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Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

"Французский язык. Уровень А2 . 1" 

L ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Французский 

язык. Уровень А2.1» (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 утверждении Порядка орrаниз~ии и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным nporpil\!мaм»; 

Устав Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «АДЕЛАНТЕ». 

Актуальность предлагаемой- образовательной программы определяется социальным 

заказом общества, зщ~росом со стороны населения на программу изучения французского 
языка, что объясняется возросшим интересом к истории и культуре Франции и 
франкоязычным странам, французскому языку. 

Актуальность програirмы 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 представителя.ми 

разных стран, разных культур. 

Цель программы - удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 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. 

Контингент 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 носитеЛЯ11iJ:1 языка. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

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

богатыми национальньп.~и традициями и культурой; обучение элементарным 

коммуникативным навыкам в четырех основных видах речевой деятельности (говорение, 
аудирование, чтение н письмо) на данном языке; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 
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иностранном языхе; 

- владение простейши:ми языJ<овь~ми средствами в соответствии с темами и сферами общения; 

- развитие общих и специальных учебных умений. 
Разв11вающ11е (метапредметные): 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
- развитие памяти, внимания, логики, повышение уровня культуры мышления, общения и 

речи; 

- 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; . 
- умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации. 

Воспитательные (личностные): 

- содействие формированию общес:rвенной 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 программьг включает цель, планируемые результаты обучения, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие прогр!!llfМЫ учебных дисциплин (модулей), 
организационно-педагогнческие условия для реализации программы. 

У спешное освоение данной программы должно обеспечить возможность перейти к 

освоению программ следующих уровней. 

2. ПЛАНИРУЕМЬIЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЬI 
По окончании освоения программы уровня А2.1 учащиеся осваивают следующие 

коммуникативные компетенции: 

1. Речевая компетенц11я предполагает сформированность коммуникативных навыков 
и умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо): 

Говоре1ше 

Диплоzическая речь 

1. 1. поддержать предельно краткий разговор в стандартных ситуациях общения в 
пределах изученной тематики и усвоеmюго лексико-грамматического материала, 

при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника. 

1.2. изложить просьбу и задать вопросы на бытовые темы. 
iИонолоzическая речь 

1.3. кратко рассказать о себе, о своей семье и своих повседневных занятиях. 
1.4. передавать основную мысль прочитанного или услышанного в коротких по 

объему высказываниях. 

1.5. сообщать простыми фразами о том, что было, .и о своих планах. 
Аудироваю,е 

1.6. воспринимать на слух отдельные фразы и основную информацию в четко звучащей 
речи и в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

1.7. читать и понимать прость1е аутентичные тексты (афиши, туристические буклеты); 
Письмо 

1.8. заполнять анкеты, формуляры и блаНЮ1 личного характера; 
1.9. писать короткие простые сообщения в виде письма или открытки, 11аnример, 
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1.1 О. формулировать вопросы и сообщить нужную информацию в письменном виде. 

2. Языковая компетенция предполагает овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями обшения: 

2.1. писать короткие слова, известные по своей звуковой форме, и адекватно 

использовать знаки и правила пунктуации; 

2.2. соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); 
2.3. распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, устойчивые словосочетаний, реплик0клише речевого Э'rикета); 
2.4. знать и применять основн_ьiе способы словообразования. Правильно использовать 

простые грамматические конструкции, чтобы передать общий смысл высказывания. 

3. Социокультурная компетенция предполагает приобщение обучающихся к 
культуре, традициям и реалиям стран (страны) изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечаюших опыту, интересам; формирование умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения: 

3.1. знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 
странах изучаемого языка; 

3.2. распознавать в устной и письменной речи основные средства речевого этикета 
(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка; 

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

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

3.5. понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

4. Компенсаторная компетенция (умение выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации): 
4.1. уметь выходить из тру дноrо 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. 

5. Компстенц1111 в познавательной сфере (развитие общих и специальных учебных 
умений) : 

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

5.2. владеть приемами работы с текстом; 
5.3. владение доступными способами и приемами самостоятельного изучения языка. 

6. Комr1етенщш в ценностно-ор11ентационной сфере: 

6.1. иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

6.2. уметь достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 
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6.3. иметь представление о целостном полиязычном, полнкультурном мире, осознавать 
место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

7. Компетенции в эстетической сфере: 
7.1. владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

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

Методами отслеживания (диагностики). успешности .овладения учашимися 
полученными комnетенцию.ш в процессе освоения программы являются педагогическое 

наблюдение, анализ результатов анкетирования, тестирование, диалоги, опрос, вьшолнение 

заданий по теме, актищюсть учашихся на занятиях, зачет. 
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Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность н 
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 , .. 
' = №п/ = :.: t .. .. Формы На11менован11е модулей, разделов, тем f - = = ,... - .. 

