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Дополнrтельная обцёобр
обще!азвrвающая проrрамма

"Францчзс{ий язы {, Уровёнь А1"

t_ пояснитЕльнлязлпискА
ДополяпельпФ обцеобраоватеmяd обцерав!вФцФ проФfuма (Ф!Фц}зский

язык. Уровень Al, (дdф лроФNма) рФработша в соотвФспи, со спедуюц,ми
норматrвными прФовыми цтФ,п:

ФедерФь!ыП закоя от 29,12,2012 N! 27З ФЗ Фб обраовшли в Росс!йской

припа Мmиmрства о6!аовавия и науш Россlilской Федсраци{ от 29,08,20i]
Л! 1008 Фб лверкдеяил Пор,дха орган,зацпп я осуцествления обраовФльной

ъN обцеобраовательЕьN прог!fuмау)]
Устав Частяого обрФоватФьного учFещепш допоmпмьпого проффсиояшьяого

обрвованпя (АДЕЛАНТЕ,,

Акry!льпопь предлагаемой обраомельяоfi проФаммы определяmя соц!мьяым
закФом обцества, здпросоN со сторояы ядселеяпя на прог!fuцу лзr]ения фршцузсюго
я]ма, {о объяс,,mя возросшпм ппересом к лсторил и кульryре ФрФц,, л
фрмкоязычныv сlранN, Французско|l, язьury,

Аfrушьяосiь проФfuмы сы ещее время Россия все в
большей мере вовлекаеФя в соt!уднпчеФо! совместяые проекты. 6,зпес. куштrтЕое л
тrтист,ческое взшмодейФiпе ф отранши Европы ! м!раi Ф особепяо зNетно в таком
мегдполпсе юк Саякт_ПФербrтг, в связи с чеi, лиосфаявые язым, в чФтност,. фраlцузсмй
lзпх, стапомтся все более необход,мш средством коммуникадяя между предстФmеmми
фзных с]рд j раньп культур,

ЦФь проIрФмы , удоыетвореяле 
'ядив!дуцьяъп 

лотебноФй учащшся в
интелектушьяом равптrr. создаяrе , обеспечение аеобходшп условrй лlя mвосmоm
равпш, формпровш!е общей купту!ы, удовлФворение обраоватФьяых потребяостей в
из}ченп, пвостршньп ,зьftовl интеФаци, личяост! в м!ров}m кульryру.

Конlчнlе!, о6rч,ечь,! tuреса,ьU л lребовiния к tчоmиvсi: r освоеFпо
пFогфffvы допусштся любые л,ца от ]8 лет без пр€дъявrения т!ебован!й ( уровнФ
обрьовщи,, t п-фшч\ и.уч.ъ фрJрl рl кч0 , ыi

ПроФNvаяосит прм,ко_оFиенl!ровшяый хараmер,
УровеяьосвоеяиялроФФiмы обцекультурвый.
НапршленЕость проI!шмы
ПроФамма рассФтm па 84 часа,
Профамма яф,ется модпф,ц!ровшяой, межýнародного

сrа}царt (обцеевропейсkие ипострапяым язь]ком, я отражает
современные тендеяции и требозания к облевию и пракпческому владеш фравI!всшм
язмом ш,Еост!Фнш в ловседЕевЕом обцеяии,

Осповпое пвgачеп,е ипост!аппого вы*а сосtоит в ФормяровNпп пяоязъmой
комм}тихатпвяоjl компflевц!и, т,е, способвоm л гmвноФ осуцеФлm ияояышое
ltежлиqяостное л межкульlурноо общеlяе с нос!теJш! язша,

l,роФе{J Fаправ leFa {а ре U+K!, е |roLA пмч
О6rчаФщпе (предмtrпьt)|
- равmе позяФатФьяого интереса к Фра!ц,, я франковычЕьLм страяам, как странам с
боrатым, яацrояФьяшя трапиц!ямп и (ультуройj
- обучевпе элемевтарЕN комм}ъпкапвныi, нФыкФ' в чФрех освоввьп вид* речевой
деятельност, (Фвореяис, аудировмис, чтевие { п,сьмо) на дФяом яыкеj
_ равит!е когнитявяьп умений с исполь]овмйем ресурсов яа



дополнительная обцеобр
обцёраэвиваюцая проrрамма

'Фраяцузс*лй язык, уровень д1"

_ владецие простейФимп язьвощи средФшя в фотвасвш с темNt п сферФ, обцени!
, рввит!€ обцш , специФьяьп ,trебных умея!й.
Ра]опваюцпе GtФапDедметпь,е).
_ повfuепие у!овня rtтебяой автояом,,! способвостл к сдмообрФованию;
_ 

рввит,е пшяти! вмыш,я, логикиj повшенлс уровяя культуры мыцлея,яj общеняя я

_ прЕобцеяие к кульryре, традиц,fr и рошш из}чаемого языка в рФках тем, сФер я
с,туацпit обцеЕ,я, формировФие пlеяия предФшлять свою страну, ф Kynbтtpy в условия
!поrзьЕgого межкуБтtтного простшстваi
- ,тенле вь,ходить лз положеяця в уаlовиях деф,ц!lа яъtковш средФ при лощirешя л

