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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине "Направлению  531100  «Лингвистика»специализации «Перевод и 

переводоведение» составлен в соответствии с Положением об Учебно-методическом 

комплексе дисциплины, утвержденным  Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 

года,  Дополнением к Положению о модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний 

учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на основе  

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по  

направлению подготовкиНаправлению  531100  «Лингвистика»специализации «Перевод и 

переводоведение», утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году.   

 

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного 

университета с инновационными научно-образовательными программами и с 

современной инфраструктурой, способствующие достижению академических и 

профессиональных целей. 

 

1.2.Цели и задачи дисциплины (модулей)разработан в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего образования и предназначен 

для студентов, обучающихся по направлению 531100 «Лингвистика» специализации 

«Перевод и переводоведение». 

          Освоение данной дисциплины играет важное значение в общепрофессиональной 

подготовке студента и направлена на освоении и рализации. 

Основной целью обучения французскому языку как второму иностранному языку 

является формирование у учащегося способности, готовности и желания участвовать в 

межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в овладеваемой их 

коммуникативной деятельности. 

2. Целями освоения дисциплины "Второй иностранный язык (французский)" являются 

совершенствование навыков и умений практического владения устной и письменной 

речью и переход к использованию французского языка как средства для расширения 

общего и лингвистического кругозора. Кроме того, целью является формирование у 

студентов  коммуникативной компетенции, умений участвовать в общении в 

определенном круге ситуаций избранной сферы коммуникации, решая возникающие 

при этом коммуникативные задачи при помощи адекватных этим задачам речевых 

действий. 

 

Задачи: (по стандарту) 

- понимать на слух иноязычную  речь в непосредственном общении  и в звукозаписи; 
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- практически применять теоретические знания по фонетике вустной беседе и в чтении. 

Бегло с правильным произношением и  интонацией; 

читать печатный и рукописный текст; 

пользоваться основными навыками  письма; 

- переводить без словаря учебные тексты средней сложности; 

- вести беседу по материалам домашнего 

чтения (передать содержание прочитанного, определить тему прочитанного, проанализировать 

действия героев); 

- активно пользоваться наиболее употребительной грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными 

 для разговорно-бытовой речи; 

- объяснять основные явления нормативной грамматики; 

- общаться на важнейшие разговорные темы; 

“Практический курс второго иностранного языка” 

- монологической и диалогической 

речью на изучаемом языке в официальном и неофициальном общении; 

- навыками организации самостоятельного высказывания на изучаемом языке; 

- навыками перевода различных видов текста  

с родного языка на изучаемый язык и с изучаемого на родной язык; 

- навыками понимания иноязычнойречи носителей языка; 

- продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в пределах 

изученного языкового материала; 

- композиционно-речевыми формами, такими как описание, повествование, рассуждение и  

их сочетание; 

- продуктивной письменной речью в пределах изученного языкового материала с 

соблюдением нормативного начертания букв 

 

Обучение второму иностранному языку относится к Начальному этапу обучения А1 - это 

период в учебном процессе, который начинается с исходного нулевого уровня в течении 

которого студенты приобретают комплекс минимальных языковых знаний и умений по 

фонетике, грамматике, лексике, морфологии и синтаксисе. 

 На первом семестре обучения закладываются фонетические, грамматические и лексические 

основы для дальнейшего изучения французского языка. 
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  После начальногоэтапа обучения студент должен понимать  самые простые грамматические 

и лексические объяснения на французском языке, с тем, чтобы быть в состоянии продолжить 

образование во Франции или повысить свой уровень владения французским  языком. 

Учебно-методический комплекс содержит учебную программу курса, учебно-тематические 

планы проведения практических занятий, список основной  и дополнительной учебной 

литературы, конспекты, задания по выполнению самостоятельной работы, структуру и 

балльную оценку рейтингового контроля знаний, перечень контрольных вопросов по 

дисциплине, тестовые задания для самопроверки.  

