группа, сцепление. Орфографические знаки. 1 2 

Личные местоимения. 

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

произносительные модели. 

1 2 

Спряжение глагола и употребление глагола – связки être в Présent de l'Indicatif 

Работа с лексическими единицами 

1 2 

Имя существительное. Род имен существительных 

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

произносительные модели. 

1 2 

Имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения. 

 

2 2 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение письменных работ по теме 

Творческие задания по теме:«Я и моя семья», выучить стихотворение «Antoinette» 

4 

Тема 2.1 

Мой колледж 
Основной курс           Содержание учебного материала 65  

 Оборот c'est.  Определители существительного. Употребление определенного и 

неопределенного  артиклей. Лексические единицы по новой теме, их 

орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 

Употребление частичного (партитивного) артикля. Предлоги à, de. 

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

произносительные модели. 

2 2 

Времена изъявительного наклонения. Образование и употребление глаголов первой 2 2 
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группы в Présent de l'Indicatif.  Особенности спряжения глаголов первой группы. 

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

произносительные модели. 

Образование отрицательных  предложений. 

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

произносительные модели. 

2 2 

Образование  вопросительных предложений. Лексические единицы по новой теме, 

их орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 

Приглагольные и самостоятельные местоимения. Лексические единицы по новой 

теме, их орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2  

Общий и специальный вопрос. Вопросительные местоимения. Лексические единицы 

по новой теме «Этикет в колледже», их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

2 2 

Общий и специальный вопросы. Лексические единицы по новой теме, их 

орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Лексические единицы по новой 

теме, их орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение письменных работ по теме 

Творческие задания по теме:«Мой колледж», составление диалогов по теме. 

9 

Тема 2.2. 

Мой  

рабочий день 

Содержание учебного материала   

Имя прилагательное. Род имен прилагательных 

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

произносительные модели. 

2 2 

Образование и употребление глаголов  второй группы в Présent de l'Indicatif. 2 2 
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Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо – 

произносительные модели. 

Множественное число прилагательных. Лексические единицы по новой теме, их 

орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 

Числительные количественные.  

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

произносительные модели. 

2 2 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческие задания по теме:«Мой рабочий день» 

4 

Тема 2.3. 

 

Календарь, время, 

погода 

Содержание учебного материала   

Числительные порядковые. Лексические единицы по новой теме «Время, час, день», 

их орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

4 2 

Безличные обороты: il est  + время,   il fais + погода, il faut  - нужно 

Лексические единицы по новой теме «Дни недели», их орфографические модели и 

слухо – произносительные модели. 

2 2 

 

Десятичные доли и проценты. Лексические единицы по новой теме «Год, месяцы, 

даты», их орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 

Вопросительные предложения: Combien ça fait? Combien  (de + 

существительное).Лексические единицы по новой теме «Время года, погода», их 

орфографические модели и слухо – произносительные модели 

2 2 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческие задания по теме«Время года», «Погода» 

5 

Тема 2.4. 

Друзья, коллеги 

Содержание учебного материала   

Место прилагательных – определений. Лексические единицы по новой теме, их 

орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

1 2 

Формы женского рода прилагательных. Лексические единицы по новой теме, их 

орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 

Степени сравнения прилагательных. Лексические единицы по новой теме, их 

орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

1 2 
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Наречия образа действия с суффиксом - ment 

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

произносительные модели. 

1  

Выражение принадлежности с помощью: притяжательных прилагательных, 

самостоятельных местоимений с предлогом à. 

1 2 

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение письменных работ по теме 

Творческие задания по теме«Мой лучший друг»  

5 

Тема 3.1. 

Физический портрет, 

внешность 

Содержание учебного материала   

Притяжательные местоимения для выражения принадлежности. 

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

произносительные модели. 

2 2 

Вопросительные слова. Вопросительные слова к подлежащему и дополнениям. 

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

произносительные модели. 

2 2 

- Отрицание при глаголе. Отрицательные предложения. Лексические единицы по 

новой теме, их орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 

- Альтернативный вопрос. Лексические единицы по новой теме, их 

орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 

- Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степенях, 

образованные по правилу. 

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

произносительные модели. 

2 2 

- Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степенях 

- исключения. 

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

произносительные модели. 

2 2 

Сравнительная степень прилагательных. Превосходная степень прилагательных. 

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

произносительные модели. 