Воспятатфьнь,€ (ппчпоФць,е):
- содейФ,е форм!ровапяю общественяой аmвнос]{, грФrдФской позиции, куБтуры
общеяпя ! цоведенш в соци}аlе;
_ формировап,е межтультrтной компФенцп,, осяовмяой на толераптяости и уважепии к
д}rовцым цеяностп равых стрm ! Еародов,

Стр}кра профNмы вшючаФ цель, плNируемые результаm обучеяп,, учеб!ый
плФ, кшепда!яыЙ )^rcбпьй график, рабоше лрограWы учебвых ллсц,mш (моду!ей),
оршизалионно педтопческпе услов,я дш р€шизацпи проФNмы,

Успешое освоение дФпой прогры!lы должяо обеспешть возможноm перей,и к
освоевию прог!амN следrФцпх уровпей,

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕIlИЯ ПРОГРАММЫ
По окончая!и прогрымы уров!' Дl }drвщпесq осваивают Федующе

коNмувикатrввые кол!пефцции:

1, Р€чсв., компФспцпя предлолагаФ сформпроваяность коNмувийтивнш lавыков
, умеяиfi в четьФех осяоввь,{ вщах речевой деятФьsост! (фвореяяеj ауд,роваяие, чreлие,

Дпuо.лчейпя ll.qь
l I ,чФтвовать в простых беседах, дяOог в сtп!артпьв сrтуациц общеяпя в

пределN изучеявой теьiатпки п усвоенноm леrc,ко_гремат,ческого матерпма! при
яеобхопмост, rточняя! лереспрщвм собесешиfiа;

l,2, задаать л отвечаъ на лростые вопросы.
Моаолоёччесхм рёqь
l,З. сообщаъ о себе, своем охрукен!!, своей стано/ ст!авах изучаемоm языка;
] ,4, передаваъ осяовь}ю мысль прочпФняого лли услыцаиноюj
l,r. олпсывать предмФ/объеm&rобрщение/яыеняе,

|6 воспоlllча," ча слп Фде,ьlое / очеьL l росlы< фрsо в
медлеяяоj по четко звучщей рсq в слтущяя пФседI]еввого обчrеяля л понпмать основное
содержан,е аlтептuчцьв ауш

l ,7. чятаъ я пояимать прость]е аrтенпчяъre rcксты (лре,мущФтвенцо бытовые);

1.8, залоляm mкеты, Формушры и блаякr праr{&ич.Oкоrо харапера,
1,9, писать короткяе просъе опФытшj Еапримерl поздравление с пра]дпиkомi



Дополнrтельная обqеобр

l,l0 формуmровdь осяовяrФhлавяiФ мысль (тезпс) п,сьмсg

2. Языковая компФеящя лр€шолагает оыадеяие профйшлмл языковьшя
ч.чр и ферер об 0е]{

2,1. Фекватно пропзпоспть и рвлrчать са слr{ все звrк! !вострцного язьпд]
собrcда]ь !рФильяое ударе!ие ! ФIовах и фраNi

2,2 соблIодать рпшпко-ппопациовпые особеяност! предiояеяяй рал,чньп
комм ув и катлвяых т!п ов (п овесповательяое. воп!осител ьяое, п овел ител ь но е);

2,]. р!слозяФать п упоr!ебшть в реч! осцовяые зяачеяия изучеlяых лсксячсских
едияи ц (сл ов, словос очФая и й, рёплик_Llиш е речевого эт,кетф;

2,4. зваъ ! прпмепm осповпые способы словообрФоФи',

З, СOцпокульryрпая кФмпетепцпя предполагает лр!общен!е к культуреj трщицяп
! реmям из}чаел!ого язма в !ак reM. сфер , сятуац,й общенля, формлровав,е умения
предстФлять свою страну. ее культуру в условшх !яоязычяого меж(lльт}тного

].l, знаlь яационшьяо_к}льтурныс особеЕЕост! речевоrc л яеречевого поведепия в
страЕах !зучдемого языкаi

].2, раслозяФать в устяой и письvеявой реq осrовпые средствэ речевого эпftfrа
ФФlикп_шище, нмболее раслросфапеянrФ оцепочя}ф лехс,ку), приняmе в страпах

]. З , ]пать яекоторые реш ! и стрцн пз у чемого язька]
].4, иметь предстФлеяле об особеяяостях обрФа жизя,, быта, хультурь, страп

из}часмого языка (всемиряо извссmъп достопр,vечательпо
вшаде в мяровую {ультуру);

].5 , пов !tr{oтb вашость влФе н ия ияостр!н Hb,tr , языlФя в с овремепно!l м ирё.