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения подисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные 

в компетентностном формате. 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общенаучными (ОК) (код и содержание): 

а) универсальными:  

 

- общенаучными (ОК): 

ОК-1 владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры ; 

ОК-2 использует базовые положения 

математических/естественных/гуманитарных/экономических наук при решении 

профессиональных задач;  

ОК-3 приобретает новые знания с большой степенью самостоятельности, используя 

современные и информационные технологии;  

 

- инструментальными (ИК):  

ИК-3 владеет вторым иностранным языком на уровне социального общения;  

ИК-4способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации;  

 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК):  

СЛК-1 готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений;  

СЛК-2 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает пути и 

выбирает средства развития достоинств и устранения недостатков;  

СЛК-3 готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества, 

может занимать активную гражданскую позицию; 

СЛК-4 применяет полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 

охраны природы и рационального использования ресурсов; 

 

б) профессиональными (ПК): в области производственно-практической 

деятельности: 

ПК-12 умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста;  

ПК-13 владеет основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода;  

ПК-14 знаком с этикой устного перевода;  
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ПК-15 владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций);  

ПК-16 обладает необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур; 

ПК-17 умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов;  

ПК-18 умеет работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического 

анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, обработки 

лексикографической информации и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами идентификации и верификации личности; 

ПК-19 владеет методами формального и когнитивного моделирования естественного 

языка и методами создания метаязыков; 

ПК-20 владеет стандартными способами решения основных типов задач в области 

лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем; 

ПК-21 умеет работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач; 

 

в области научно-методической деятельности: 

ПК-22 владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, обладает 

способностями межкультурной коммуникации;  

ПК-23 владеет средствами, методами и методиками обучения иностранному языку, а 

также сущностью и закономерностями процессов преподавания и изучения 

иностранного языка;  

ПК-24 может эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, начального и среднего 

профессионального, а также дополнительного лингвистического образования в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения 

иностранным языкам; 

в области научно-исследовательской деятельности:  

ПК-25 использует понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации при решении профессиональных задач;  

ПК-26 готов к анализу материалов современных исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации, прикладной лингвистики и переводоведения для их 

самостоятельного использования;  

ПК-27 умеет проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту;  

ПК-28 может анализировать результаты собственной переводческой деятельности с 

целью ее совершенствования и повышения своей квалификации;  

ПК-29 умеет давать комплексную характеристику основным параметрам и тенденциям 

социального, политического, экономического и культурного развития стран изучаемых 

языков; 

 

В результате изучения дисциплин базовой части цикла бакалавр должен:  

 

Знать: 

- фонетические, лексические, грамматические нормы изучаемого языка; - 

лингвострановедческие реалии, 25 необходимые для осуществления коммуникации, 

полноценной передачи; - правила построения текстов для достижения их связанности; - 
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грамматические термины; - запас слов и оборотов, необходимых для чтения без словаря 

адаптированной художественной литературы (или с минимальным использованием 

словаря); ОК-1, ОК-2, ОК-3; ИК -3, ИК-4; 

 

Уметь: 

- понимать на слух иноязычную речь в непосредственном общении и в звукозаписи; - 

практически применять теоретические знания по фонетике в устной беседе и в чтении. 

Бегло с правильным произношением и интонацией; читать печатный и рукописный 

текст; - пользоваться основными навыками письма; - переводить без словаря учебные 

тексты средней сложности; - вести беседу по материалам домашнего чтения (передать 

содержание прочитанного, определить тему прочитанного, проанализировать действия 

героев); - активно пользоваться наиболее употребительной грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для разговорно-бытовой речи; - объяснять 

основные явления нормативной грамматики; - общаться на важнейшие разговорные 

темы; СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4; 

 

Владеть: 

- монологической и диалогической речью на изучаемом языке в официальном и 

неофициальном общении; - навыками организации самостоятельного высказывания на 

изучаемом языке; - навыками перевода различных видов текста с родного языка на 

изучаемый язык и с изучаемого на родной язык; - навыками понимания иноязычной 

речи носителей языка; - продуктивной письменной речью официального и 

нейтрального характера в пределах изученного языкового материала; - композиционно-

речевыми формами, такими как описание, повествование, рассуждение и их сочетание; 

- продуктивной письменной речью в пределах изученного языкового материала с 

соблюдением нормативного начертания букв.ПК-12 -24; 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Обучение французскому языку основывается на следующих положениях: 

1. Владение французским языком является обязательным компонентом профессиональной 

подготовкисовременного специалиста любого профиля. 