п t! с. \,= С> ~ С> ко11Троля 
' С> :1: 5~ = .. .. ... с. .. ,... с. 

t: (.) = 
1 2 3 4 5 6 7 

C'est la vie - Это ЖJIЗнь. 
Говорить о своем происхождении. 

1. Говорить о вкусах. Предлагать выход. 12 3 7,5 1,5 текущий 

Принимать приглашение на встречу или 

отказывать. Хобби. 

Souvenirs, Souvenirs - Воспоминания, 

2. 
BOCOOMIIHBHIIЯ, 

12 3 7,5 1,5 текущий Описывать фотографию. Рассказывать 
воспоминание. Пейзаж и погода. 

А la recherche d ' un toit - В поисках 
3. дома. Искать жилье. Описьmать место. 6 1,5 3,5 1 текуший 

Мебель и среда обитания. 

Оп n 'arrete pas le progres ! - Прогресс 
нельзя остановить! 

4. 
Говорить о будущем. Описьmать 

9 2 6 1 текущий 
назначение объекта. Выражать 

намерения сделать что-либо. Напомнить 

кому-либо о чем-либо. 

En forme ? - Вы в форме? 
5. Давать советь~. Говорить о проблемах 3 1 1,5 0,5 текущий 

здоровья. Тело и здоровье. 

Cote cuisine - Кухня. 

6. 
Высказывать согласие, одобрение. 

12 3 7,5 1,5 текущий Продукты питания. Ресторан, меню. 
Выражать недовольство. 

Повторение пройденного материала 2 - 1,5 0,5 текущий 

Итоговое занятие 4 - - - Комбиннрова 
нныА зачет 

Итого 60 13,5 35 7,5 4 

7 



Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

"Французский язык. Уровень А2.1" 

1\ ,,, 
f~xique· 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок освоения программы - 60 часа, из них: теория - 13,5 часов, практика - 35 часов, 
самостоятельная работа - 7,5 часов, итоговое занятие - 4 часа. 

Программа реализуется в течение всего кале~щарноrо года, включая каникулярное время. 
Начало занятий - по мере комnлектоВ8НJ!я группы. 
Группа может бьгrъ сформирована для учашихся 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 индивцдуально. 
Учебный период - 2,5 месяца (стандарт); ~ месяца (стандарт, суббота); 3 месяца и 3 

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

по 5 академических часов (стандарт, суббота) и ·з раза в неделю ·по 4 академических часа 
(интенсив) в соответствии с расписаJ:1Ием. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
' продолжительностью 45 минут. В течение ЗЗНЯТJ:!Я предусматривается перерьm нс менее 1 О 

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 педаrоrа Rвляется смоделировать ситуацию, близкую к естественному 
общению на французском языке, где проявляются компетенции во всех видах речевой 
депельности. 

Объем учебной дисц1ш111111ы и в11ды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Макс11мальная у•1ебиая иаrрузка (всего) 60 
Обязательная ауд,порная учебная uагрузка (всего) 48,5 
в том числе: 

теория 13,5 
практика 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7,5 
Формы самостоятельной работы: 

до.маитяя работа, работа со словарями, коиспекта.ми, электро1111ыми 
ресурсами, прослушивание аудиозаписей, работа с текстом, упражиения., 

и11дивидvш~ьнь1е задания 

Итоговое занятие (комб11н11рованuый зачет) 4 

в й б иды самостоятсль110 na оты vчащ11хся 

№ Вuды самостоятель11ой nаботы vчащ11хся Фоnмы контnоля 
1 2 3 

1. 
Аудиторная 

собеседование 
Неnосnедственно в пnоцессе аvдитоnных занятий 

2. Внеаvдитоnная собеседование 
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общеразвивающая программа 

"Французский язык. Уровень А2.1" 

В контакте с педагогом вне рамок расписания - на консультациях 
по учебным вопроса.'! 

2 
Внеаудиторная работа с литературой, справочными материала.'!и, 

3 

3. иными информационными ресурсами 
собеседование 

В библиотеке, дома при учащимся конкретных выполнении 

заданий по са."1остоятельной работе 

3.3. Рабочие проrраммы учебных модулей 
дополн1пельной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Французский язык. Уровень А2.1» 

Модуль 1. C'est la vie - Это ж11знь. (12 академ11ческих часов) 

Говорить о своем происхождении. Говорить о вкусах. Предлагать выход. Принимать 

приглашение на встречу или отказывать. Хобби. 

Лскс11ческий материал 
Происхождение, жизнь, хобби. 

