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общеразвивающая программа 

"Французский язык. Уровень В1.1" 

.L ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

--:-,t,, 
fletique· 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Французский 

язык. Уровень В1.1» (далее - программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
№ 1008 «Об уrверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Частного образовательного учреж.nения дополнительного профессионального 

образования «АДЕЛАНТЕ». 

Актуальность предлаrаемо!J, образовательной программы определяется социальным 

заказом общества, заµросом со стороны населения на программу изучения французского 
языка, что объясняется возросшим интересом к истории и культуре Франции и 

франкоязычным странам, французскому языку. 

Актуальность программы связана также с тем, что в последнее время Россия все в 

большей мере вовлекается в сотрудничество, совместные проекты, бизнес, культурное и 
туристическое взаимодействие со странами Европы и мира, что особенно заметно в таком 

мегаполисе как Санкт-Петербург, в связи с чем иностранные языки, в частности, французский 

язык, становятся все более необходимым средством коммуникации между представителями 

разных стран, разных культур. 

Цель программы - удовлетворение инднвидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном развитии, создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, формирование общей культуры, удовлетворение образовательных потребностей в 

изучении иностранных ЯЗЬJ!(ОВ, интеграция личности в мировую культуру. 

Конт11н гснт обучас~1ых (адресаты) и требования к учащ11мся: к освоению 

программы допускаются любые лица от 18 лет без предъявления требований к уровню 
образования, желающие изучать французский ЯЗЬ!!(. 

Программа носит практико-ориентированный характер. 
Уровень освоения программы - общекультурный. 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Программа рассчитана на 84 часа. 
Программа является модифиuированной, составлена на основе международного 

стандарта «Общеевропейские компетенции владеюtя иностранным языком» и отражает 

современные тенденции и требования к обучению и практическому владению французским 

языком как иностранным в повседневном общении. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании иноязычной 
коммуникативной комnетенuии, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителям~ ЯЗЬJ!(а. 

Программа направлена на решение следующих задач : 
Обучающ11е (предметные): 
- развитие познавательного интереса к Франции и франкоязычным странам, как странам с 

богатыми национальными традициями и культурой; 
- обучение коммуникативным навыкам в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение и письмо) на данноы ЯЗЬJ!(е; 

- развитие когнитионых и исследовательских умений с использованием ресурсов на 
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иностранном языке; 

- владение языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения; 
- развитие общих и специальных учебных умений. 
Развивающие (метапредметные): 
- повышение уровня учебной автономии, способности к са."!ообразованию; 
- развитие памяти, внимания, логики, повышение уровня культуры мышления, общения и 
ре'IИ; 

- приобщение к культуре, традициям и реалиям изучаемого языка в ра."1Ках тем, сфер и 
ситуаций общения, формнрование умения представлятъ свою страну, ее культуру в условиях 

ииоязЪIЧНОГО межкультурного пространства; . 
- умение выходитъ из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации. 

Воспитательные (л11ч11остные): . 
- содействие формированию общественной активности, rраЖданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме; 
' - формирование межкультурной компетенции, ос_нованиой на толерантности и уважении к 

духовным ценностям разных стран и народов. 

Структура проrраммьl включает цель, планируемые результаты обучения, учебный 
план, календарный учебный график, рабочие проrр/lММЫ учебных днсuиплин (модулей), 
орrанизацнонно-педаrоrические условия для реализации программы. 

У спешное освоение данной программы должно обеспечить возможность перейти к 

освоению программ следующих уровней. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончании программы уровня Bl .l учащиеся осваивают следующие 

коммуникативные компетенции: 

1. Речевая компетенция предполагает сформuроваииость коммуникативных навыков 
и умений в четь1рех основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо): 

Говорение 

Диалогическая речь 

1.1. обмениваться информацией по известным темам в рамках личных интересов или 
тем, относящихся к повседневной жизни (например, семье, хобби, работе, путешествиям и 
текущим собьпиям); 

1.2. следить за ходом разговора, а также участвовать в беседе на знакомую тему без 
подготовки, выражать личную точку зрения. Выражать и реагировать на такие чувства как 

удивление, радость, грусть, заинтересованность, безразличие. 
Монологическая речь 
1.3. рассказывать (и довольно бегло) о подробностях какого-либо неожиданного 

происшествия, например, несчастного случая; 

1.4. пересказывать сюжет книги или фильма и описывать свою реакцию на него; 
1.5. описывать свои мечты, надежды, стремления; 
1.6 коротко объяснять причины чего-либо и давать разъяснения таким образом, 

чтобы за ходом мысли можно было бы следить. 