2 2 
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Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение письменных работ по теме 

Творческие задания по теме «Литература» 

7 

Тема 3. 2 

Моральный портрет, 

характер 

Содержание учебного материала   

Наречия в сравнительной и превосходных степенях. Неопределенные наречия. 

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

произносительные модели. 

2 2 

Наречия в сравнительной и превосходных степенях. Неопределенные наречия,. 

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

произносительные модели. 

2 2 

Притяжательные местоимения для выражения принадлежности. Мужской род. 

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

произносительные модели. 

2 2 

Притяжательные местоимения для выражения принадлежности. Женский род. 

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

произносительные модели. 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение письменных работ по теме 

Творческие задания «Мой друг» 

4 

Тема 3.3 

Коллеги. Профессия, 

род занятий 

Содержание учебного материала   

Образование вопроса. Разделительный  вопрос. 

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

произносительные модели. 

2 2 

Вопросительные слова к подлежащему.Лексические единицы по новой теме, их 

орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 

Вопросительные слова к  дополнениям. Лексические единицы по новой теме, их 

орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 

Спряжение глаголов третьей группы. Подгруппа, имеющая окончания: - er 

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

2 2 
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произносительные модели. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение письменных работ по теме 

Творческие задания «Моя будущая профессия» 

3 

Тема  3.4 

Мой дом 

(дом, квартира, 

комната) 

Содержание учебного материала   

Спряжение глаголов третьей группы в Présent de l'Indicatif. Подгруппа, имеющая 

окончания: - er, -ir (-tir,-mir,-vir; -vrir,-frir; venir, tenir, глаголы, не входящие в 

подгруппы). Лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и 

слухо – произносительные модели. 

2 2 

Спряжение глаголов третьей группы в Présent de l'Indicatif. Подгруппа, имеющая 

окончания: -oir,  -re (-endre, -ondre,исключения, - aindre, -eindre,- oindre, ) 

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

произносительные модели. 

2 2 

Спряжение глаголов третьей группы в Présent de l'Indicatif. Подгруппа, имеющая 

окончания: - uire,- aître. 

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

произносительные модели. 

2 2 

Спряжение глаголов третьей группы в Présent de l'Indicatif. Глаголы, не входящие в 

подгруппы. Грамматические упражнения. 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение грамматических упражнений 

Выполнение письменных работ по теме 

Творческие задания Письмо другу на тему «Мой дом, где я живу» 

4 

Тема 3.5  

Средства массовой 

информации 

 

Содержание учебного материала   

Указательные прилагательные. Оборот il y a. Лексические единицы по новой теме, 

их орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 

 Времена изъявительного наклонения (продолжение) Futur Simple.Правило 

образования будущего времени. Лексические единицы по новой теме, их 

орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 



16 

 

Futur Simple. Употребление будущего времени. Лексические единицы по новой теме, 

их орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 

Образование сложных времен изъявительного наклонения. Passé Composé. Правило 

образования прошедшего сложного законченного времени. Лексические единицы по 

новой теме, их орфографические модели и слухо – произносительные модели. 

2 2 

Passé Composé. Употребление прошедшего законченного времени.  Лексические 

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

модели. 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение письменных работ по теме: « Средства массовой информации» 

 

 

5 

Всего 163  

 

 

 

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/ 

 

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, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины 

"Французский язык" обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

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://lepointdufle.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

Формы контроля обучения:  

-  практические занятия; 

-домашняя работа 

(составление монологов и 

диалогов по темам); 

– практические задания по 

работе с информацией, 

литературой; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

-  практические занятия; 

– практические задания по 

работе с информацией, 

литературой; 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 - домашняя и аудиторная 

работа, перевод со словарем 

профессионально – 

ориентированных текстов; 

– практические задания по 

работе с информацией, 

литературой; 

 

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:  

– практические задания по 

работе с информацией, 

литературой; 

- домашняя и аудиторная 

работа, перевод со словарем 

профессионально – 

ориентированных текстов; 
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 Методы оценки результатов 

обучения: 

- Балльно-рейтинговая 

система оценивания 

индивидуальных результатов 

обучения студентов. 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета.     
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Поурочное планирование 

Иностранный язык (Французский) 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

1 курс  

Очная форма обучения 

Преподаватель Бабич Ольга Вениаминовна 
 Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы 

Количество 
часов 

Домашняя 
(самостоятельная) 

работа 

Количество 
часов 

 1 нед Французский алфавит. 

Фонетическая транскрипция. 