Граммап1ческ11й матер11ал 
Сложное прошедшее время (Le passe compose). Фразы с отрицанием (La phrase negative). 
Индикаторы времени (Les indicateurs de temps). Звуки« s »и« z » 

Моду.'IЬ 2. Souvcnirs, Souvenirs - Bocпo~шнaния, воспом11иан11н. (12 академических часов) 

Описывать фотографию. Рассказьmатъ воспомннание (хорошее или плохое). 

Лскс11чсскпй материал 

Воспоминания. Пейзажи и погода. 

Граммап1ческиii материал 
Несовершенное время (L'imparfait). Местоимения« у» и« en ». Место прилагательного в 
предложении. Фонетика: обязательная связь с местоимением « en ». 

Модуль 3. А la rccberche d'un toit - В по11сках дома. (6 акаде~шческих часов) 

Искать жилье. Описывать место. 

Лекс11ческий матер11ал 
Место, жилье. Мебель и среда обитания. 

Граммап1ческ11й матер11ал 

Относительные местоимения (qui - que- ou). Сравнение. 

Модуль 4. Оп n'arrete pas le progres ! - Прогресс нельзя остановить! (9 академичссю,х 
часов) 
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Говорить о будущем. Оnисьшать назначение объекта. Выражать намерения сделать что-либо. 

Напомнить кому-либо о чем-либо. 

Лексический матер11ал 
Наука и технолоmя. 

Граммаmческий ~1атер11ал 

Простое будущее время (Le futur simple). Условное предложение с« si ». Местоимение «on». 
Фонетика: носовые гласные. 

Модуль 5. En forme? - Вы в форме? (3 акаде:\шческнх часов) 
Давать советы. Говорить о проблемах здоровья. · 

Лексический материал 
Тело и здоровье. 

Грамматт1чесю1й маrуриал 
Обязательство и запрет (L' obligation et les interdictions ). 

Моду.'IЬ 6. Сбtе cuisine - Кухня. (12 академ11ческ11х ~асов) 

Высказьmатъ согласие, одобрение. Задать вопросы по меню. Выражать недовольство. 
Подготовка к экзамену DELF А2. Повторение пройденного материала. 

Лексический матер11ал 
Продукты питаиия. Ресторан, меню. 

Граммаmчесю1й материал 

Местоимение<< en ». Превосходная степень (Le superlatit). Фонетика: произноwение « six » и 
<< dix ». 

Модуль 7. Повторе1111с материала (2 часа). 

Итоговое заняmе (4 часа). 
Комбинированный зачет: устная часть, письменная часть. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

В ходе реализации проrра.'-lмъt предусмотрен текуwий 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 контннгента учащихся и 
содержания части (темы) конкретного учебного раздела. Формы текущего контроля 

тестироваиие, опрос, диктант, проект, вьmолнеиие упражнений. 

Текущий контроль осуществляется педагогом в ходе повседневной учебной работы, 
проводится в пределах обычных форм занятий и вьmолняет одновременно обуча10щую 

функцию. 

Итоговая аттестация по окончании реализации дополнительной общеразвивающей 
проrра.'-'Мы не предусмотрена. 

10 
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В целях определения уровня освоения программы и возможности перейти к освоению 
проrра.'1мы следующего уровня владения языком (Уровень А2.2) 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), оrраничениые тематикоR и 
проблематикой изучаемых разделов курса. Освоившим программу данного уровня считается 
учащийся, выполнивший не менее 65% предложенных заданий. 

Примерные задания для определен.ни уровня освоения программы 

1. Письменная часть 

EPREUVE (ЗАДАНИЕ) 1: COMPR.EНENSION ECRITE (ЧТЕНИЕ) 

Lisez le documeлt suivant et choisissez les repoпses correctes. 

EPREUVE (ЗАДАНИЕ) 11: EXPRESSION ECRITE (ПИСЬМО) 

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

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

2. Устная часть 

Prise de cootacte (У становлен11е ко11такта) 

Epreuve (задание) 1 
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 (Диалог с педагогом). 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЪI 

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 комплект . 

Учебно-методический.комплект включает в себя: 

- упражнения для самостоятет.ноrо 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 различных режимах: индивидуальном, парном, 

rpynnoвoм; 

- дополнительные ссылки 11а материалы в сети Интернет; 
- элементы языкового портфеля для самоконтроля уровня владения французским языком. 

5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. tdito "Method de fгanyais", Niveau А2. Учебник, DVD. Авторы: Heu Е., AЬoн-San1ra М. и 
дру1·ие. Издательство Les editions Didier, Париж. 2016 r. ISBN 9782278083190. 

2. Cahieг d'activites tdito, Niveau А2. Тетрадь, CD. Авторы: Baylocq Sassoнbre М-Р. 11 

другие. Издательство Les editions Didier, Париж. 2016 r. ISBN 9782278083657. 