Аудирование 
1. 7. понимать основные положения четкой, стандартно звучащей речи по знакомьL,1 

вопросам, с которыми постоянно приходнтся сталкиваться на работе, в школе, на отдыхе и 

т.д., включая короткие рассказы; 
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1.8. понимать большую часть телевизионных nporpiL'dM по интересующей тематике, 
например, интервью, короткие лекции, репортажи, когда они звучат медленно и четко; 

1.9. следовать за развитием сюжета при просмотре фильмов, когда герои говорят 

четко и nрость1м языком. 

Чтение 

1.10. находить и понимать актуальную информацию в повседневном письменном 
материале, например, в письмах, брошюрах и коротких официальных документах; 

1.11. отыскивать нужную информацию, просматривая довольно большой текст, а тахже 
собирать информацию из различных частей текста или из разных текстов, чтобы вьmолнить 

конкретное задание. 

Л11см10 
1.12. писать очень краткие доклады, стандартные по форме и содержанию, даюmие 

фактическую информацию повседневного характера. · 
1.13. писать связанные тексты по широкому кругу интересующих вопросов, на 

знакомые темы; 

1.14. описывать свой опыт, путешествия; формулируя свои чувства и реакцию в 
простой связный текст. 

2. Социокультурная компетенция предполагает приобщение к культуре, традициям 
и реалиям изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

пространства): 
2.1. знать национально-культурные особенности речевого и неречевоrо поведения в 

странах изучаемого языка; 

2.2. распознавать в устной и письменной речи основные средства речевого этикета 
(реплнки-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах 
изучаемого языка; 

2.3. знать некоторые реалии стран изучаемого языка; 
2.4. иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

2.5. понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

3. Компенсаторная компетенция (умение выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации): 
3.1. уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т.д. 

4. Компетенции в познавательной сфере (развитие общих и специальных учебных 
умений): 

4 .1. уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных слов и простых предложений; 

4.2. владеть приемами работы с текстом; 
4.3. владеть доступными способами и приемами самостоятельного изучения языка. 

5. Компетенции в ценностно-ор11ентац11011ной сфере: 
5.1. иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоuий, основе 
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5.2. уметь достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

5.3. иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать 

место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

6. Комnетенци11 в эстет11ческой сфере: 
6.1. владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

6.2. стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка. 

Методами отслеживаl-\ия (диагностики) успешности овладения учащимися полученными 

комnетенциями в процессе освоения программы являются педагогическое наблюдение, анализ 
результатов анкетирования, тестирование, диалоги, опрос, вьmолнение заданий по теме, 

активность учащихся на заняtиях, зачет. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРОГР АММЪI 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный nлан определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение учебНЪIХ предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности учащихся и формы контроля. Общая трудоемкость - 60 часов. 

Предлагаемое соотношение трудоемкости разделов является рекомендуемым. 
Изучение данных разделов может идти последоват~ьно или строиться нелинейно. 

- Количество часов , 

№ 
.. 

ь " .. ~ Формы На11менован11е модулей, разделов, тем е = = 1- :! 
ri/n с. ~ ~ :. 1 J ~ 

контроля .. :!! i'j 
с. .. 1-= u" 

' 1 2 3 4 5 6 7 

Vivre епsеmЫе - Жить вместе. 
Выражать заинтересованность, безразличие. 

1. Выражать обязательство, разрешение, запрет. 9 2 6 1 текущий 

Советовать, описьmать жилье. Делать пожелание, 
поздравлять. 

Le gout dcs nбtres - Наш Bh"')'C, 

2. Рассказывать историю семьи. Описьmать связи с 
9 2 6 1 текущий 

родственниками. Рассказ в прошлом времени. 

Выражать эмоции. 

Travailler autrement - Работайте по-другому. 
Выражать состояние. Рассказьmать о 

3. профессиональном опыте, о роли и обязанностях. 
9 2 6 1 текущий 

Выражать мотивацию, мнение. Обсуждать видение 
мира труда. Говорить о том, что делает счастливым 
на работе. 