Характерные особенности 

французского произношения. 

1 Выучить 
алфавит, 
конспект 

 

2 нед Фонетика и орфография. Типы 

слогов. Фонетическое 

слогоделение. Звуковой состав 

французского языка. Общая 

характеристика гласных букв и 

звуков. 

1 Разделить слова 

на слоги 

0.5 

 3 нед Фонетика и орфография. Типы 

слогов. Фонетическое 

слогоделение. Звуковой состав 

французского языка. Общая 

характеристика гласных букв и 

звуков. 

1 Выучить типы 

слогов 

0.5 

 4 нед Фонетика и орфография. Типы 

слогов. Фонетическое 

слогоделение. Звуковой состав 

французского языка. Общая 

характеристика гласных букв и 

звуков. 

1 Выполнить упр. 

на чтение, стр.15 

0.5 

 5 нед Фонетика и орфография. Типы 

слогов. Фонетическое 

слогоделение. Звуковой состав 

французского языка. Общая 

характеристика гласных букв и 

звуков. 

1 Написать 

транскрипцию 

слов 

0.5 

 6 нед Правила чтения передних 

неокругленных и округленных 

гласных.Правила чтения задних 

округленных гласных и написание 

транскрипции. 

1 Написать 

транскрипцию 

слов 

0.5 

 7 нед Порядок слов в утвердительном 

предложении. Понятие глагола – 

связки. Спряжение глаголов avoir 

1 Выполнить 

упражнение 136 

[1] 

0.5 

 8 нед Носовые гласные,  особенности их  

произношения. Полугласные 

1 Выучить правило 0.5 
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 9 нед Правила чтения согласных и 

сочетаний согласных букв. 

Согласные буквы, обозначающие 

разные звуки. Чтение конечных 

согласных. 

1 Выполнить 

упражнение 1,2. 

Стр16 

0.5 

 10 нед Ударение, ритмическая группа, 

сцепление. Орфографические 

знаки. 

1 Расставить 

орфографические 

знаки 

0.5 

 11 нед Личные местоимения. 1 Выучить 

местоимения 

0.5 

 12 нед Спряжение глагола и 

употребление глагола – связки être 

в Présent de l'Indicatif.Работа с 

лексическими единицами 

1 Выполнить 

упражнение 

10(а,б). стр19 

0.5 

 13 нед Имя существительное. Род имен 

существительных 

1 Определить род 

существительных 

0.5 

14 нед Имя существительное: его 

основные функции в предложении; 

имена существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилу, а также 

исключения. 

1 Поставить 

существительные 

во 

множественное 

число 

0.5 

 15 нед Имя существительное: его 

основные функции в предложении; 

имена существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилу, а также 

исключения. 

1 Выполнить 

упражнение 

8,стр18 

0.5 

 16 нед Контрольная работа 1 Сделать работу 

над ошибками 

1 

 17 нед Контрольная работа (работа над 

ошибками) 

1   

 18 нед Оборот c'est.  Определители 

существительного. Употребление 

определенного и неопределенного  

артиклей. 

1 Выучить 

детерминативы 

1 

 18 нед Оборот c'est.  Определители 

существительного. Употребление 

определенного и неопределенного  

артиклей. 

1   

 19 нед Употребление частичного 

(партитивного) артикля. Предлоги 

à, de. 

1 Выучить глаголы 

с предлогами. 

Выполнить 

упражнение 

1 



23 

 

16,стр.22 

 19 нед Употребление частичного 

(партитивного) артикля. Предлоги 

à, de. 

1   

 20 нед Времена изъявительного 

наклонения. Образование и 

употребление глаголов первой 

группы в Présent de l'Indicatif.  

Особенности спряжения глаголов 

первой группы. 

1 Выучить глаголы 

1 группы.[5] 

 

0.5 

 20 нед Времена изъявительного 

наклонения. Образование и 

употребление глаголов первой 

группы в Présent de l'Indicatif.  

Особенности спряжения глаголов 

первой группы. 

1 Отчитать текст 1, 

стр.25 

0.5 

 21 нед Образование отрицательных  

предложений. 

1 Выполнить 

упражнение 

10,стр.31 

1 

 21 нед Образование отрицательных  

предложений. 

1   

22  нед Образование  вопросительных 

предложений. 

1 Составить 3 

вопросительных 

предложений 

1 

22  нед Образование  вопросительных 

предложений. 

1   

 23 нед Приглагольные и самостоятельные 

местоимения. 