{. Комп€нсlторяl! Фмпетеяцпя (умеяяе вподiть яз положепия в усJов!ях
дефицпа языковп срдсто пр! полrчении и пер€даче ппформации):

4. ] , }тФь вьпопть ,з тудвого поJожеяи, в условиrх дефицпта язцовых средств при
лолучеяи! и приеме яяФормации за конreксryмьной догадклj
игно!ироваяия языkовьц т!удностйj персспроса, словарных ]Nен и т.д,

5. КолiпФепщ! в по]н!в!тельной сфере Фавитие обцих и специ ьных уqебных
умен!й):

5,1, !мйь срабнивать iзыkовые яеtяи, родтого ! !востраяяого языков па уровпе
отдельяп слов и проdых предложеплйi

5,2, владеть приемами работы стекстом;
5,З, владетьдоступпыми способам! и прлемаvи сФостоятелъного пзу]енп, язька,

6. Компетснцпп в цепgостя о_о ряевт. цпоп пой сф 9р е:

6,L имеЕ представлепце о язы(е как средстве выраженш чувств, эмощй, осЕове

6 2, }Nетъ достигать в]а,молол!мшля в процессе уФяого и письмоп,ого общения с
нос!телями яяостраЕвого языка, установrения межлйqностнь'х u межультурпп коптмов

6,i, иNеть пред.тФлеиие о целостпо\! поmязъппом, поlикультуряом мире,осознФать
Nесто n ролъ родяоrc , ,пост!аmп вмов в эюм мире fiак средсlва обЕевлr, позва!ияj



Дополнrтел!н.я обцэобр
обц.ЁЕaвrв.ющ.п профiмI.

"Фр.нцуФкпй язык, ypoв.nb Д1"

сшорфпзiлш, соцrФЕой ддштадш,

7. компфеЕцiЕ в эФишешо{ сф.ре:
7.] , шqдфъ rемеФрящ, средстшl вырме!ш 9мв и эмоцd Ф инФрЕвом

?,2. стремм к зяsомФу с об!Фцамt тудоreопщого ворчФа ва пяостршЕоц
ш. я средФм яяФрФпоФ аща

МФдацп Ффвмя (д,mосm) успемоФ оЕладепm )ваtщшсяполлеmш комлйезцЕш лроФм rмФм
паоmд.чпе, ФФ1 рфуЕтФs шкmрофнм, Rст!фовщеl mФоrи. опрос, вьmошечпе
защцй до rем€. мцФ уч!пцхФ ва зшiфх, 9чФ.



3.1. }чЕБныЙ плАн
УчебЕьй плм определяФ леречець, tрудоемкоФ, поФедовамьпосlь и

рФпредФеп,е учебяь,х предметов, кr!.ов] дисцшлш (модулей), лям видов rrебной
деmmяостп 

'чаlд!хся 
и формы ковтроm, обцш трудоемкосъ 84 чш,

Предлагае!ое соотяошен,е трудоемкост, раделов являФся рехомендуемьN,
Изучеяие даяньп рвделов мо сlроиться яелинойцо,

аr!ме{оЕаg!. моryлсй, разделов, Е:Е
i j€;!3

l ] 5 6

l
Привфсвие, п!едсlФлен,е себя,
АпфФит Процая,е, Пропсхо}цеше, 12 7,5 ].5

],
Грфавск,й статус, СФшы и
ящиопшьяост!, Пrтешествия, l0 2,5 65 l

], Проффсии, оп,сапие город,
Травспорт. Орлеятацш па мeФосп, 1,5 6,5 l

Происхоцдея,е, оп!саяие хараюера 17 1,5 l,,

Время и распорядок дяя, 6 |.5 ].5 ]

ЗнФия л уа{еяия, Харшер,
Професс,ояшьвые эссоцящп, 6 |,, ],, l

7, погод, Цвета. qасп ftла, одея(ца, l0 2,5 6,5 l

8.
Пптавпе, прод}1G, КолuчФво,

2,5 6.5 l

пошреяие пройленною материЕ4а |,5 1 0,5

84 20,5 50



объем уч€6яой дпсцяпппяы п вrцы уч€6яой р.боты

магспмФьпая учебвФ яагрrrка (вссго)
Обя]псJьпая ауд,торяая уч еб в !я пагррft! Ффго)

20,5

СамоФоятёльв!я рабоФ обучающфоФ ФФф) 9,5
Формы самостояftлыоfl р!боты:
аамаfuщ рабопа, рабопа со 0оваряуц
р е с ур с а\ u, п р о с ] у цч в а п че ауOrамп uc е П,
|нd,ачфаьные ,аdани

канс пекпацu, ые к hpoн н bLMu

рабопа с пекспоа, уhрахнепш,

Итогоuое мпяпе {ко 6пнпровая ыйпчФ)

ВIш сомоФоятФь!ой D!6оъl учащпхся
1 ]

непосредственцовпроцессеаудиторныхзанятяй

2
Внеа)цитор!Ф
В KoHTare с педаrофм вне рNок !аспrсmш _ на коясультацяях



Внеаудиюрнd рабФа с ляreратурой, справочяымп материшФ!л,
ияьмл ляформац,ояяьм, рес}тсш,
В бпблпотехе. дома при вшоi!енr, учдщмся ховкретнш
зщавий по самоmятсльяой работе