Date limite de consommation - Срок годности. 
Потребление. Выражать мнение. Степень 

4. уверенности (сомнение, очевидность). Сравнивать 9 2 6 1 текущий 
разные способы потребления. Описьmать торговое 
место. 

Le fran~ais dans Je monde - Французск11й язык в 
м11ре. 

Говорить о преимуществах и недостатках. Выражать 
5. доверие, поощрять, сомневаться. Рассказывать о 9 2 6 1 текущий 

двух событиях в прошлом. Говорить о разнообразии 
франкоязычных культур. Выражение хронологии во 
времени. 

Medias ео masse - Средства массовой 
6. 11нформац~ш. 9 2 6 1 текущий 

Выражать сложности что-либо сделать. 
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Рассказьmать об отношении к СМИ и информации. 
Рассказьmать новости и реагировать на них. 

Сообщать о событии. Писать статью. Дебаты о 
независимости газет. 

Повторение пройденного материала 

Итоговое занятие 

Итого 

2 

4 

60 

1,5 

12 37,S 

3.2. КАЛЕНДА'РНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

0,5 

6,5 

текущий 

Ко'Абинирова 
нныn зачет 

4 

Срок освое= программы - 60 часа, из них: теория - 12 часов, практика - 3 7,5 часов, 
самостоятельная работа - 6,5 часов, итоговое занятие - 4 часа. 

Программа реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Начало занятий - по ~fepe комплектования группы. 
Группа может бьпь сформирована для учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы). Обучение по программе может осуществляться в составе 

учебной группы от 6 до 1 О человек, в мини-группе - от 2 до 5 человек, а также индивидуально. 
Учебный период - 2,5 месяца (стандарт); 3 месяца (стандарт, суббота); 3 месяца и 3 

недели (группа студенты); 5 недель (группа иитенсив). 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа (стандарт), 1 раз в неделю 

по 5 академических часов (стандарт, суббота) и 3 раза в неделю по 4 академических часа 
(иитенсив) в соответствии с расписанием. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. В течение занятия предусматривается перерыв не менее 10 
минут. Форма обучения - очная, дистанционная. 

Программа обучения предполагает комбииированные занятия, сочетающие теорию и 

практику. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется педагогом в соответствии 

с составом и уровнем подготовленности учащихся, степенью сложности излагаемого 

материала. 

Широко применяются активные, интерактивные формы учебных занятий - ролевые и 
симуляционные игры в рамках различных коммуникативных ситуаций, диалоги, доклады, 

дискуссии . Задачей педагога является смоделировать ситуацию, близкую к естественному 
общению на французском языке, где проявляются компетенции во всех видах речевой 
деятельности. 

Объем учебной дисципл11ны и в11ды учебной работы 

В11д учебной работы Объем часов 

Макс11мальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 49,S 

в том числе : 

теория 12 

практика 37,S 
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Самостоятель11ая работа обучающегося (всего) 

Формы самостоятельной работы: 

домаитяя работа, работа со словарям11, конспектами, :,лектро1111ы,ии 
ресурсами, прослуищвание аудиозаписей, работа с текстом, упраж11е11ия, 

ш1дивидvальнь1е задания 

Итоговое заnят11е (комб11ннрован11ый зачет) 

Виды самостоательной оаботы vчащпхся 

№ Виды самостоятельной оаботы vчащихся 

1 2 . 
Аудиторная -

1. 
, 

Непосnедственно в пооuессе аv~итооных занятий 
Внеаудиторная 

2. В контакте с педагогом вне рамок расписан~я - на консулътаuиях 
по vчебным вопоосам 

1 ' 2 
Внеаудиторная работа с литературой, справочнl,\М1-1 материалами, 

3. иным1-1 информационными ресурсами 
В б1-1блиотеке, дома при выполнении учащимся конкретных 
заданий по самостоятельной оаботе 

9 
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6,5 

4 

Фоомы контооля 

3 

собеседование 

собеседование 

3 

собеседование 
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3.3. Рабочие программы учебных модулей 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Французский язык. Уровень 81.1» 

Модуль 1. Vivre ensemЫe - Жить вместе. (9 академических часов) 

Выражать заинтересованность, безразличие. Выражать обязательство, разрешение, запрет. 

Советовать, описывать жилье. Делать пожелание, поздравлять. 