2. Вузовский курс французского языка носит коммуникативно-ориентированный и 

профессионально направленный характер. Его задачи определяются коммуникативными и 

познавательнымипотребностями специалистов соответствующего профиля. 

3. Целостная система вузовской подготовки и по иностранному языку на разных этапах 

обучения предполагает, с одной стороны, автономныйхарактер обучения на каждом этапе, а 

с другой – взаимосвязь всех этапов обучения, при которойдостижение целей каждого этапа 

позволяет пользоваться в той или иной форме французским языком иобеспечивает 

возможность продолжения обучения на следующем этапе. 

         Таким образом, французский язык становится рабочим инструментом, позволяющим 

студентупостоянно совершенствовать свои знания. Наличие высокой коммуникативной 

компетенции даетвозможность студенту вести плодотворную деятельность по изучению и 

творческому осмыслениюзарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки 

и техники, а также в сфеределового профессионального общения. 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения. Общая трудоемкость 

дисциплины состовляет 6 кредитов 180 часов за 3 семестр. 

 Всего:180 ч. из них: практических: 102 ч., 

СРС: 52  ч.,  

СРСП - 26 ч.,  

 Общая трудоемкость дисциплины состовляет 6 кредитов 180 часов за 4 семестр. 
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Всего: практических: 96 ч., 

СРС:56 

СРСП:28 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении бакалаврами дисциплин базовой части 

профессионального цикла направления 531100 «Лингвистика» специализации «Перевод и 

переводоведение». Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 кредита за 3,4 семестры, 

изучается студентами 2 курса. Всего:180 ч. из них: практических: 96ч., СРС: 59ч.,  СРСП - 

25ч., Экзамены:  6 ч.  

 

п/п раздел, темы 

дисциплины 

се
м

ес
тр

 

н
ед

ел
и

 

п
р
ак

ти
ч

 

срс срс

п 

формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

Информационные и 

образовательные 

технологиина 

практических занятиях 

 

1 Алфавит. Знаки 

фонетической 

транскрипции.  

Nousdecouvronslefrancais 

Bienvenue! Dossier 0 

3 1 

 

10 2 2 Письменн

ый и 

устный 

контроль 

Чтение 

слов из 

текста. 

Работанад

произнош

ением 

 Применение аудио и 

видеоматериалов на тему: 

Фонетика французского 

языка по программе ( 

аудио упражнения). 

Артикуляция звуков. 

2 Фонетический строй 

французского языка. 

Nousdecouvronslefrancais 

Bienvenue! Dossier 0 

3 2 10 2 2 Контроль 

над 

произнош

ением 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством  

применения аудио 

материала по программе.  

3 Знаки орфографии, знаки 

пунктуации. Строй 

французского предложения. 

Виды слов во франц.яз. 

Артикль. 

Nousdecouvronslefrancais 

Bienvenue! Dossier 0 

3 3 10 2 2 Чтение 

слов из 

текста. 

Работа 

над 

произнрш

ением 

визуализация с 

применением раздаточных 

дидактических 

материалов. 

4 Модуль 1 3 4 10 2 2 тест  

5 Глагол etre. 3 5 10 2 2 Устный Спряжение глагола etre в 

наст.вр.  методы 
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Оборотс‖est 

 Перевод упражнений 

с русского на 

франц.яз. 

Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

опрос. 

Упр. 

письменн

о  

заучивания с 

применением во фразах 

оборота c’est. Техника 

перевода глаголов на 

родной язык и наоборот. 

6 Спряжение глаголов 1 

гр. в наст.времени. 

Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

3 6 10 2 2 Устный и 

письменн

ый 

контроль. 

Тест с 

пробелам

и. 

Формулы и методы 

заучивания с 

применением во фразах. 

Техника перевода 

глаголов на родной язык и 

наоборот. 

7 Глаголы 3 гр. 3 лицо 

ед. и мн.ч. Вопрос к 

подлежащему. 

Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

3 7 10 4 2 Устный и 

письменн

ый опрос. 

Тест: 

выбор 

одного 

правильн

ого ответа 

из 3-х. 