3.3. Рабоч{е пDоmзммы ччебяьп модYлей
,опоIнп шьной обшеобDа JоватФьной обшеDд iвивающей пDоmаvчы

<ФDtнцчзск,й язык. yDoвeяb А1)

МодуG l. Епсh!пt6| (12 !к!дем{ческпх ч!сов)

Приветсmие, предсrФление себя, АлфФит. ПрФщав!е, Происхождея,е, Рассш о.ороле,

Лехсшескпlt матерпш
Salui,bonjoui,bonaprё}nidi.bomesoiЁ.,jem'appelte,,jesub,..aureyoii.nbientбt,
Грамматпсфкпй м!тсряш
ВажвьЕ ллаголы, Числптельвые: 0 20, Вопрос!тельные с!ова comenl ýа ча, Fourquoi, qui,

МоryIь 2. voy,ge пчtоtrr du mопdе (10 ак,демпч€сRпх часов)

Граяданский статус. Ст9шы и пационаъвосfl, Пrтешествия, Цифры.

Лскс4чсскиП мlтсрпм
Les adjeФils de паtiоФIilё (Фsе,fre9ab, еýрав!о1. allemmds, mglab. ilalien,, ),]es professioБ.
les pars el les villes, I'ёвt civi].

ГDдtrtмlтпчфкпй м!теDпм

Гпiцvпlин, ,лсllспнх

Вспомойrerьпые фраы

Представить юго либо,

местоимения: Фoi, toi, lui

Определеввый артrмь,

стр,20,2].28.29. (тр,20 ]L

ДополUптельшIii мптерпаl л пгрь,
_ обучмц!е игры "res Z*pens,:

Ифа] презевтацля

, Игра] Чяслиlеjьяые
, Ифа] "фоgети(о"

-PUG_ la рюпопсiаtiоп en clase,
- *т!вяость l-рип

аfrивяость 5 иятояац!я
_ а{т!в!ость 6 _ фояФичфкое

аmвцоФ l l темп
_ PUc - гршмат!ка в,грd



дополвлт€льн.я общ.обр
обцёразвlваюqая лроrраUма
"Французсшi язь,к, Уров.нь А1''

Р"речия bie1 Ф) Ьь1, - реJло 4 а, о\е., ое, de,, dJ, еп. рош, 5ц др,/ еу шj ше! de,et, q, оr, о феJ, dёlе.рl, adorer,'apoele,, \Jb e, со,л&оваtsае.J,0 пвпreл.ны\
чцсле, Пр,лфтеБные. Члслительные] o_1o0] притяатФIьные лршщrевяые.

Теяы Гпrмя!тпкп l.|excnкa

поDФDеяпе,

Представиъ кою-либо,

Глаrcлы ёlrc (быт' и avon

Неолределевный арпмь

ОФццФ,е (] ) пе ,. , pas

предлоги ц arec, dе, des,

глагоm ёЕе, avon, ainel.
dёtеsiсr, аdогеi. s'appeler,

Язь'fiл я яацио!шьностл

повтоDенле.

Вопросы: Кк.,2 Где,,.?

Дололяптсль!ыП я!теDппл ц пrры
_ Игра (опрос, tе! de laquestion)
- Игрд KIM _ Дртикш опредФrеппыП
артлмь/ яеопределеяным а!тлшем
, Игра яа п!иtяжательвые

- Игра мужской/женскпй род
- игра чЕй (laposesion)
_ Просмотр видео (Dans mоп sac,
_ Просмотр в!део (Le dёtесtеul de

_ Просмоtр видео (I-ondЕs vý Paris)

Мо\Yль З. Uпе villё des quartiers (10 аR демпчФкпх s!сов)
МмФиш, ол{саше фрода, Травспорr, Прещог, месm. Ор
Лефсическпй мФ.рпш
Lб соmmФсеs. les lЪuх de 1а ville, les pфpoýitions de lieu, d€сiЕ et quliier uп quaniel, les

Гршм!т!чфкrй м.шрлш
Фор|iа ]l у а,/ iln'y apas, ГлаФл аtЪr, Д!ти&lя uл, uпе, des, Дртлшь + Прешог i, Les
р;sепшliЬ с'еп l, e,l Воп слова е". е ql е cl'er_ф qde

Гл,м лгпкх и.|(кслка
Безmч!ыйоборотrrr//,}а

Веuичцый оборот,'? eJtlc'esl
Допол!пт.ль!ый rt!теп{fu и пгры
_ Игра МеФояdощен!е (oil st le

l0



дополнит.льв.я обцеобр
обцеразвrваюцая проrрамма
"Фрlяцуз.хiй языr, Уровэнь А1"

, ИграМесФяdожденле (iI у а,
, Игра лр!говорд Gупtdо,
_ Игра вопросов l(ъ jeu de

_ Игра презеmалш (on se comait?,
,PUG_ la рФпопсiаtiоп en clФse.