1 Отчитать диалог 1 

 23 нед Приглагольные и самостоятельные 

местоимения. 

1   

 24 нед Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные местоимения.  

1 Выучить 

лексические 

единицы по 

новой теме  

1 

 24 нед Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные местоимения.  

1 Выучить 

лексические 

единицы по 

новой теме  

1 
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25 нед Общий и специальный вопросы. 1 Выучить 

вопросительные 

слова 

1 

25 нед Общий и специальный вопросы. 1   

 26 нед Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

1 Выучить слова, 

отчитать текст 

1 

 26 нед Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

1   

 27 нед Имя прилагательное. Род имен 

прилагательных. 

1 Выучить 

прилагательные 

1 

 27 нед Имя прилагательное. Род имен 

прилагательных. 

1   

28 нед Образование и употребление 

глаголов  второй группы в Présent 

de l'Indicatif. 

1 Выучить глаголы 

2 группы 

1 

28 нед Образование и употребление 

глаголов  второй группы в Présent 

de l'Indicatif. 

1 Выучить глаголы 

2 группы 

1 

29 нед Множественное число 

прилагательных. 

1 Выполнить 

упражнение 

18,стр.35 

1 

29 нед Множественное число 

прилагательных. 

1   

30 нед Числительные количественные.  1 Выучить 

числительные 

1 

30 нед Числительные количественные.  1   

31 нед Числительные порядковые. 

Лексические единицы по новой 

теме «Отрезки времени, дни 

недели» 

1 Выучить 

лексические 

единицы по 

новой теме 

«Отрезки 

времени, дни 

недели» 

1 

31 нед Числительные порядковые. 

Лексические единицы по новой 

теме «Отрезки времени, дни 

недели» 

1   

 32 нед Безличные обороты: il est  + время,   

il fais + погода, il faut  - нужно 

1 Употребляя 

безличные 

обороты, 

1 



25 

 

составить рассказ 

 32 нед Безличные обороты: il est  + время,   

il fais + погода, il faut  - нужно 

1   

33 нед Десятичные доли и проценты. 

Лексические единицы по новой 

теме «Время года, месяцы, даты» 

1 Выучить 

лексические 

единицы по 

новой теме 

«Время года, 

месяцы, даты» 

1 

33 нед Десятичные доли и проценты. 

Лексические единицы по новой 

теме «Время года, месяцы, даты» 

1   

 34 нед Вопросительные предложения: 

Combien ça fait? Combien  (de + 

существительное) 

1 Составить 

вопросительные 

предложения.  

1 

 34 нед Вопросительные предложения: 

Combien ça fait? Combien  (de + 

существительное) 

1   

 35 нед Вопросительные предложения: 

Combien ça fait? Combien  (de + 

существительное) 

1 Отчитать текст. 1 

 35 нед Вопросительные предложения: 

Combien ça fait? Combien  (de + 

существительное) 

1   

36 нед Место прилагательных – 

определений. Формы женского 

рода прилагательных. 

1 Вставить 

прилагательные 

1 

36 нед Место прилагательных – 

определений. Формы женского 

рода прилагательных. 

1   

 37 нед Степени сравнения 

прилагательных. 

1 Образовать 

степени 

сравнения 

1 

 37 нед Степени сравнения 

прилагательных. 

1   

 38 нед Наречия образа действия с 

суффиксом - ment 
Выражение принадлежности с 
помощью: притяжательных 
прилагательных, самостоятельных 
местоимений с предлогом à. 

1 Выучить наречия 1 

 38 нед Наречия образа действия с 

суффиксом - ment 

1   
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Выражение принадлежности с 
помощью: притяжательных 
прилагательных, самостоятельных 
местоимений с предлогом à. 

39 нед Контрольная работа 1 Сделать работу 
над ошибками 

1 

39 нед Контрольная работа 1   

ИТОГО  61  30 
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Поурочное планирование 

Иностранный язык (Французский) 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

2 курс 3 семестр 

Очная форма обучения 

Преподаватель Бабич Ольга Вениаминовна 

 Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы 

Количество 
часов 

Домашняя 
(самостоятельная) 

работа 

Количество 
часов 

 1 нед Притяжательные местоимения для 

выражения принадлежности. 

1 Выучить 
местоимения 

1 

 1 нед Притяжательные местоимения для 

выражения принадлежности. 

1   

1 нед Вопросительные слова. 

Вопросительные слова к 

подлежащему и дополнениям. 