Применение методики  по 

технике 

сопоставительного 

перевода с первого 

иностранного языка на 

второй ин.яз и наоборот.  

8 Модуль 2 3 8 10 4 2 тест  

9 Фонетика. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Nousdecouvronslefrancais 

Bienvenue! Dossier 1 

3 9 10 4 1  

«Фонетич

еский 

строй 

французс

кого 

языка» 

Онлайн ( прослушать 

произношение звуков 

французов ).  Аудиозапись 

студентов и проверка 

артикуляции звуков и 

исправление ошибок. 

10 Фонетические 

упражнения. 

Опущение артикля 

при сущ. в роли 

именной части 

сказуемого. Предлоги. 

Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 1 

3 10 10 4 1 Письменн

ые 

упражнен

ия. Опрос  

Прослушать франц песни 

Мирей Матье .  различить 

и сравнить энергичность  

произношения франц. 

звуков [о] и [у] в отличии 

с кыргызскими и 

русскими звуками. 
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11 Безличный оборот  

ilest.  Имя 

прилагательное. 

Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 1 

3 11 2 4 1 Письменн

ое 

тестирова

ние. 

Работа со 

словарем. 

Словарны

й 

диктант. 

Онлайн  Аудиозапись 

артикуляции звуков и 

исправление ошибок. 

Работа над грамматикой 

по интернету  

12 Модуль 3 3 12 2 4 1 тест  

13 Глаголы 2, 3 ед.ч. 

Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

3 13 2 4 1 Ролевая 

игра: 

Глаголы? 

Нет 

проблем. 

Работа над грамматикой 

по интернету  

14 Вопросительные 

предложения.Спряже

ние гл. 3 груп. в ед .ч. 

Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

3 15 2 4 1 Устный 

опрос, 

ролевая 

игра 

Работа над грамматикой 

по интернету. Пассов 

«Грамматика? Нет 

проблем» 

15 Модуль 4  3 16 1 4 1 тест  

16  Повтор 3 17 1 4 1  Повтор материала за 

семестр 

 Итого 

 

  102 52 26   

 2 семестр        

1 Текст для чтения и  

перевода.  

Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

4 1 6 4 1 Грамм-

кий и 

лексическ

ий анализ  

текста  

Работа над грамматикой и 

лексикой. 

2 Текст для чтения и 

грамматичского 

анализа. 

4 2 6 4 1 Презента

ция по 

граммати

ке  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий с  

использованием аудио 

материала по программе. 
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3 Фонетика. Звук [0]. 

Грамматика/ 

Употребление артикля 

перед существит. в 

роли именной части 

сказуемого. 

4 3 6 4 1 Презента

ция по 

граммати

ке  

Аудирование упражн. 

Визуализация  

раздаточных 

дидактических 

материалов по теме.  

4  Модуль 1  4 4 6 4 1 тест  

5 Фонетика. Звук [0].  

Безличные глаголы. 

Слияние артикля  

―le‖с предлогом  ―de‖ 

4 5 6 4 1 Чтение 

слов из 

текста. 

Работа 

над 

произнош

ением 

прослушивания звуков с 

целью заучивания их и 

применением их во 

фразах. Техника перевода 

слитных артиклей 

(артикль + предлог de):  

de+le; de+la; на родной 

язык и наоборот. 

6 Вопрос к прямому 

дополнению 

4 6 6 4 1 Грамм-

кий 

анализ. 

Работа со 

словарем. 

Словарны

й 

диктант. 

Применение методики  по 

технике 

сопоставительного 

перевода с первого 

иностранного языка на 

второй ин .яз и наоборот.  

7  Употребление 

артикля перед 

существительным в 

роли именной части 

сказуемого. 

4 7 6 4 1 Устный 

контроль 

Работа над грамматикой 

по интернету 

8 Модуль 2 4 8  4 1 тест  

9 . Слияние 

определенного 

артикля ―la: с 

предлогом de‖ =de+la 

4 9 6 4 1 Устный 

контроль 

Работа над грамматикой и 

фонетикой по интернету 

10 Слияние 

определенного 

артикля с предлогом 

à. 

4 10 6 4 1 Устный 

Работа со 

словарем. 

Словарны

й 

диктант.к

онтроль  

 

11 Безличные глаголы. 

Личные местоимения 

le, la, les. 