, заftше 2] _ !нтонацш
- РUG , повтореп!е гра,,матлш в

_ задмие 5 _ прlliжат ьныс

Enlre Nous _ da €te des lumiёrеr,

МOдуль 4. Uп реч beaucoup, А la foli€ (12 ,кФсм,чфкпх ч!сов)

Семъr, Отдъв. Bracb!, Пропсхокцецие (2). ха!*тера человею,

,!скспчефUй мпт€рл,л
СФ!ья (Ъ familb), Отдых. черты ха!апера (сеФфЕ),

Грш аmчесgй мат€рпап
Арпш + Предlог de Происхожден,е (предлогп), прещоп + яезФисимьt яестои!еня
) ,dBle ьпые rp г аlеlьрое, Гldо lU р.т!е,e-,ile. \eli,

Соглдсовдв,е прилагательпьп

гDаммrтпкi и лсllспк!
Происхощение (прешог!)
пр.длоп + незшисиNые

Укаdельвые прилФаft льяое
Глшолы рrФdlе, ёсгiЕ, чепП.

Дополн!тсirьяый м,теDпал !,гпы
_ Игра Семья (па lmille

_ Коммунпкатrввм пФа dailes parler

_ Игра па повторепяе пр€зеятщш

_ Иr!а яа повфрея,е волросов dejeu

Е Ф Nous - le$ival(les

тv5 monde _ olivia Ruiz ( Db_

_PUG_ гршмапш в,грах
домпцо глФоло! (deux base'

ll



дополаительлая обц.обр
общ.развиваюца, проrрамIа
"Фра!цу]схlй язь,к, Уров.нь д1''

моryль 5. соппе d'h9ьitцdе (6 амдсм!чеслпi часов)
Хараreра sелоreка (2), Время и распордок ды, ВпещнФь,

Л.кспчешхП м8ерЕш
ОпцсФ!е впепФсти (la dscription physique), черг aapaKrepa (2) (сФфёrc), п!ивычек п

Гр!ммапs€сшй матерUал
Глагош laire. и sonir. ВозвратньЕ глцоrы. От!!цэп,е (2),

МоIryлб 6, Toul €пýепЬl. (6 ак,деitлческпх ч!сов)
Зlш!я л }тения. Хара@р (З). ПрофФсионФьФiе фсоц!щи,
Лех.!чёсФй мат€риsл
Черты харцreра (З) (Ie Фасtёre), Работа, словесяые ассоц,аця,, пр!вычt! и раслорядок двя
(2).

ГрO!м!пческпй м!теряш
ОIвоситФьные местоимеяия, НФяие прошедшее врем,, Глтош saloir, coшilre,

Граммлтпк., и лсЕспка
Возвратяые .лФолы se сочсhФ,
se ёчеiuеr, s'habiller, se laver, se

рrё!Феr. se Ьюssеi les denrc,

Отр,цмие (2) пе, ,, rien, пе ,. ,

!сполвуеNьй /ия оплсаяrя
вяешости (la dфdiрtiоп

черты ха!reра (2) (сФеlфф
Нареш, Использовfuле

обозваченш привьвек !

d'abord, puis, ensuite, епПп,,,

99, l02, ]0]

Дополпптельпьiй fimсриал л лгпы
_ Ифа чпсло de vends, j'Фhёtе,
Иг!а время (Tine LineD

_ ИIра ( tlасц и дlлD ( Ls hеuФs d Ь

- Иг!а вреш (Тimе Line,
, ИФо па наречие (lejeu des

_ Ифа оргмизовать встечу (оrвшЬеr

_ Игра (speecn' _ раrlеI des babiludes

. Игра яа лолореняе Posler (leý

Entre Nom (les habiludes des

ГDrNмrтлýа п,лекспка
Черm харшера (3) GmасtёЕ)

Н€дднле п!ошедшее время

леrоrка по рабш, пробФс!,м,

cтp.l09,119 стр l l]_ll9

ДопоJплтФьпь!й маftрft,j п пгрь,
_ иФа poster чuеЬ objeк,

12



Мод}ш 7. L. vie €п rose (l0 пк9деv,ческпх чlсов)

клиNат. погода. цвета. части тела, одежда,

Лексячесмй матерлш
Цкта. ПредмФI одежды , л!чпой г,г!епы, Фсти мa Сезовы , мФяцы Лексию ошсанш,
Языковыерепстры,Вемявоео6!пцеmе

Гршп,дтлчфю,й мlтерлм
ОтпФс,lельные мфтоимения (2), Гmголы vouloir. роч!оiг, Имлератив,

МодуJь 8. В€с ýцсr€, Ь9с Баl€ (10 ,мдемпчФкп чlсов)

Пятшяе, продулъ, КоJп.Фо, В ба!ах и ресторан*
Лекспч€скп й ý!!тер пэл
Лекс,ка, свя]аппм с ]еаоN в pecтopElax, полтпкам, в магвввах продуmов и одежды

