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Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Французский язык. Уровень А2.2" 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Французский 

язык. Уровень А2.2» (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 организацю1 и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программа.',!»; 

У став Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «АДЕЛАНТЕ». 

Актуа11ы1ость предлагаемой .образовательной програ.',!МЫ определяется социальным 

заказом общества, запросом 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 

раз11ых 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 иностраш,ых языков, интеграция личности в мировую культуру. 

Ко11т1111rе11т обучаемых (адресаты) 11 требования к учащимся: к освоению 

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

Програ.11,1ма носит практико-ориентированный характер. 
Уровень освоения программы - общекультурный. 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Програ.'dма рассчитана на 84 часа. 
Програ.11,1ма 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 носителями.языка. 

Програ.11,1ма направлена на решение следующих задач : 
Обучающие (предметные): 
- развитие познавательного интереса к Франuии и франкоязычным страна.>.1, как странам с 

богатыми национальными традициями и культурой; обучение элементарным 
коммуникативным навыкам в четырех основных видах речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение и письмо) на данном языке; 

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

- владение простейшими языковыми средствами в соответстви_и с темами и сферами общения; 
- развитие общих и специальных учебных умений. 
Разв11вающ11е (метапред~tетные): 

- 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 }'},tения 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 общественной активности, граЖданской ПОЗИllИИ, культуры 
общения и поведения в социуме; 

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

Структура программы • включает цель, планируемые результаты обучения, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие nрогра,ммы учебных дисциплин (модулей), 
организационно-педагогические условия для реализации програ.'dМы. 

Успешное освоение данной программы должно обеспечить возможность перейти к 
освоению программ следующих уровней. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЪI 

По окончании освоения программы уровня А2.2 учащиеся осваивают следующие 

коммуникативные компетенции: 

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

Говорение 

Диалогическая речь 

1.1. поддержать предельно краткий разговор в стандартных ситуациях общения в 
пределах изученной тематИК11 11 усвоенного лексико-гра.'!матического материала, 

при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника. 
1.2. изложить просьбу и задать вопросы на бьповые темы. 
Мо11олоzическая речь 

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

объему высказьmаниях. 

1.5. сообщать простыми фразю.~и о том, что бьmо, и о своих планах. 
Ауд11рован11е 

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 простые аутентичные тексты (афиши, туристические буклеты); 
Писм,о 

1.8. заполнять анкеты, формуляры и бланки личного характера; 
1.9. писать короткие простые сообщения в виде письма или открытки, например, 
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написать о своем путешествии по электронной почте; 
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1.10. формулировать вопросы и сообЩJс1тЬ нужную информацию в письменном виде. 

2. Языковая компетенция предп'олагает овладение новыми языковьп.1и средства.\fИ 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
тема.\fи, сфера.\fИ и ситуациями общения: 

2. 1. писать короткие слова, известные no своей звуковой форме, и адекватно 

использовать знаки и правила пунктуации; 

2.2. соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 
коммуникативных типов (повествовательное, вопроtительное, повелительное); 

2.3. распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 
единиц ( слов, устойчивые словосочетаний, реплик-клише речевого э-тике:rа); 

2.4. знать и применять основнь!е способы словообразования. Правильно использовать 
простые грамматические конструкции, чтобы передать общий смысл высказьmания. 

3. Соц1Jокультурная компете1щ1~я предполагает приобщение обучающихся к 
культуре, традициям и реалиям стран (страны) изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опьrrу, интересцм; 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 иностранньL\fИ языка.\fн в современном мире. 

4. Компенсаторная компетенция (умение выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении н передаче информации): 

4. 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. 

5. Компете,щ,ш в позrrавателы,ой 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 ЯЗЬJ](а. 

6. Компетеuц1111 в це1111ост110-ор11ентац11онной 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 представленне о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать 
место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средст8а общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

7. Компетенции в эстет11ческоli 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 (диа~остики)_ 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 ОРГ АНИЗАДИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ 

3.1. УЧЕБНЪIЙ ПЛАН 
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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. 

Предлаrае:-.1ое соотношение трудоемкости разделов является рекомендуемым. 

Изучение данных разделов может идти последовательно или строиться нелинейно. 

. Кошf'tество часов 
, 

О1 1 С11 
№п/ С11 11 t О1 ~ Формы 

На11менование модулей, разделов, тем f = • = 
п ~ 

с. ~ Q ,4 Q ко,проля 

' 
Q ::,; !1 = .. О1 

f,- с. О1 

t: u С11 

1 2 3 4 5 6 7 

Qui se ressemЫe, s' assemЫe - Рыбак рыбака 
в11д11т издалека. 

1. Говорить о чьем-либо характере. Делать 9 3 5 1 текущий 

физический портрет человека. Говорить о своих 

эмоциях. 