4 11 6 4 2 Устно. 

Письменн

о. 

Применение методики  по 

технике 

сопоставительного 
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Словарны

й диктант 

перевода с первого 

иностранного языка на 

второй ин .яз и наоборот 

12 Место наречия. 

Предлог jusque. 

4 12 6 4 2 Устно.. 

Презента

ция 

 

Диалог. Опрос. 

13 Модуль 3 4 13  4 1 тест  

14 Инверсия во вводном 

предложении. 

4 14 6 2 1 Устно. 

Письменн

о. 

Онлайн  Аудиозапись 

артикуляции звуков и 

исправление ошибок. 

Работа над грамматикой 

по интернету 

15 Сonversation . 

Dialogue1  ―Ma 

famille‖ 1 чтение, 

перевод 

4 15 6 1 1 Устно. 

Работа со 

словарем. 

Словарны

й 

диктант. 

Консултация по контролю 

дом.заданий по интрнету 

(email, whatsup) 

16 Модуль 4 4 16 8 1 1 тест  

 Итого    96 56 28   

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Изучение данной дисциплины базируется 

на освоении бакалаврами дисциплин базовой части профессионального цикла 

направления подготовки 530800 «Филология».Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 кредита за 5,6 семестры, изучается студентами 3 курса. 

2. Структура дисциплины  для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины за 5 семестр составляет 6 кредита, 120 ч. Из них: 

практических: 78 ч., СРС: 6 ч.,  СРСП -30ч., Экзамены:  6 ч.  

За 6 семестр составляет 6 кредита, 120 ч. Из них: практических:78 ч., СРС:6 ч., СРСП -30ч. 

Экзамены:6 ч. Итого за год :240 ч. 

 

 

№ 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т

р
а

 

Формы текущего контроля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации (по 

семестрам) 
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п/п Практические.занятия СРС СРСи

П 

 

1 Девятый урок. Гласный [о]. 

Слияние определенного 

артикля с предлогом à. 

Bienvenue ! 

 

5 1   1.Слияние 

определенного артикля с 

предлогом à. 

Nommer des pays et des 

villes -  

Les prepositions (noms de 

pays et de villes) 

   

2 1. Безличные глаголы. 2. 

Личные местоимения: 

le, la, les. 

Dialogues 

 

 1 1. Безличные глаголы: 

Ilfaut, ilest, ilfait, 

ilpleut…,2.Личные 

местоимения: le, la, les. 

Les noms de pays et de 

villes 

   

3 1. Местонаречия. 2. Предлоги. 

Decouvrir le fran£ais Nous 

presenter 

 

 1 1.Местонаречия.  

2. Предлоги: jusque, sur, 

devant, sous, derriere, a.   

э] et [ej pour differencier 

lesingulier et le pluriel 

Baladeaudioguidee 

   

4 1. Инверсия во вводном 

предложении. 

- Le verbes'oppe/er (1) au 

present - Les pronoms 

personnels sujets (1) 

 1  Инверсия во вводном 

предложении. 

AudioguideAudioguide 

Nommer et localizer des 

lieux dans une ville 

   

5 Десятый урок Гласный [u] . 

Согласный [rj] . 

- Les prenoms 

 2 Гласный [u] . Согласный 

[rj] . 

- Les articles definis et 

Indefinis        - Les 

prepositions de lieu et 

('article contracte 

   

6 ГРАММАТИКА. Спряжение 

глаголов 1,2,3 гр.  

 2 Спряжение глаголов 1,2 

гр. во втором лице ед. и 

множ. числах в настоящем 
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- Lespresentations (1) 

 

времени.  

- Les lieux de la ville 

Week-end a Aoste 

7 Texte:  «Ма famille»  

Le francais de A a Z 

 2 Texte:  «Ма famille» a lire, 

a traduire. 

Site Internet Flash info 

tourisme Forum 

   

8 Texte:  «Ма famille» 

Chanson 

Forum 

Dialogue 

 2 Texte:  «Ма famille» a 

raconter. 

Situer un lieu et indiquer un 

mode de deplacement 

- Les verbes aller et prendre 

au present 

   

9  

Одиннадцатый урок. Гласный.  

Epelernotreprenometnotrenom 

 

 3 Фонетическиеупражнения

. 