лексйка по профеФиояыьяш _ игра postel пр,вычек (чп joul nomal),

лексика лривычек r распор4lка местоимени, aes pionons elaiifs,

, игра нlповторея!е времеп, (Tine

гпiпмt!пк! п.lсN( нtr

относяtльные vестоименш on,

Предмеъ одежды и личной

ИNперат,в (повф'шьяое

стр l25, l26,129. сгр, ] 2]_]]5

Дололвптсльпый матсрrаJ n иtрь,
_ ИФа время (Time Liле,
_ ИгранаЕаречие(lеjеOdб

ИФа оргщязовать встречу
( оrвФЬег uo ieпdezrous ,
_ Итра в сравпев,е ( Ъ lfuc Ь plus )
_ Игра яа повФреяие poslel (les

- ИФа на !оmореяле числороýtеI Qп

EnlE Nous des сliсhёs sul les

PUc- межхуrьтурвый
зад!ние 12 , mёпоП*r рош

]]



дополнrтёльная обцёобр
оDц.разв!ваюцая проrраима

"Фраhqузскчй я]ь,(, уровёнь д1"

ГраlJаIпФкпli м!терrФ

;,_JTl 
d:lФt Ф Tдd:1 :-"а U ер 6),) l се рореи9 } о.hчесl во ч)Фчр",1 aP,"l 1.,!иФые ме(rcееяия./. ?,r /.l

лекс'ка. связавям с заклом R

!есторее! с локупкfuи в

Гаtол dею r dепапIlеr
блияайпф будущее гrfол al,/.r

Глаrол dе!.ir + imрёrаiif

чдсmчный артлць dа а. /., ?.l

л!чпые [iфтоияенпя la la /.s,

До.оJнпеjьяый мат.л,ал n !грь,
_ игра коллчФтво de jeu des

_ Лекслческм пгра (Les atiлenк,
,Леrc,чесхе,Фа (DаБ nalille)
_ ИФа (за(Ф врестора]е,/
(comrandff dапs ш reslamt,)

_ Игра на повтореяие (l.impёratif)
_ ИФа па пов]ореяrе лексим яа тему

(Dmgerdes insecleý,
PUc _ грачмдт,ка в !грж

иФа бл!жайпФ будуцее du
las shlimрhФ quoi?,

Молiль 9. Поытреgtrе iiатеDпап! (4 час,).
Итоговое ]!яятп9 (:l чп.!),
Ко!Спdаровшl ь,/ ,а,fl: )l lH

4. Формы контро,]я и оIJЕночныЕ срЕдствд
в ходе реейз цл лрогршмы п!едусмотрев текущий контроль. коrcрыfi

осущеспшется щ обеспеченпя оператлвной связ! ме,(ду учац!мся ! педfогом! а также
коррекпровки обраофtльной прогршмьL меюдов, средсъ и форм обрения в процессе
освоения усацимися чаФ (темъ' kонкрfrноm учебяого рsдФа,

Выбор форч reкущего коят9оля опредшется q учеLом конlиягеята }qащихся ,
содержалия части (Емы) конкретного r]ебного рФдела, Формь] текущего копФоля
reФ,ровациq олросj дп@нтj проею, выпол!ен!е улражнец!й.

Текуцпй конrроль осущестш дневной лебяой работы.провоштся в пределах обшных форм ]анлцй п вь!полпяФ одповременно обучФоцую

ИтоlпвФ аmстацяя по оховчавии решизацп, долФi{иftльяой обцерввивающеi1
пFограмл,ы не предусмотепа,

В цемх о предел еяяя уровня ос во еии пFограм мы ! возможостп перейти к освоениФ



Дополяительяая обцео6!
общеразвив.юцая проrрамма

"Фралцузсrrй языr. Уров.нь А1"

лроФNмь! следуюшего уровня владевия я]мом (Уровеяь Д2,1) ,а итоговом зщrтии
лредусмотрепо проведеп,е комбин{ровмно ,з ftоретцческоФ !
претпческого зФ!,й, Объектом хоят!оля явлmrcя кошrяипатпвяые у]!!ея,я во всех вид*
речевой деяffiьЕост! (ft!!q шсьNq ауд!рова!,е ! говорея!€), огряячеяяые ftматикой !
проблемат,кой ,зучаемьп рФделов (},!са. Освоявщп п!оФем, дапного }товця считаеrcя
}чац,йсяj мошивший не vенее 65% предлохеяяш задd,й,

Прrмеряые задап!я для определенпя урозня освоеяпя программы

1. п сьмеппая часть

EPREUVE (змАниЕ) I: сoMPRЁHENSIoN ЁсllтЕ (qтЕниЕ)
Lisz Ь dоФmФt $iчml et сhоЬЪsеz les Bponses coпectes,

EPREUVE (ЗМАНИЕ) II: ExPRESsIoN !сRITE (ПИСЬМО)
Tu es en часшсеs avec ta fФille, Ecrits чпе cane роsъlе а щ Фi, Dшs cene смq lu dob]

EPREWE (ЗАДАНИЕ) ]l]: coMPETENcE GRAMMATIсALE (ГРАММАТИКА)

,ЕрЕwе 
], Qrelъ lфФý Фrеsропd а сhаqпе question?