Лекс11чесю1й материал 

Выражение ипrереса. Обязательство, разрешение, запрет. Еда, питание. Выражение совета 
(условно). Место проживания. Выражение пожелания, поздравления. Дружелюбие. 

Грамматичесю1ii материал , 
Настоящее сослагательное наклонение (Subjonctifpresent). Отрицание II ограничение (Negation 
et restriction). Собствеввый префикс (Prefixe privatif). 

Модуль :Z. Le goOt des nбtres - Наш вкус. (9 академическ11х часов) 
~ 

Рассказьmатъ историю своей семьи. Описьmать связи с своими родственниками. Рассказывать 
в прошлом времени. Выражать свои эмоции. 

Лсксuчесю1й материал 

Личность, семья. Выражение удовольствня, радости. Воспоминание, смешная история. 

Взаимоотношения. 

Грамматическиii материал 
Сложное прошедшее время (Passe compose) и несовершенное время (imparfait). Индикаторы 
времени (Indicateurs de temps). Согласование местоименных глаголов в прошедшем времени 
(Accord des verbes pronominaux au passe compose). Ударное удлинение гласных (Allongement 
de !а voyelle accentuee ). 

Модуль 3. Travailler autrement- Работайте по-другому. (9 академических часов) 

Выражать свое состояние. Рассказывать о своем профессиональном опьгrе, о своей роли и 

обязанностях. Выражать свою мотивацию, мнение. Обсуждать видение мира труда. Говорить 

о том, что делает счастливым на работе. 

Лексический материал 

Мир труда. Выражение усталости (психологической и физической). Рынок труда. Выражение 
цели. 

Грамматичесю1й материал 

Простые относительные местоимения (Pronoms relatifs simples). Выражение мнения (без 
сослагательного наклонения). 

МодуJIЬ 4. Date Umlte de consommation - Срок годности. (9 академических часов) 

Потребление. Выражать свое мнение. Разные степени уверенности (сомнение, очевидность). 
Сравнивать разные способы потребления. Описывать торговое место. 

Лекс11ческ11ii матер11ал 
Мода и потребление. Совместное потребление. Места потребленИJI. 

ГрамматнчесК11й материал 
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Выражение мнения (в сослагательном наклонении). Сравнительная и превосходная степень 
(Comparatif et superlatit). Место прилагательного в предложении (Place de l'adj ectif). 

Модуль 5. Le fran~ais dans le monde - ФранцузсЮ1й язык в м11ре. (9 академпческ11х 
часов) 

Говорить о преимуществах и недостатках. Выражать доверие, поощрять, сомневаться. 
Рассказывать о двух событиях в прошлом, один перед другим. Говорить о разнообразии 
франкоязычных культур. Выражение хронологии во времени. 

Лексический матер11ал 

Опьгr французского языка, эмиграции (во франкоговорящие страны). Социальные и 
межкультурные отношения. Развообразие французского языка и франкофония. Проживание 

за границей (в не франкоязычной страuе): · 

Грамматический матерJJал 

Предпрошедшее время (Plus-que-parfait). Местоимения en-y и двойная прономинализация 
(douЫe pronominalisation). Хронология собьrrий во времени. Индикаторы времени. 

Моду.'lь 6. Medias en masse - Средства массовой 11нформац11и. (9 акаде~шческ11х часов) 

Выражать сложности что-либо сделать. Рассказывать о своем отношении к СМИ и 
информации. Рассказывать новости и реагировать на них. Сообщать о собьrrии. Писать 
статью. 

Лексический материал 
Журнализм и социальные сети. Выражение удивления, нетерпения, любопъпства. Построение 
плана. Дебап,1 о независимости газет. Выражения согласия, несогласия, нюанса. Пресса. 

Граммат11чесю1ii материал 

Номиналнзация глагольной фразы (Nominalisation de !а phrase verbale). Элизия (Elision). 
Пассив (Passif). Наречия образа действия на «-ment» (Adverbes de maniere en -ment). 

Модуль 7. Повторение ~,атериа.'lа (2 часа). 

Итоговое занятие (4 часа). 

Комбинированный зачет: устная часть, письменная часть. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОUЕНОЧНЪJЕ СРЕДСТВА 

В ходе реализации программы предусмотрен текущий контроль, который 
осуществляется для обеспечения оперативной связи между учащимся и педагогом, а также 

корректировки образовательной программы, методов, средств и форм обучения в процессе 
освоения учащимися части (темы) конкретного учебного раздела. 