1 Преобразовать 
утвердительные 
предложения в 

вопросительные 

0.5 

2 нед Вопросительные слова. 

Вопросительные слова к 

подлежащему и дополнениям. 

Лексические единицы по новой 

теме: Физический портрет, 

внешность 

1 Выполнить 

упражнение 2  

0.5 

2 нед Отрицание при глаголе. 

Отрицательные предложения. 

1 Составить 

отрицательные 

предложения с 

новыми ЛЕ 

1 

2 нед Отрицание при глаголе. 

Отрицательные предложения. 

1    

 3 нед Альтернативный вопрос. 

Лексические единицы по новой 

теме, их орфографические модели и 

слухо – произносительные модели. 

1 Выполнить 

упражнение 3  

1 

 3 нед Альтернативный вопрос. 

Лексические единицы по новой 

теме, их орфографические модели и 

слухо – произносительные модели. 

1   

3 нед Имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходных степенях, 

образованные по правилу. 

1 Выучить 

прилагательные 

0.5 
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 4 нед Имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходных степенях, 

образованные по правилу. 

1 Поставить 

прилагательные 

в степени 

сравнения 

0.5 

4 нед Имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходных степенях - 

исключения. 

1 Выучить 

исключения 

1 

4 нед Имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходных степенях - 

исключения. 

1   

 5 нед Сравнительная степень 

прилагательных. Превосходная 

степень прилагательных. 

1 Ответить на 

вопросы к 

тексту 

1 

 5 нед Сравнительная степень 

прилагательных. Превосходная 

степень прилагательных. 

1   

5 нед Наречия в сравнительной и 

превосходных степенях. 

Неопределенные наречия. 

Лексические единицы по новой 

теме 

1 Выучить 

неопределенные 

местоимения 

0.5 

 6 нед Наречия в сравнительной и 

превосходных степенях. 

Неопределенные наречия. 

Лексические единицы по новой 

теме 

1 Выполнить 

упражнение 11, 

выучить ЛЕ 

0.5 

6 нед Наречия в сравнительной и 

превосходных степенях. 

Неопределенные наречия. 

Лексические единицы по новой 

теме: Моральный портрет, характер 

1 Выучить ЛЕ по 

теме: 

Моральный 

портрет, 

характер 

1 

6 нед Наречия в сравнительной и 

превосходных степенях. 

Неопределенные наречия. 

Лексические единицы по новой 

теме: Моральный портрет, характер 

1   

 7 нед Притяжательные местоимения для 

выражения принадлежности. 

Мужской род. 

1 Выполнить 

упр.7,8, стр. 88 

1 

 7 нед Притяжательные местоимения для 

выражения принадлежности. 

Мужской род. 

1   

7 нед Притяжательные местоимения для 

выражения принадлежности. 

Женский род. 

1 Выучить слова, 

прочитать текст 

0.5 

 8 нед Притяжательные местоимения для 

выражения принадлежности. 

1 Вставить 0.5 
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Женский род. детерминативы 

8 нед Образование вопроса. 

Разделительный  вопрос. 

Лексические единицы по новой 

теме: Моральный портрет, характер 

1 Описать 

портрет друга 

1 

8 нед Образование вопроса. 

Разделительный  вопрос. 

Лексические единицы по новой 

теме: Моральный портрет, характер 

1   

 9 нед Вопросительные слова к 

подлежащему.Лексические 

единицы по новой теме: Коллеги. 

Профессия, род занятий 

1 Выучить ЛЕ, 

упр.10, стр.71 

1 

 9 нед Вопросительные слова к 

подлежащему.Лексические 

единицы по новой теме: Коллеги. 

Профессия, род занятий 

1   

9 нед Вопросительные слова к  

дополнениям. 

1   

 10 нед Вопросительные слова к  

дополнениям. 

1 Составить 

диалог 

1 

10 нед Спряжение глаголов третьей 

группы. Подгруппа, имеющая 

окончания: - er 

1 Проспрягать и 

выучить 

глаголы: allaer, 

envoyer 

1 

10 нед Спряжение глаголов третьей 

группы. Подгруппа, имеющая 

окончания: - er 

1   

 11 нед Спряжение глаголов третьей 

группы в Présent de l'Indicatif. 

Подгруппа, имеющая окончания: - 

er, -ir (-tir,-mir,-vir; -vrir,-frir; venir, 

tenir, глаголы, не входящие в 

подгруппы). 

