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Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

"Французский язык. Уровень 81 .2" 

h ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Французский 

язык. Уровень В1.2» (далее - программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовы.\1и 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»; 

У став Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «АДЕЛАНТЕ». 

А1--туалы1ость предлагаемой- образовательной программы определяется социальным 

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

франкоязычным странам, французскому языку. 

Актуальность програ~:1мы 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 индивидуальных потребностей учашнхся в 

интеллектуальном развитии, создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, формирование общей культуры, удовлетворение образовательных потребностей в 
изучении иностранных языков, интеграция личности в мировую культуру. 

Ко11т~шге11т обучаемых (адресаты) и требования к учащимся: к освоению 

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

Программа носит практико-ориентированный характер. 

Уровень освоения программы - общекультурный. 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

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

стандарта «Общеевропейские компетенции владения 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 компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителям~ языка. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Обучающие (предметные): 
- развитие познавательного интереса к Франции и фрвикоязычны:м странам, как странам с 

боrаты\ш национальными традициями и культурой; 

- обучение коммуникативным навыкам в четырех основных в1-1дах речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение и письмо) на двином языке; 

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

- владение языховы:ми средства.\!и в соответствии с тема.,ш и сферами общения; 
• развитие общих и специальных учебных умений. 
Развивающие (метапредметные): 

- повышение уровня учебной автономии, способности к са.'dообразованию; 
• развитие памяти, внимания, логики, повышение уровня культуры мыwления, общения и 
речи; 

- приобщение к культуре, традИциям и реалиям изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, формирование уме1Шя представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного пространства; . 
- умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации. 

Воспитательные (личностные): 

• содействие формированию общ~ственной активности, гражданской позиции, культуры 
общения и поведения в социуме; 

- формирование межкультурной компетенции, основанной на толерантности и уважении к 
духовным ценностям разных стран и народов. 

Структура программы включает цель, пл81Шруемые результаты обучения, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие програ.'dмы учебных дисциплин (модулей), 
организационно-педагогические условия для реализаuин проrра.'dмы. 

У спешное освоение данной программы должно обеспечить возможность перейти к 
освоению програ.'dм следующих уровней. 

2. ПЛАНИРУЕМЪIЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончании программы уровня В 1.2 учащиеся осваивают следующие 

коммуникативные компетенции : 

1. Речевая компетенция предполагает сформированность коммуникативных навыков 
и умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 
письмо): 

Говорение 

Диалоzическая 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 событиям); 

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. 

Мо11олоzическая речь 

1.3. рассказывать (и довольно бегло) о подробностях какого-либо неожиданного 
происшествия, например, несчастного случая; 

1.4. пересказьmать сюжет книги или фильма и описывать свою реакцию на него; 
1.5. описы0ать 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 знакомым 
вопросам, с которЫ!l!и постоянно приходится сталкиваться на работе, в щхоле, на отдыхе и 
т.д., включая короткие рассказы; 
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1.8. понимать большую часть телевизионных программ 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 простым языком. 

Чтение 

1.1 О. 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 также 
собирать информацию из различных частей текста или из разных текстов, чтобы выполнить 
конкретное задание. 

Писы.10 

1.12. писать очень краткие доклады, стандартные по форме и содержанию, дающие 
фактическую информацию повседневного характера. 

1.13. писать связанные тексты по широкому кругу интересующих вопросов, на 

знакомые темы; 

1.14. описьmать свой опыт, путешествия; формулируя свои чувства и реакцию в 

простой связный текст. 

2. Соц11окультурная 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 
(реплики-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 тру дн ого 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. Компете1щи11 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 приемю.~и са.'dостоятельноrо изучения языка. 

5. Компетепщш в це1шостпо-ор11ентацио1111ой сфере: 
5.1. иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
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культуры мышления; 

,.;,, 
flexique· 

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 социально!! адаптации. 

6. Компетенции в эстет11ческой сфере: 

6.1. владеть элементарными средствами выражения чувств н эмоций на иностранном 
языке; 

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

Методами отслежива~р!Я (диагностики) успешности овладения учащимися полученными 
компетенциями в процессе освоения программы являются педагогическое наблюдение, анализ 

результатов анкетирования, тестирование, диалоги, опрос, выполнение заданий по теме, 

активность учащихся на занятиях, зачет. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение учебных 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 последовательно или строиться нелинейно. 

. Количество часов , 

№ 
., 

~ = На11меноваи11е модулей; разделов, тем = :.: 
" Фор:11ы !: = = = п/п .. с. t с:, 

~· 
коuтроля t 

" 8 :Е = " ,... с. " c:i u = 
1 ' 2 3 4 5 6 7 

Et si on partait ? - А если мы уедем? 

1. Рассказьmать о пуrешествии. Организовать 
9 2 6 1 текущий путешествие, указать маршрут. Выражать 

сожаление. Представлять себе другое прошлое. 