Грамматическиеупражнен

ия. 

- Les articles ou, ä la, ä 1', 

aux et les points cardinaux - 

Les prepositions (mode de 

deplacement) 

   

10 1. Конструкция c'est - ce 

sont. 2. Неопределенно-

личное местои- мение on 

- Les accents pour epeler. 

 3 ГРАММАТИКА 1. 

Конструкция c'est - ce sont. 

2. Неопределенно-личное 

местоимение on. 

Упражнения 1,2,3. 

- Les points cardinaux        - 

Les modes de deplacement 

   

11 1. Спряжение глаголов I группы 

в наст.времени изъявительного 

наклонения. 2. Повелительное 

наклонение глаголов I,II групп. 

- Les prenoms 

 

 3 1. Спряжение глаголов I 

группы в настоящем 

времени изъявительного 

наклонения.. 

2.Повелительное 

наклонение глаголов I,II 

групп. 

L'elisiondu [э] etdu [a] 
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devantunevoyelle 

12 Texte:  «Mon ami (e)» 

L'alphabet 

pour epeler 

 3 Texte: «Mon ami (e)»  

Parleavecmoi 

Article Conversation 

   

13 Texte: « Mon ami (e)» 

Le monde en francais 

 4 Texte: «Mon ami (e)» 

Faire connaissance 

Nouscouchsurfons 

   

14 Двенадцатый урок.  Гласный [е] 

Притяжательные 

прилагательные. 

Affiche 

 4 Гласный [е]Фонетические 

упр. Слова к тексту.Текст. 

Притяжательные прил-

ные: Mon,ton,son,mes, 

tesses 

- La negation 

 - Le verbe habiter au 

present 

   

15 ГРАММАТИКА 1. 

Притяжательные 

прилагательные.  

2.Указательные прилагательные 

Connaitrelesnomsdepays, compter 

 4 2.Указательные прил-

ные:ce,cet,cette/ 

- Les adjectifs demonstratifs  

- Le verbe venir au present 

 

   

 Модуль 1   Модуль 1    

16  Глаголы III группы. Спряжение 

глаголов lire и écrire.  

- Le genre des noms de pays – 

L’article defini 

 4  Глаголы III группы.  

Спряжение глаголов lire и 

écrire.  

- Les formules pour faire 

connaissance 

Le son [z] et la liaison avec 

nous, vous 

   

17 Le Kirghizstan 

- Les nombres (1) 

 5 Le Kirghizstan 

Parier d'un type 

d'hebergement 

- L'hebergement  
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 Le Kirghizstan  5 Le Kirghizstan 

- Les adjectifs demonstratifs 

- Le verbe venir au present 

   

18 Тринадцатый урок Гласный [œ]  

1. Неопределенный артикль 

Les noms de pays. 

 5 Гласный [œ] 

ГРАММАТИКА  1. 

Неопределенный артикль. 

э] et [e] pour designer des 

mots au singulier et au 

pluriel 

   

19 1. Неопределенный артикль. 2. 

Безличный оборот il у а. 

La classe et nous 

 

 5 1.Неопределенный 

артикль. 2. Безличный 

оборот  il у а. 

En route ! 

Conversation Presentation 

   

20 1. Спряжение глагола 

―aller‖  2. Спряжение 

глаголов типа ―venir‖ 

Calendrier des cours 

Chanson Affiche 

 6 1. Спряжение глагола 

―aller‖  2. Спряжение 

глаголов типа ―venir‖ 

Echanger des informations 

surun hebergement 

- Poser des questions (1) 

   

21 Четырнадцатой урок Гласные 

[а] и [а] . ГРАММАТИКА  1. 

Наречия en, у. 2. 

Вопросительные наречия quand, 

comment.  

Communiquer en classe 

 6 1.Гласные [а] и [а] 

ГРАММАТИКА  1. 

Наречия en, у.  

упражнения. 

2.Вопросительные 

наречия quand, comment. 

Упражнения.  

Types et genres de discours 

Savoir-faire et savoir agir 

   

22   1. Наречия en, у.  

2. Вопросительные наречия 

quand, comment. 3. 

Спряжениеглагола faire.  

Les jours, les mois, les saisons 

 6 ГРАММАТИКА  1. 