L'actu со direct - Живые новост11. 

Информация, пресса. Структурировать свое 

2. выступление. Ругать что-либо. Средства массовой 12 3 7 2 текущий 

информации. Делать положительный или 

отрицательный отзыв. 

Consommer autrement - Альтер11ат11вное 

3. nотреблею1е. 9 2 6 1 текущий 
Отвечать на объявление. Высказывать пожела11ие. 

Говорить о воображаемых ситуациях. 

Оп part en voyage ? - Собираемся в 
4. путешествие? 6 1,5 3,5 1 текущий 

Путешествия. Бронировать проживание. 

Оп recrute • Набираем персонал. 

5. Рассказывать о своем образовании. Рассказывать 
9 2 6 1 текущий 

о профессиональных проектах. Писать 

официальное письмо. 

L 'appel de la nature - Зов 11р11роды. 

6. 
Представлять действие, событие. Объяснять 

9 2 6 1 текущий 
выбор, обязательство. Выражать озабоченность. 

Выражать и реагировать на неодобрение. 

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

Итоговое занятие 4 - - - Комбипиров.а 
нныR зачет 

Итого 60 13,5 35 7,5 4 
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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 календарного года, вкmочая каникулярное время. 

Начало занятий - по мере ко~mлектования rpynnы. 
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_меся:ца (стандарт, суббота); 3 месяца и 3 

недели (группа студенты); 5 11едель (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 
(иитенсив) в соответствии с расписав_иём. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
' продолжительностью 45 минут. В течение занятия предусматривается перерьm 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 иrры 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 д11сц1шшшы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная ауд11тор11ая учебная нагрузка (всего) 48,5 

в том числе: 

теория 13,5 

практика 35 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7,5 

Формы самостоятельной работы: 

домашняя работа, работа со словаря.ми, ко11спекталщ электро1111ы.ми 

ресурсами, прослушива11ие аудиозаписей, работа с текстом, упраж11етm, 

и11дивидуальиые задаиия. 

Итоговое занятие (комб1ш11рованuый зачет) 4 

Виды самостоятельноll nаботы vчащ11хся 

No Виды самостоятельной nаботы vчащпхся ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1 2 3 

1. 
Аудиторная 

собеседование 
Непосредственно в пnоцессе аvдитоРных занятий 

2. Внеаvдитоnная собеседование 
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3. 

Доnопнител ьная общеобразовательная 

общера звива ющая программа 
"Французский язы к . Уровень А2 .2" 

В контакте с педаrоrом вне рамок расписания - на консультаWU{х 
по vчебны:м вonnncaм 

2 
Внеаудиторная работа с литературой, справочными материалами, 
ииьJМи информационными ресурсами 

В библиотеке, дома при вьmолнении учащимся конкретных 
заданий по самостоятельной па.боте 

3 

собеседование 

3.3. Рабочие проrрам~1ы vчебных модулей . 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Французский язык. Уровень А2.2» 

Модуль 1. Qui se ressemЫe, s'assemЬ\e - Рыбак рыбака видит издалека. (9 
академ1rческ11х часов) · 

Говорить о чьем-либо характере. Делать физический портрет человека. Говорить о своих 
эмоциях. 

Лексический матср11ал 

Характер. Внешность. 

Грамматический матер11ал 

Вопросительные местоимения (Les pronoms inteпogatifs). Неопределенные прилагательные 
(Les adjectifs indefinis). Фонетика: произношение « tous, tout, toute, toutes ». 

Модуль 2. L'actu en direct-Живые новости. (12 академ11ческ11х часов) 

Структурировать свое выступление. Ругать что-либо. Делать положительный или 

отрицательный отзьm. 

Лекс11•1есю1й материал 

Информация, пресса. Средства массовой информации. Радио, телевидение. 

Грамматичесю1й матер11ал 

Причина и следствие. Местоимения COD - СО! . Повелительное наклонение (L'imperatif) и 
фонетические местоимения: произношение « s » с « е » и « у >>. 

Модуль 3. Consommer autrement - Альтернативное потребление. (9 академ11ческ11х 
часов) 

Отвечать на объявление. Высказьmать пожелание. Говорить о воображаемых ситуациях. 

Лекс11ческий материал 

Потребление. Предметы и поделки. 

Грам~1ат11ческ11й материал 
Условное настоящее время (Le conditionnel present). Герундий (Le gerondif). Ударение 
(L'accent d'insistance). 
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Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Французский язык . Уровень А2.2" fle~ique· 

Модуль 4. On part en voyage? - Собираемся в путеruествпе? (6 академнчесю1х часов) 

Бронировать проживание. 

Лекс11чесю1й материал 

Путешествия. 