La planete en heritage - Планета как наслед11е. 

2. 
Проводить интервью. Структурировать речь. 
Настаивать. Убедить кого-либо. Выражать два 9 
одновременных действия. Высказьmать несогласие, 

2 6 1 текущий 

отвергать идею. 

Un tour en ville - Экс1,."Урс11я по городу. 
Показывать неудовлетворенность. Предложить 

3. улучшения для своего города. Подавать жалобы. 9 2 6 1 текущий 
Настойчиво расспрашивать. Указьmать количество. 
Выражать свою точку зрения на искусство. 

Soif d'apprendre - Жа;кда учиться. 
Рассказывать об учебе. Выражать свою заботу, 
пожелания, намерение что-либо сделать; указать 

4. причину и следствие. Высказывать свое 9 2 6 1 текущий 
удовлетворение, неудовлетворение. Обсуждать 
философскую тему. Выражать уверенность, 

недоверие. 

11 va у avoir du sport ! - Будет спорт! 
Рассказьmать об увлечениях. Представлять 

5. полезность и качество объекта. Предостерегать. 9 2 6 1 текущий 
Выделять. Подтвердить, опроверrнуrь, говорить о 
будущем. 

Cultiver les talents - Развивать таланты. 

6. Рассказьmать об опыте чтения. Выражать 
9 2 6 1 текущий возражение и уступку. Описьmать произведение, 

художественное событие. Выразить положительную 
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или отрицательную оценку. Писать биографию. 

Повторение пройденного материала 2 

Итоговое занятие 4 

Итого 60 

1,5 

12 37,S 

3.2. КАЛЕНЛАРНЬIЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

0,5 

6,S 

f·J' 
flexique· 

текущий 

Комбинирова 
нньrЯ зачет 

4 

Срок освоения программы - 60 часа, из них: теория - 12 часов, практика - 37,5 часов, 
самостоятельная работа - 6,5 часов, ит.ого'вое занятие - 4 часа. 

Программа реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 
Начало занятий,- по мере комплектования группы. 
Группа может быть сформирована для учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы). Обучение по программе может осущесталяться 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 интенснв). 

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 
(интенсив) в соответствии с расписанием. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается акадеыичсский час 

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

Программа обучения предполагает комбинированные 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 д11сцпnшшы 11 впды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Макс11мальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная ауд~порная учебная нагрузка (всего) 49,S 
в том числе: 

теория 12 
практика 37,5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6,5 
Формы самостоятельной работы: 

домаитяя оабота, оабота со сло1Jаоя.м11, конспекта.1111, электоо1111ЫJ1111 
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ресурса.ми, прослуишвание аудиозаписей, работа с текстом, упражнения, 
индивидуа.лы1ые задания 

Итоговое занят11е (комб11нированный_ зачет) 

в й б 1щы самостоятельно оа оты vчащ11хся 

№ Виды самостоятельной оаботы vчащ11хся 
1 2 

1. 
Аудиторная 

Непосоедственно в пооцессе аvдитооных занятий 
Внеаудиторная 

2. В контакте с педагогом вне рамок р~списанпя - на консультациях 
по vчебным вопоосам 

1 
. 

2 
Внеаудиторная работа с литературой, справочными материалами, 

3. иными информационными ресурсами 

в библиотеке, дома при вьmолнении учащимся конкретных 

заданий по самостоятельной работе 

4 

Формы контооля 
3 

собеседование 

собеседование 

3 

собеседование 

3.3. Рабочие программы vчебных модулей 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Французский язык. Уровень Bl.2» 

Модуль 1. Et si оп partait? -А если мы уедем? (9 академичесЮJх часов) 

Рассказывать о путешествии. Организовать путешествие, указать маршрут. Выражать 
сожаление. Представлять себе другое прошлое. 

Лекс11чесК11й материал 

Путешествие. Транспорт, проживание, погода. Выражения будущего. Расположение, ландшафт, 
организация. 

Грамматический материал 
Звук « Н » приглушенный/с придыханием (muet / aspire). Условия, гипотеза. Условное 
настоящее время (conditionnel present). Условное прошедшее время (conditionnel passe). 

Модуль 2. La planete en heritage - Пла11ста как наследие. (9 акаде~шческих часов) 

Проводить интервью. Давать информацию о способе, манере. Структурировать речь. 
Настаивать. Убедить кого-либо. Выражать два одновременных действия. Высказьmать свое 
несогласие, отвергать идею. 

Лексический матер11ал 

Экология и решения дЛЯ окружающей среды. Переработка отходов. 