EPRýUVE (зАддниЕ) ]vI сoMP€HINSIoN оRд!Е (дудировдниЕ)
L'ёрrеU!е se conpose d'1 audio
ЕсфФ Ь dhlоещ er indhфz si bs аmmаtiопs so lois (v) оч fausss (F)

рrпе d€ con(acte (устаяовлеяпе копт!Oа)

Exposilion d'ш thёпе (предсtвление темьr,
select]onnez tюis des options suivФteý pour рФlеr lendФt ] о 4 ninuфs (Выбрать Фи из

вдш рвгово!а в течеяпе З,4 млп}t).

Dialocue avec l'exafijnateur (Димоr с пед!гогоr0,

]5



дополhrтёльная общ.обр
ооцOр.звgваюцая проrрамма

"Французский язь,к. уровёнь 
^1''

5, оргАнизАIIионно_пЕlигоги.lЕскиЕ условия
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. млтЕриАльно_тЕхцичЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
ПРОГРАММЫ

fuа прове!еяйя завятий необходямо:
. аудmория для проведенв занятий;

. звуковоспроизводяцuшларату!а,. аудиовпэумьные средсъа: DvD. cD]
' уче6 о-vФпrчесюй колплеп

учебно методяческий fiомплею вкmчаф в себя:

упраяенпядш сшостояФrьвого !зучев,я фраЕцузского языка;
- пнтернст_проепыi

ма]ер!аъ Фя чтечия] предполгФщие зпtrомФво с фрапцрсхиs я]пfiом]
фрNкоязьвпоЙ лreратуроЙ я лсторией Фршщи и фрнкUllычяцх страя;
заrания. направленньЕ на работу в рдmчных режлмах: янд'видуdьноtri, па!яом.

теримы в сfrя Иmр,еq
элемеяты язмового пойфеля @ самоконцоm уровя, владеяля фрапцутким язмом,

5.2. учЕБIlо-мЕтодиtIЕскоЕ и инФормАпионноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1 , Учебц{к "Епtте Nous I , lout еп ш. Мёlhоdс dc flangais. Авторы: Neice Pruvost. lЁdoiique
Сошеачd, Sonia GбФеzJоrdапа, Fim9aois Blondel, Лatiha СhаЪi, Ginebв caballero, Sylvie
Poisson Qцiпlоп, cindy D!upБ. Gаёllе Delmoy. Katia Brбdel яздаftльство DiIiцiбn. i0I ]
г,ISBN 97884844]9l89,

2. учебное пособое'100%!LЕ Grmпаirc esentielte dD lranqab_Al/A2', Авторы: Ludivine
claud. MmielLmier. Yves roiseau, лздамьство Les ёditiопs D id iei ПаDих.2О]5 г,ISBN
978227808I028,

], Учебяик 'La prononciatioл ел classe _

vаlёiе colliвe, ЕФm!пuеllе RasaI1
9?82?06]l8,1?0

Les outib malins du FlE," Авторы: Сепсчiёvе Briet,
издательство FLE РUG, Гренобль 2014 г. ISBN

ПосоOпя по тр!мм'тпке пл€Rспке:

- La сrmФаiгеdu frап9аЪ еп 44lе9оБ et ptDsae 2]0 activitёs, А] Edilions паЬоп des lшвчёý,
РФдаточпый ,!атериФ,

- 100%lLE vocabulaie c$entiel du Гrдrqais: rliчеач Д],Д2 Les ёdiliопs Didier, ISBN

lб



допопнйт.ль9ая общеобр
обцеразвиваюцая проrраима

'Французсхlй язы(, уровень А1"

Алаппровдняlя лшер!ryр,.
ь mопdе еп vг: Rendez_lous ruе Моliёre, Nivean А] Les ёditiопs Didier, ISBN
9782278092з45

- Le monde en vF: Rendez_vous пе МоliёЕ, Nileau А], Les ёditiоБ Didier, ISBN
9,182218оа1969
Lire еп lim9ais facile: Епqцёi," oapitale А l. Мdiпе de couitis, НФhеttе editioпs, lsBN
9182011551з71
Lne en fimgais Гacile: si с'ёlаit vrai А] , Sylvain Balaille. Hachette ёdiliопs, isBN
97820]l55456?

- Li.e еп fгл9аiý lacile: Reni e(Julielte Al, Leo Lшhe, Насhеrc ёditiош. ]sBN
978201l556820

Le Roben et cLE lnternalional , Dicdomaire du tianфis lanвue ёlrшвёЕ, Еd, cLE
NTERNATIoNAI, IsBN 9782090зз9994

conjudinso cEl, JeU pour pBtiquel la сопjцgаЬоп, €d cocklail GшeyArifirra
- Dobble. JeD d'apprenlbsaee du vocabulaiE, ed, Аsftоdёе,

Тimе_liпе, 
'eu 

de p.atique des фtеs et duvocabulaiЕ, ed, Asmodee.
Le lruc le plus, Jeu рош pnliquer la coпpФison, ed, lello.