Грамматический материал 
Прошедшее сложное время (Le passe compose) и несовершенное время (l'imparfait) в 
истории. Согласование причастия прошедшего времени (l'accord du participe passe). 

Модуль 5. On recrute • Набираем пе_рсонал. (9 академических часов) 
Рассказывать о своем образовании. Рассказьmать о профессиональных проектах. Писать 
официальное письмо. 

Лекс11чесю1Й матер11ал 

Учеба, образование. Профессиональный мир. 
' 

Грамматический материал 
Структура "c'est .... qui " или " c'est ... que" (La mise en relief). Речь в настоящем времени (Le 
discours rapporte au present). Глаголы с предлоrа.'dи (Les verbes а prepositions). Денализация 
(La denasalisation) • потеря (для фонемы) носового характера; переход от носовой фонемы к 
соответствующей оральной фонеме). 

Модуль 6. L'appcl dc \а nature- Зов природы (9 академических часов) 

Представлять действие, собьпие. Объяснять выбор, обязательство. Выражать озабоченность. 
Выражать и реагировать на неодобрение. 

Лексический материал 

География н окружающая среда. ЖиВОТНЪiе. 

Граммат11ческ11й матер11ал 
Выражение цели (L'expression du but). Пассивная форма (La forme passive). 
Последовательность во времени (La succession dans le temps). Фонетика: звуки« r », 
(( 1 », (( g ». 

Модуль 7. Повторение материала (2 часа). 

Повторение, подготовка к экзамену DELF А2. 

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

4. ФОРМЪI КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ 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. 
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flexique· 

Выбор форм текущего контроля определяется с учетоы контингента учащихся и 
содержания части (темы) конкретного учебного раздела. Формы текущего контроля -
тестирование, опрос, диктант, проект, выполнение упражнений. 

Текущий коtщюль осуществляется педагогом в ходе повседневной учебной работы, 

проводится в пределах обычных форм занятий и выполняет одновременно обучающую 

функцию. 

Итоговая аттестация по окончании реализапии дополнительной общеразвивающей 

прогрю,1мы не предусмотрена. 

В целях определения уровня освоения программы и возможности перейти к освоению 

програ.~1мы следующего уровня владения языком (Уровень В1.1) на итоговом занятии 
предусмотрено проведение комбинированного зачета, состоящего из теоретического и 

практического заданий. Объектом контроля являют_ся коммуникаТИВ!JЫе умения во всех видах 

речевой деятельности (чтение, письмо,.ау}.(ироваm:rе и говорение), ограниченные тематикой и 

проблематикой изучаемых разделов курса. Освоившим программу данного уровня считается 

учащийся, вьmолнивuчm не менее 65% предложенных заданий. 

Примерные задания для определения уровня освоения программы 

1. Письменная часть 

EPREUVE (ЗАДАНИЕ) 1: COМPREHENSION ECRJTE (ЧТЕНИЕ) 
Lisez le document suivant et choisissez Jes reponses correctes. 

EPREUVE (ЗАДАНИЕ) II: EXPRESSION ECRJTE (ПИСЬМО) 

EPREUVE (ЗАДАНИЕ) IП: СОМРЕТЕNСЕ GRАММА TICALE (ГРАММА ТИКА) 
Epreuve 3. Quelle reponse correspond а chaque question? 

EPREUVE (ЗАДАНИЕ) rv: COМPREHENSION ORALE (АУДИРОВАНИЕ) 
L'epreuve se compose d' 1 audio 
Ecoute le dialogue et indiquez si Jes affirrnations sont vrais (V) ou fausses (F) 

2. Устная часть 
Pгise de contacte (Установле,ше контакта) 

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

Epreuve (задание) 2 
Dialogue avec l'examinateur (Диалоге педагогом). 
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Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Французский язык. Уровень А2.2" 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЪI 

Для проведения занятий необходимо: 

аудитория длJ1 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 самостоятельного изучения французского языка; 

- интернет-проекты; 

- материалъ1 для чтения, предполагающие знакомство с французским языком, 

франкоязычной литературой и историей Франnии и франкоязычных стран; 

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

групповом; 

- дополнительные ссылки на материалы в сети Интернет; 

- элементы языкового портфеля для самоконтроля уровня владения французским языком. 

5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЪI 

Учебные пособия: 

1. Edito "Method de fran~ais", Niveau А2. Учебник, DVD. Авторы: Heu Е., Abou-Samra М. и 
друп1е. Издательство Les editions Didier, Париж. 2016 г. ISBN 9782278083190. 

2. Cahier d'activites Edito, Niveau А2. Тетрадь, CD. Авторы: Baylocq Sassoubrc М-Р. н 
другие. Издательство Les editions Didier, Париж. 2016 г. ISBN 9782278083657. 