ГраммаТ11чссю1й матер11ал 

Глаголы и прилагательные, за которыми следует предлог. Герундий (Gerondif). Порядок речи. 
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МОJIУЛЬ 3. Un tour en villе-Экскурсия по ropo.!JY, (9 академических часов) 

Показывать неудовлетворенность. Сообщать в косвенной речи. Предложить улучшения для 
своего города. Подавать жалобы. Настойчиво расспршnнвать. Указывать количество. 
Выражать свою точку зрения на искусство. 

Лекс11ческ11й матер11ал 

Чистота в городе. Благополучие в городе. Настойчивый расспрос. Городское искусство. 

Гра~1мат11ческий материал 

Согласование времен. Изменение интонации. Неопределенное количество. 

Модуль 4. Soif d'!_l!Prendre - Жажда уЧJ1ться. (9 академичесюrх часов) 

Рассказьmатъ об учебе. Выражать свою, заботу, -пожелания, намёрение что-либо сделать; 
указать причину и следствие. В.ысказьшать свое удовлетворение, неудовлетворение. 
Обсуждать философскую тему. Выражать уверенность, недоверие. , 
Лекс11ческий материал 
Учеба. Знания. 

Граммаmчесюrй матер11ал 

Причина и следствие. Произношение буквы « u ». Настоящее причастие (Participe present). 
Сложные относительные местоимения (Pronoms relatifs composes). 

Мо.!JУ.ль 5. 11 va у avoir du sport ! - Будет спорт! (9 академ11ческих часов) 
Рассказьшать об увлечениях. Представлять полезность и качество объекта. Предостерегать. 
Вьщелять. Подтвердить, опровергнуть, говорить о будущем. 

Лекс11ческ11й материал 
Свободное время. Спорт и здоровье. 

Граммаn1чесю1й материал 

Двойные местоимения (DouЬ\es pronoms). Структура "c'esl .... qui " или" c'est ... que" (La m.ise 
en relief). Предбудущее время (Futur anterieur). 

Модуль 6. Cultiver les talents -Развивать таланты. (9 академических часов) 

Рассказьшать об onьrre чтения. Выражать возражение и уступку. Описывать произведение, 
художественное событие. Вьiразить положительную или отрицательную оценку. Писать 

биографию. 

Лскс11ческ11й матер11ал 

Литература и творчество. Искусство. 

Граммаn1чсский матер11ал 

Противопоставление и уступка (Opposition et concession). Носовые гласные (Voyelles nasales). 
Индикаторы времени (lndicateurs de temps). Простое проinедщее время (Passe simple). 

Мо.!JУЛЬ 7. Повторение матер11а.ла (2 часа). 

Итоговое занятие (4 часа). 
Комбинированный зачет: устная часть, письменная часть. 
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4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОUЕНОЧНЪIЕ СРЕДСТВА 

.~ . 
. ~ ~t'f -flexique· 

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 (те11ы) конкретного учебного раздела. Формы текущего контроля -
тестирование, опрос, диктант, проект, выполнение упражнений. 

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

Итоговая аттестация по окончании реализации дополнительной общеразвивающей 
програ.m1ы не предусмотрена. 

В целях опред~ления уровня освоения программы и возможности перейти к освоению 
nрогра."!мы следующего уровня владения языком (Уровень В2. \) на итоговом занятии 
предусмотрено проведение комбинированного зачета, состоящего из теоретического и 

практического заданий. Объектом контроля являются коммуннкативные умения во всех видах 
речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование и говорение), ограниченные тематикой и 

проблематнкой 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) 1: COМPREHENSION ECRITE (ЧТЕНИЕ) 
Lisez le document suivant et choisissez les reponses coпectes. 

EPREUVE (ЗАДАНИЕ) 11: EXPRESSION ECRITE (ПИСЬМО) 

EPREUVE (ЗАДАНИЕ) III: СОМРЕТЕNСЕ GRAMMAТICALE (ГРАММАТИКА) 
Epreuve 3. Quelle reponse correspond а chaque question? 

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

2. Устная часть 

Prise de contacte (У становление ко,па~..-rа) 

Epreuve (задан11е) 1 
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Exposition 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 (Диалоr с nедагоrом). 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПР.ОГРАММЫ 

5.1. МАТЕРИАЛЬНО, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Для проведения занятий необходимо: 

аудитория для проведения занятий; 

столы, стулья, 

компьютер, 

проектор, 

экран или доска, 

звуковоспроизводящая аппаратура, 

аудиовизуальные средства: DVD, CD; 
учебно-методический ко~mлект. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

- упражнения для самостоятельного изучения французского языка; 

- интернет-проекты; 

- материалы для чтения, предполагающие знакомство с франuузским языком, 

франкоязычной литературой и историей Франции и франкоязычных стран; 

- задания, направленные на работу в различных режимах: индивидуальном, парном, 
rpynnoвoм; 

- дополнительные ссылки на материалы в сети Интернет; 

- элементы языкового портфеля для самоконтроля уровня владения французским языком. 