Выбор форм текущего контроля определяется с учетом контингента учащихся и 

содержания части (темы) конкретного учебного раздела. Фор~1ы текущего контроля 

тестирование, опрос, диктант, проект, выполнение упражнений. 

Текущий контроль осуществляется педагогом в ходе повседневной учебной работы, 
проводится в пределах обычных форм занятий и выполняет одновременно обучающую 
функцию. 

Итоговая аттестация по окончании реализации дополнительной общеразвивающей 
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программы не предусмотрена. 

В целях определения уровня освоения программы и возможности перейти к освоению 

программы следующего уровня владения языком (Уровень В1.2) на итоговом занятии 

предусмотрено проведение комбинированного зачета, состоящего из теоретического и 

практического заданий. Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах 

речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование и говорение), ограниченные тематикой и 

проблематикой изучаемых разделов курса. Освоившим программу данного уровня считается 
учащийся, выполнивший не менее 65% предложенных заданий. 

Примерные задания для определения уровня освоения программы 

1. Письменная часть 

EPREUVE (ЗАДАНИЕ) !: COМPREНENSION ECRITE (ЧТЕНИЕ) 
Lisez le document suivaпt et choisissez les reponses coпectes. 

EPREUVE (ЗАДАНИЕ) II: EXPRESSION ECRITE (ПИСЬМО) 

EPREUVE (ЗАДАНИЕ) III: СОМРЕТЕNСЕ GRAММATICALE (ГРАММАТИКА) 

Epreuve 3. Quelle reponse coпespond а chaque question? 

EPREUVE (ЗАДАНИЕ) IV: COМPREНENSION ORALE (АУДИРОВАНИЕ) 
L'epreuve se compose d' 1 audio 
Ecoute le dialogue et iпdiquez si les affiпnations sont vrais (V) ou fausses (F) 

2. Устная часть 

Prise de contacte (У становлен11е ко11та~..,а) 

Epreuve (зада1111е) 1 
Expositioп d'un theme (представление темы). 
Selectionnez trois des options suivantes pour parler pendant 3 о 4 minutes (Выбрать три из 
представленных ниже вариантов для разговора в течение 3-4 минут). 

Epreuve (задание) 2 
Dialogue avec l'examinateur (диалог с педагогом). 
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5. ОРГ АНИЗАДИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Для проведения занятий необходимо: 

аудитория для проведения занятий; 

столы, стулья, 

комnъютер, 

проектор, 

экран или доска, 

звуковоспроизводящая аппаратура, 

аудиовизуалъщ,1е средства: DVD, CD; 
учебно-методический комплект . 

Учебно-методический комплект включает в себя: 
- упражнения для самостоятельного изучения французского языка; 

- интернет-проекты; 

- материалы для чтения, предполагающие знакомство с французским языком, 

франкоязычной литературой и историей Франции и франкоязычных стран; 

- задания, направленные на работу в раз.'Iичных режимах: индивидуальном, парном, 
групповом; 

- дополнительные ссылки на материалы в сети Интернет; 

- элементы языкового портфеля для са.1\iоконтроля уровня владения французским языком. 

5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебuые пособия: 

l. Edito "Mcthod de fran~ais", Niveau Bl . Учебник, DVD. Авторы: Dufour М, Mainguet J. 11 

другие. Издательство Les editions Didier, Париж. 2018 r. ISBN 9782278087730. 
2. Cahicr d'activites Edito, Niveau Bl. Тетрадь, CD. Авторы: Heu-Boulhat Е., Mainguet J. и 

другие. Издательство Les editions Didier, Париж. 2018 r. ISBN 9782278090037. 

Пособ11я no rраммат11ке, лексике, фонетике, дополюrrельные учсбн11к11: 

- 100% FLE Grammairc essentielle du fraщ:ais-BI. Ав-соры: Ludivine Glaud, Muriel Lannier. 
издательство Les editions Didier, Париж. ISBN 978227808\035. 

- I00%FLE Vocabulaire essentiel du fraщ:ais-Bl. Авторы: Gael Crepicux. Издательство Les 
editions Didier, Париж. ISBN 9782278087303. 