Наречия en, у. 2. 

Вопросительные наречия 

quand, comment. 3. 

Спряжение глагола faire.  

Grammaire  
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 Lexique  

Sons du francais 

 

23 Пятнадцатый урок 

Полугласный [w]   

ГРАММАТИКА Опущение 

неопределенного артикля по 

сле отрицания. 1.Местоимение 

cela.  

Types et genres de discours 

 6 Полугласный [w]   

ГРАММАТИКА 

Опущение 

неопределенного арт икля 

после отрицания.  

Местоимение cela.  

En famille 

Site Internet Temoignages 

   

24 2. Опущение 

неопределенного 

артикля после 

отрицания. 

Savoir-faire et savoir agir 

 7 2. Опущение 

неопределенного артикля 

после отрицания. 

Parier de la famille 

- La famille 

   

25 Texte ―Mon jour de travail‖ a lire 

. 

Grammaire 

 7 Texte ――Mon jour de 

travail‖ a lire . 

- Les adjectifs possessifs 

   singuliers et pluriels 

   

26 Texte ――Mon jour de travail‖  a 

traduire. 

Lexique 

 7 Texte ――Mon jour de 

travail‖  a traduire. 

- La famille  

Reconnaitre et differencier 

les sons [e] et [e] 

   

27 3. Неупотребление артикля 

после количественных наречий 

Sons du francais 

 7 3. Неупотребление 

артикля после 

количественных наречий 

Concoursdeselfies  

SiteInternet 

 Selfies Conversation 

   

28 4. Порядок слов в  8 4. Порядок слов в    
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вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия 

combien.  

Dialogues Invitation Conversation 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с наречия 

combien. Bilan. 

- Le masculin, le feminine et 

le pluriel des adjectifs 

qualificatifs 

- Le masculin, le feminine et 

le pluriel des adjectifs 

qualificatifs 

29 Texte ―Mon jour de travail‖ a 

apprendre.  

Saluer, nous presenter et prendre 

conge 

 8 Texte ―Mon jour de travail‖ 

a apprendre . 

- La description physique et 

la caracterisation 

psychologique 

Les voyelles nasales [el, [a], 

[5] 

   

 Модуль 2   Модуль 2    

30  1. Спряжение глагола ―avoir‖ в 

Passecompose, и как 

вспомогательный глагол . 

- Tu ou vous - Les articles 

indefinis 

 8  1. Спряжение глагола 

―avoir‖  в Passecompose, и 

как вспомогательный 

глагол в Passecompose. 

La France et nous  

Affiche Article Micro-

trottoir 

   

31 Texte ― La France ‖ a lire 

-Lesformules pour se saluer 

 8 Texte ― La France ‖ a lire 

- Aimer 1 adorer 1 detesfer 

+ nom/ verbe 

- Aimer 1 adorer 1 detesfer 

+ nom/ verbe 

   

32 Texte ― La France ‖ a traduire 

Dialogues Conversation 

 9 Texte ― La France ‖ a 

traduire 

- Des verbes (1) et des 

expressions pour exprimer 

ses gouts (2) 
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Le son [e] 

33 Texte ― La France ‖ a raconter 

Demander et donner des 

informations 

 9 Texte ― La France ‖ a 

raconteur 

1.Vive le speak dating!  

Article  Conversation 

   

34 Шестнадцатый урок 

Полугласный [г|]  

ГРАММАТИКА  1. 

Местоимение en.  

- Les mots interrogatifs 

 9 - Le present des verbes en -

er (synthese)  

- Le present des verbes en -

er (synthese) 

   

35 2.Количественные 

числительные. 3. Спряже- ние 

глагола être.  

- Les formules de politesse        - 

Les nombres 

 9 - Les professions (2)  

Poser des questions 

   

36 4. Спряжениеглагола mettre. 

Laccentuation de la derniere 

syllabe 

 10 Quartier  

Libre Publicite     

Interview Conversation 

   

37 1. Артикль и предлоги перед 

существительными, 

обозначающими названия 

месяцев и времен года.  

Affiche Dialogues Programme 

 10 - Le verbe/o/re + du /de la/ 

de IV des      

- Les pronoms toniques 

   

38 2. 