5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебные пособия: 

1. Edito "Method de fran~ais", Niveau Bl. Учебник, DVD. Авторы: Dufour М. Maingt1ct J. и 
другие. Издательство Les editions Didier, Париж. 2018 r. ISBN 9782278087730. 

2. Cahier d'activites Edito, Niveau Bl. Тетрадь, CD. Авторы: Heu-Boulhat Е., Mainguet J. и 
другие. Издательство Les editions Didier, Париж. 2018 г. ISBN 9782278090037. 

Пособия по грамматике, лексике, фонетике, дополнительные учебники: 

- 100% FLE Grammaire essentielle du fran~ais-Bl. Авторы: Ludivine Glaud, Muriel Lannier. 
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издательство Les editions Didier, Париж. ISBN 9782278081035. 
- 100%FLE Vocabulaire essentiel du fraщ:ais-B1. Авторы: Gael Crepieux. Издательство Les 

editions Didier, Париж. ISBN 9782278087303. 

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

- "Entre Nous 3, tout en un. Methode de franyais." Difusiбn. 2016 r. ISBN 978841627-324-9. 

Адапп1рован11ая литература: 

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

- Danger а Lyon. P.Thomas-Javid, lectures progressives FLE В1,_ МР3, Editions Maison des 
langues, ISBN 9788484439028. . . 

Словари: 

- Le Robert et CLE Intemational - Dictionnaire du fran~ais langue etrangere. Ed. CLE 
INTERNAТIONAL. ISBN 9782090339994 

' 
Игровые ресурсы: 

- Conjudingo СЕ!. Jeu pour pratiquer !а conjugaison, ed Cocktail Games/Aritma 
- DоЬЫе. Jeu d'apprentissage du vocabulaire, ed. Asmodee. 
- Time-line. Jeu de pratique des dates et du vocabuJaire, ed. Asmodee. 
- Le truc le plus. Jeu pour pratiquer !а comparaison, ed. lello. 

Ресурсы в сет11 Интернет: 

- Apprendre avec TV5 monde l1ttp://apprendre.tvSmonde.con1/ 
- BiЫiotheque nurnerique TV5 monde http://ЬiЫiotheguenumerigue.tv5monde.coш/ 
- RFI-Savoirs https://savoirs.rfi.t"r/rн/appгendre-enseigner 
- Zefrench https://www.zefre11ch.net/ 
- Cours audiovisuels FLE http://lexiguefle.cana!Ыog.coш/archives/2011/\2/05/22893200.html 
- Activites FLE en ligne, grammaire, conjugaison etc. http://monde.Ьonjourdurnonde.coш/ 
- L'alphabet phonetique intemationaI http://sivanataraja.free.fr/api/ 
- Pratique de la phonetique http://parlons-francais.tv5monde.coш/\vebdocumentaires-pour-

apprcndre-le-francais/Мcmos/p-l 07-lg0-Pho11etigue.htm 
- CRISCO - dictionnaire de synonyme l1ttp://crisco.unicaen.fr/des/synonymes/ 
- LINGUEE - dictionnaire en contextc hgps://\V\V\V.linguee.fr/ 
- Reverso - dictionnaire traducteur http://\vww.reverso.net/text translation.aspx?lang=FR 
- Word Reference - dictionnaire traducteur http://W"-'W.wordrefercnce.com/fr/ 
- Merci professeur, prograrnnie linguistique http://www.tv5monde.com/cms/chaine-

francophone/lf/Мerci-ProfesseLtr/p- l 7081-Merci-Professcur.htm 
- Editions maison des langues https://\\'\VW.emdl.fr/fle/ 
- Espace virtuel editions maison des langues hllps://espacevirtuel.emdl.fi-/ 
- Word Refercnce http://\vww.,vordrcference.com 

Методическая ш1тература: 

- Delatour У. - Jennepin D. - Leon-Dufour М. - Teyssier В., 2004. Nouvelle grammaire du 
fran9ais. Cours de civilisation frans:aise de !а Sorbonne. Paris, Hachette. 

- Riegel М. -Pellat J. -C. - Rioul R., 2009. Grammaire methodiq11e dufran9ais. 2е ed. Paris, 
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PUF. 

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

- R.Renard: La methode verЬo-tonale de correction phonetique. Editions Didier -Bruxelles. 
- Poisson-Quinton S. - Mimran R. - Maheo-Le Coadic М .. 2002. G1·a111111ai1·e expliquee du 

ji·an9ais. Paris, CLE Jntemational. 

5.3. КАдРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация проrраммы должна обеспечиваться педаrоrическими кадрами, имеющими 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю образовательного учреждения без предъявления 
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению "Образование и педагоmка" без предъявления требований к стажу работы. 
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модуmо) - опьrr работы в области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися пли соответствующему преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю). 

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