Пособия по граммап1ке, лексике, фонетике, дополшпельные учебн11Ю1: 

- 100% FLE Grammaire essentielle du fraщ:ais-Al/A2. Авторы: Ludivine Glaud, Muriel Lannier, 
Yves Loiseau. издательство Les editions Didier, Париж. 2015 r. ISBN 9782278081028. 

- 100%FLE Vocabulaire essentiel du franyais-Al/A2. Авторы: Gael Crepieux, Lucie Mensdorff
Pouilly, Caroline Sperandio. Издательство Les editions Didier, Париж. 2017 r. ISBN 
97 822 78083404. 

- La gramrnaire du franyais en 44 leyons et plus de 230 activitc!s. А2. Editions maison des langues. 
9788415640134. 

- Учебник "La prononciation en classe - Les outils malins du FLE." Авторы: Genevieve Briet, 
Valerie Collige, Emmanuel\e Rassart издательство FLE PUG, Гренобль. 2014 r. ISBN 
9782706118470. 

- "Entre Nous 2, tout en un. Methode de fran9ais." Editions Maison des langues. 2015 r. ISBN 

12 
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978848443927 J. 

Адапт11рова11ная литература: . 
- S.O.S., Jura en danger ! I.Daпas, lectures progressives FLE А2, МРЗ, Editions Maison des 

langues, ISBN 9788484438946. 
- Un ete а Paris. I.Daпas, lectures progressives FLE А2, МР3, Editions Maison des langues, ISBN 

9788484438939. 
- Со!о en Auvergne. I.Raisch, lectures progressives FLE А2-В!, МР3, Editions Maison des 

Jangues, JSBN 9788484438953. 

Словар11: 

- Le Robert et CLE Intemational - Dictionnaire du franc;:ais langue- etrangere. Ed. CLE 
INТERNA T!ONAL. ISBN 9782090339994 

Игровые ресурсы : 

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

Ресурсы в сети Интернет: 

- Apprendre avec TV5 monde http://apprendrc.tv5monde.com/ 
BiЫiotheque numerique TV5 monde http://ЬiЫiotheque1шmerigue.tv5monde.com/ 
RFI-Savoirs https://savoirs.rfi.fr/ru/apprendre-enseigncr 
Zefrench https://www.zefrench.net/ 
Cours audiovisuels FLE http:/Лexiguefle.canalЫog.com/archives/201 !/12/05/22893200.htmJ 
Activites FLE en ligne, granunaire, conjugaison etc. http://monde.Ьonjourdumonde.com/ 
L 'alphabet phonetique intemational http://sivanataraja.free.fr/api/ 
Pratique de la phonetique http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour
apprendrc-le-francais/Memos/p-107-lgO-Phonetiqtie.htm 
CRJSCO - dictionnaire de synonyme http://crisco.unicaen.fr/des/synonymes/ 
LINGUEE - dictionnaire en contextehttps://www.linguee.fr/ 
Reverso - dictionnaire traducteur http://www.reverso.net/text translation.aspx?lang=FR 
Word Reference- dictionnaire traducteur http://~v.wordreference.com/f'r/ 
Merci professeur, prograrnme linguistique http://www.tv5monde.com/cms/cl1aine
francophoneЛf/Merci-Professeur/p- l 7081 -Merci-Professeur.htm 
Editions maison des langues htlps://www.emdl.fr/Лe/ 
Espace virtuel editions maison des langues https://espacevirtucl.cmdl.fr/ 
Word Reference http://www.wordreferencc.com 

Метод11ческая литература: 

- Delatour У. - Jennepin D. - Leon-Dufour М. - Teyssier В., 2004. Nouvelle grammaire du 
franfais. Cours de civilisation franc;:aise de la Sorbonne. Paris, Hachette. 

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

- Poisson-Quinton S. - Mimran R. - Maheo-Le Coadic М., 2002. Grammaire expliquee du 
franc;:ais. Paris, CLE lntemational. 
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- R.Renard: La methode verbo-tonale de correction phonetique. Editions Didier -Bruxelles. 
- Poisson-Quinton S. - Mimran R. - Maheo-Le Coadic М .. 2002. G1·ammai1·e expliq11ee du 

fram;ais. Paris, CLE lntemational. 

5.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация проrрю,1мы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование и.ли среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю образовательного учреждения без предъявления 
требований к стажу работы, либо высшее проtессиональное образование -или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

При несоответств1-1и направленности (uрофиля) образования преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися и.ли соответствующему преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю). ' 
Прохождение курсов повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 
К проведению практических занятий могут привлекаться педагоги - носители языка. 
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