Пособия по rрамматIJке, лексике, фонетIJке, дополн 11тельные учебн11кн: 

- 100% FLE Grammaire essentielle du Стащ:аis-А1/А2. Авторы: Ludivine Glaud, Muriel Lannier, 
Yves Loiseau. издательство Les editions Didier, Париж. 2015 г. ISBN 9782278081028. 

- 100%FLE Vocabulaire essentiel du fraщ:ais-A\/A2. Авторы: Gael Crepieux, Lucie Mcnsdorff
Pouilly, Caroline Sperandio. Издательство Les editions Didier, Париж. 2017 г. ISBN 
9782278083404. 

- La grammaire du fran9ais en 44 le9ons et plus de 230 activites. А2. Editions maison des langues. 
9788415640134. 

- Учебник "La prononciation en classe - Les outils malins du FLE." Авторы : Genevieve Briet, 
Valerie Collige, Emmanuelle Rassart издательство FLE PUG, Гренобль. 2014 r. ISBN 
9782706118470. 
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- "Entre Nous 2, tout en un. Methode de fraщ:ais." Editions Maison des langues. 2015 r. ISBN 
9788-184439271. 

Адапn1рованная литература: 

- S.O.S., Jura en danger ! I .Daпas, lectures progressives FLE А2, МРЗ, Edit:ions Maison des 
langues, ISBN 9788484438946. 

- Un ete а Paris. I. Daпas, Jectures progressives FLE А2, МР3, Editions Maison des langues, ISBN 
9788484438939. 

- Colo en Auvergne. I.Raisch, lectures progressives FLE A2-Bl, МР3, Editions Maison des 
langues, ISBN 9788484438953. 

Словари: 
- Le RoЬert et CLE Intemational : · Dictionnaire du ftan~ais langue etrangere. Ed. CLE 

INTERNAТIONAL. ISBN 9782090339994 

Игровые ресурсы: 

- Conjudingo СЕ\. Jeu pour pratiquer la conjugaison, ed Cocktail Games/Aritma 
- DоЬЫе. Jeu d'apprentissage du vocabulaire, ed. Asmodee. 
- Time-line. Jeu de pratiquc 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://apprendre.tv5monde.com/ 
BiЫiotheque numerique ТV5 monde l1ttp://ЬiЫiotheguenumeriguc.tv5moпde.com/ 
RFI-Savoirs l1t1Ps://savoirs.rfi.Ыru/apт-e11dre-enseigпer 
Zefrench https://www.zefi·ench.net/ 
Cours audiovisuels FLE http://lexiquefle.canalЫog.com/archives/201 J/ 12/05/22893200.html 
Activites FLE en ligne, gran1maire, conjugaison etc. http://mondc.Ьoпjourdшnonde.com/ 
L'alphabet phonetique intemational http://sivanataraja.free.fr/api/ 
Pratique de \а phonetique http://parlo11s-francais.tv5monde.com/,vebdoct1mentaires-pour
appre11dre-le-francais/Memos/p-l 07 -1 g,0-Phonctiq uc.btm 
CRISCO - dictionnaire de synonyme http://crisco.unicaen.fr/des/synonvmes/ 
LfNGUEE - dictionnaire en contexte https:1/W\\w.liпguee.fr/ 
Reverso - dictionnaire traducteur http://,V\vw.reverso.net/text translation.aspx?lang=FR 
Word Reference- dictionnaire traducteur http://www.wordreference.com/fr/ 
Merci professeur, programme linguistique http:l/www.tv5n10nde.com/cms/chaine
francophone/lf/Мerci-Professe11r/p- l 7081-Merci-Profcsseur.htm 
Editions maison des langues https://www.cmdl.fr/flc/ 
Espace virtuel editions maison des langues https://espacevi11uel.emdl.fr/ 
Word Reference http://www.wordreference.com 

Методическая литература: 

- Delatour У. - Jennepin D. - Leon-Dufour М. - Teyssier В., 2004. Nouve/le grammaire du 
franr;ais. Cours de civilisation fraщ:aise de ]а Sorbonne. Paris, Hachette. 

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

- Poisson-Quinton S. - Мirnran R. - Maheo-Le Coadic М., 2002. Grammaire expliquee du 
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fraщ:ais. Paris, CLE lnternational. 

- R.Renard: La methode verbo-tonale de correction phonetique. Editions Didier -Bruxelles. 
- Poisson-Quiлton S. - Mimran R. - Maheo-Le Coadic М., 2002. Grammaire expliquee d11 

fran9ais. Paris, CLE Intcrnational. 

5.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЪI 

Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю образовате_льноrо учрежде!JИЯ без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и -дополнительное профессиональное образование по 
направлению "ОбразОВ<jНИе и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися ' или соответствующему преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю). 

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