1 Выучить 

глаголы типа 

venir. 

Выполнить 

упр.10, стр.89 

1 

 11 нед Спряжение глаголов третьей 

группы в Présent de l'Indicatif. 

Подгруппа, имеющая окончания: - 

er, -ir (-tir,-mir,-vir; -vrir,-frir; venir, 

tenir, глаголы, не входящие в 

подгруппы). 

1   

11 нед Спряжение глаголов третьей 

группы в Présent de l'Indicatif. 

1   
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Подгруппа, имеющая окончания: -

oir,  -re (-endre, -ondre,исключения, - 

aindre, -eindre,- oindre, ) 

Лексические единицы по новой 

теме: Мой дом 

 12 нед Спряжение глаголов третьей 

группы в Présent de l'Indicatif. 

Подгруппа, имеющая окончания: -

oir,  -re (-endre, -ondre,исключения, - 

aindre, -eindre,- oindre, ) 

Лексические единицы по новой 

теме: Мой дом 

1 Выполнить 

упражнение 

9,стр.73 

1 

12 нед Спряжение глаголов третьей 

группы в Présent de l'Indicatif. 

Подгруппа, имеющая окончания: - 

uire,- aître. 

1 Отчитать текст 1 

12 нед Спряжение глаголов третьей 

группы в Présent de l'Indicatif. 

Подгруппа, имеющая окончания: - 

uire,- aître. 

1   

13 нед Спряжение глаголов третьей 

группы в Présent de l'Indicatif. 

Подгруппа, имеющая окончания: - 

uire,- aître. 

1 Выучить ЛЕ 1 

13 нед Спряжение глаголов третьей 

группы в Présent de l'Indicatif. 

Подгруппа, имеющая окончания: - 

uire,- aître. 

1   

13 нед Спряжение глаголов третьей 

группы в Présent de l'Indicatif. 

Глаголы, не входящие в подгруппы. 

Грамматические упражнения. 

1 Выполнить 

упражнение 

8,стр.99 

1 

14 нед Спряжение глаголов третьей 

группы в Présent de l'Indicatif. 

Глаголы, не входящие в подгруппы. 

Грамматические упражнения. 

1   

 14 нед Указательные прилагательные. 

Оборот il y a. 

1 Вставить глагол 

être или  il y a 

1 

 14 нед Указательные прилагательные. 

Оборот il y a. 

1   

15 нед Времена изъявительного 

наклонения (продолжение) Futur 

Simple.Правило образования 

будущего времени. 

1 Выучить 

правило, 

перевести 

предложения 

1 
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15 нед Времена изъявительного 

наклонения (продолжение) Futur 

Simple.Правило образования 

будущего времени. 

1   

15 нед Futur Simple. Употребление 

будущего времени. 

1 Выучить слова, 

Прочитать текст 

и ответить на 

вопросы 

1 

16 нед Futur Simple. Употребление 

будущего времени. 

1   

 16 нед Образование сложных времен 

изъявительного наклонения. Passé 

Composé. Правило образования 

прошедшего сложного 

законченного времени 

1 Выполнить 

упражнение 3, 

стр.121 

0.5 

 16 нед Образование сложных времен 

изъявительного наклонения. Passé 

Composé. Правило образования 

прошедшего сложного 

законченного времени 

1 Выполнить 

письменную 

работу по теме: 

« Средства 

массовой 

информации» 

0.5 

ИТОГО  48  24 
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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 докладов. 

 Подготовка к практическим и контрольным работам. 

 Подготовка к зачету. 

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 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. 
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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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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

учебной дисциплины ОД.01.01 Иностранный язык (французский)  

Специальность 51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

 

Изменение № 1 от 16.02.2019 г. 
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Основные источники: 

1. Левина, М. С. Французский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / М. 

С. Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Серия : Профессиональное образование).  

 

Дополнительные источники: 

1. Бартенева, И.Ю. Французский язык. А2-В1 : учеб.пособие для СПО/И.Ю. Бартнева, 

М.С. Левина, В. В. Хараузова.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

— 281 с. (Серия : Профессиональное образование). 

 

2. Круговец, В.С. Французский язык для изучающих культуру и искусство : учеб. 

Пособие для СПО / В. С. Круговец. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 243 с. – (Серия 

: Профессиональное образование). 

 

 

Основание: актуализация источников. 

Подпись лица, внесшего изменения ______________ 

О.В. Бабич  

Зав. библиотекой С.В. Серебрякова ______________ 
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