Ресурсы в сеп ИftрпФ:

АррЕпфе avec Tv5 nonde hn!/aorlcndE,lv5nonde соm/
вiы оh.оJе 1пe,iale Tvs попdе\,D ыЬ,,оl\ео, е.] j!:]s!r.ц-:J_9J!sдд ]]

- Rл ! S avo ns ыtDs]^avo irs,rn,lrаrабDreпdrе_епsеi gпеI

zeft encb hltDs/tw.,эfreocb ne/
- c ouБ audi o!ъ ueb lLE lrttD //lexi o uei] e,c!лalblo e, con archiler2oll/l2l05/2289]200,hhn
- Асtiчitёs FLEеп ligпе, grmлаПq сопjusаЪоп etc, httDr/nondc,bonioudunronde,con

l аlDhаЬеlоhопсl.оuе.пIеmа,,опаlq,l,, 5\.da,aahgs,]LФi
- г .UdJe dе J Dюrёli jе l lo Dаaогfhа K-l, výnol dс.оп цеьdоlr гегl, lý ooL

aDorendre_le,ft xncab/MemorD_I 07-1go_PbonelioOe.hfi
cRlsc О - d icli omai Е de sупопуmе hnD 

'/сrЪ 
со unic aen, frdeysYпo nrnes/

LINGUEE - dictiomaiE еп сопtехte hnDs://s\$',1inquee,frl
- ReveFo d.,,ora,",ъоUсeJl ь: м,..еl.олLl,е1 ar,lalio,,dDx^'d,с Fв

Wогd RеfеЕпсе dictionnaire taduсleщ hlto://WT,wordEfeEnce.com/f'
- Merci Frоfеssеш, pюslаlmelinguistiquebttor/W,ly5monde.com/cmrchaine

liancoohone/lrNlerci_Professeur/D_l708l _MerciPlolessёur,htm

- Edilions maison des lшяuеs hllDsr^ww,eпdl. arfle]
Espace vifluel ddilions naison des lmgues hnDs /е sDaccvinuel. emd l,f'
Wod RefeEnce httD:/ллlrаl woldrelerence.conr

МетодпчесЕ!я лптератур!:
, Dеtаtош Y. 

'ennepin 
D. - Lёоп-DUfошМ, TeysierB,,2004 Ло!уеllе s7апйа]rе d,

l,|



5.3. кАдровоЕ оБЕспЕчtниЕ прогрАммы
Реm!зацв профФмы должяа обеслсчпваъся пслдOIцческ,ми кадрами, ямеюцимя

выо tr lроРе.ФоlФььое оорdовФие уlч tредiее грофе!.iоlдьчоa обрfuовdhhе в
оо,э!lq. соо,вфст\юU€Й грофшо оhрdоваlеfuвоф }1оеж,ерия бе греjьявлен Е
т!еlювдпй ( стажа рабоmj либо высщее лроффсооgФьяое обрво*пяе или средяеепрофесс!онmьяФеобрФовавпеи профессиопФьноеобDsоmн;еп.
]Фрd, ерую ОбDUоsФие и l eJB о-иьа бе , l реmqФеh ия Фебов.ни/ { Фу рабо ы,

rри че.оо вm,впи паповв ер, oc,l ll Dоф, р,ободом{ F 1релодавdе!омJ )reo lovJ
п}тсу. дпсципляпе (моrym) _ опыт рO6оm D облдсти професслонOъяой делельности.
о!в&влмоh обч?ю[lч{l9 ч n соо вflсIв)юше!) ]реподаваечо!v уче6{оqу \ур.),

прохождеяие KypcoD ловыпени, квФ!фиfiации ве рqе ] рsа в з года,
к проDедеяию пра@ческп 1еяпй мог}т привлекаться пед

допопнительiая обцеобр
обцёра jвrваюцая проlраf Hdi'Фр.рчуr.r,и яlо \, vpoBaH ь дli

y'a,rais, Сощ de ci,ili9ation ftш9aise de ]а sorbome, Peis, Насhепе,
Rieeel М. Pellat J, С, .- Rioul R.,2a|J9, croйпojfe hёlhоdillле ?, 

'алса'J, 
2е ёd, Pdis,

Ро,ý оI_ОU пlоп S, -М,rum R -Маhфjсco.oi(v,,r0O2 cram ,ee\oliq,FоJ
l@qab, Peis, clE ]nlernational
R,Re1.,d l a , ellode tе,Ьо-оло,е ое согесllол оlо ,e,,que Milions Dldiel_Bщel,e,Dоi юл.QL r о, ( \4r,фгг \41n;o.1 е , oadlc v , 2оо2 с,,ллu,,. /rг"4,.с.,

'?,.a'J, 
Pans. cLE Iпlефаt]опаl