- La grammaire du fraщ:ais еп 40 le9ons et plus de 201 activites. В 1. Editions maison des langues. 
2013 r. 978-8415640165. 

- "Entre Nous 3, tout en uп. Methode de fraщ:ais." Difusi6n. 2016 r. ISBN 978841627-324-9. 

Адаптированная л11тера-тура: 

13 



r 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая проrрамма 
"Французский язык . Уровень 81.1" 

- Colo en Auvergne. I.Raisch, lectures progressives FLE А2-В1, МРЗ, Editions Maison des 
langues, ISBN 9788484438953. 

- Danger А Lyon. P.Thomas-Javid, lectures progressives FLE В1, МРЗ, Editions Maison des 
langues, ISBN 9788484439028. 

Словар11: 

- Le Robert et CLE lntemational - Dictionnaire du frans:ais langue etrangere. Ed. CLE 
INTERNATIONAL. ISBN 9782090339994 

Игровые ресурсы: 

- Conjudingo СЕ!. Jeu pour pratiquer la conjugaison, ed Cocktail Games/Aritrna 
- DоЬЫе. Jeu d'apprentissage du vocabul!jire, ed. Asmodee. 
- Time-line. Jeu de pratique des dates ~t du vocabulaire, ed. Asmodee. 
- Le truc le plus. Jeu pour pratiquer°Ja comparaison, ed. Jello. 

Ресурсы в сети Иитернет: 

- Apprendre avec TVS monde http://apprendre.1,,smonde.com/ 
BiЫiotheque nurnerique TVS monde l1ttp://ЬiЫiothequenumerique.tv5monde.com/ 
RFI-Savoirs https://savoirs.rfi.fr/ru/apprendre-enseigner 
Zefrench l1ttps://WW\v.zefrench.net/ 
Cours audiovisuels FLE http:/Лexiquefle.cana!Ыog.com/archives/2011 /12/05/22893200.html 
Activites FLE en ligne, grammaire, conjugaison etc. http://monde.bonjourdшnonde.com/ 
L'alphaЬet phonetique intemational http://sivanataraja.free.fr/api/ 
Pratique de la phonetique http://parlo11s-ftancais.tvSn10ndc.com/,,eЬdocumcntaires-pour
apprendre-le-francais/Мen10s/p-l 07-lg0-Phonetique.htm 
CRISCO - dictionnaire de synonyme http://crisco.u11icaen.fr/des/synonyшes/ 
LINGUEE- dictionnaire ел contexte https://www.linguee.ft/ 
Reverso - dictionnaire traducteur http://,V\V\V.reverso.net/text translation.aspx?lang=FR 
Word Reference- dictionnaire traducteur http://www.wordreference.com/fr/ 

- Merci professeur, programme linguistique http://w,vw.tv5monde.com/cms/cbaine-
francophoneЛf/Merci-Protesseur/p-1708I-Merci-Professeur.htm 

- Editions maison des langues https://www.emdl.fr/fle/ 
- Espace virtuel editions maison des langues https://espace,,irtuel.emdl.fr/ 
- Word Reference http://www. wordreference.coш 

Методическая литература: 

- Delatour У. - Jennepin D. - Leon-Dufour М. - Teyssier В., 2004. Nouvel/e grammaire du 
fram;ais. Cours de civilisation ftan~aise de la Sorbonnc. Paris, Hachette. 

- Riegel М. - Pellat J.-C. -Rioul R., 2009. Grammaire methodique dufranfais. 2е ed. Paris, 
PUF. 

- Poisson-Quinton S. - Minlran R. - Maheo-Le Coadic М., 2002. Grammaire expliquee du 
fran~ais. Paris, CLE International. 

- R.Renard: La methode verbo-tonale de correction phonetiquc. Editions Didier -Bruxelles. 
- Poisson-Quinton S. - Мumai1 R. - Maheo-Le Coadic М., 2002. Grammaire expliquee du 

franfais. Paris, CLE IntemationaJ. 
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5.3. КАдРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реа.,нзация nроrраммы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 
об:1асти. соответствующей профиmо образовательного учреждения без предъявления 
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модуmо) - опыт работы в области профессионально!! деятельности, 
осваиваемо!! обучающимися или соответствующему преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модуmо ). . 

Прохождение курсов повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 
К проведен ню практических занятий могут привлекаться педагоги - носители языка. 
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