Употреблениечислительныхвда

тах. 

Donner des informations 

personnelles 

 10 - Les activites (sportives, 

artistiques) 

 

   

39 1. Обозначение года. 2. Наречия 

ci и là. 3. On voit, on entend. 4. 

Выделительныеобороты c'est... 

qui, ce sont... qui. 

- Le verbe etre au present         - 

Les pronoms personnels sujets 

 10 Forum Site Internet  

Conversation telephonique 

- Avoir mal ä + les parties 

du corps 
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40 TEXTES SUPPLÉMENTAIRES   

1. «LE S FÊTE S 

TRADITIONNELLE S 

FRANÇAISES» . 

- Les nationales      - Les 

professions 

 

 11 - Avoir mal ä + les parties 

du corps  

- Les parties du corps 

   

41 «L A MARSEILLAISE» . 

L'intonation montante et 

descendante 

 11 Types et genres de discours 

Savoir-faire et savoir agir 

   

42 «L E MAIR E D E L A 

ROCHELL E PARL E D E L A 

CÉLÉBRATION D U 1 4 

JUILLE T DAN S S A VILLE» 

Site Internet Interview Blog 

 11 Grammaire  

Lexique 

Sons du francais 

   

43 1.Question portant sur le sujet. 2. 

Adjectifs numéraux cardinaux. 3. 

Verbes en -endre, -ondre. 4. 

Verbe voir.  

Presenter et identifier une 

personne 

 11 Une journee  

Sur Terre  

Site Internet Presentation 

Repondeur telephonique 

   

44 DIALOGUES: saluer — présenter  

Les verbes parier et s'appeler (2) 

au present    - Test ou // esf / Elle 

est 

 12 Indiquer l'heure et les 

horaires  

- Quelques articulateurs de 

temps   

 -Differences fa^ons de dire 

l'heure 

   

45 Dix-huitième leçon  

«UNE ANNÉE SCOLAIRE EN 

CLASSE DE 4e»  

Les presentations 

 

 12 - L'heure formelle et 

informelle  

- Les horaires Dire l'heure 

   

46 Модуль 3  12 Модуль 3    
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47 1. Суффикс существительного -

aine.  

2. Предлог à, обозначающий 

расстояние.  

Les lettres muettes et la liaison 

verbale avec Us, el les 

 

 12 Une journee     « ecolo » 

Article O Interview 

 

   

48 1. Предлоги en и à перед 

географическими названия- ми.  

2. Отсутствие предлога в 

словосочетаниях типа 'в этом 

году'.  

Dialogue Conversation 

instantanee Presentation 

 13 Parier de nos activites et de 

nos habitudes quotidiennes 

(1)  

-Les verbes pronominaux(D 

   

49 1. Обозначение понятия 

'неделя'.  

2. Midi, minuit, l'après-midi 

Questicnner sur I'identite et 

parierde notre classe de franfais 

 13 - Les habitudes quotidiennes 

L'intonation  

Pourexprimer plusieurs 

actions 

   

50 TEXTES SUPPLÉMENTAIRES   

1. «D E L A MATERNELL E À 

L'UNIVERSITÉ» a lire 

- L'adjectif interrogative quel(s)/ 

quelle (s)      - Le verbe avoir au 

present         -Les adjectifs 

possessifs (1) 

 13 1.Une journee avec . .  

(TJ)Micro-trottoir Article 

   

51 1. «D E L A MATERNELL E À 

L'UNIVERSITÉ» a traduire 

L'identite 

 13 Parier de nos activites et de 

nos habitudes quotidiennes 

(2)  

- Les verbes lire et ecrire au 

present      - L'expression de 

l'habitude et de la frequence 

   

52 Dialogues 

Le son [z] et la liaison verbale 

 14 - L'habitude et la frequence 

Une journee en Pologne 
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avec nous, vous, elles 

53 «Le chomage» a lire 

Affiche 

 14 Mel Conversation 

Telephonique  

Parierde notre journee de 

travail 

   

54 «Le chomage» a traduire 

Informer sur un objectif 

d'apprentissage 

 14 - Le pronom on                     

- Les verbes pouvoir, devoir 

et vou/o/rau present 

   

55 «Le chomage» a raconteur 

Force que et pour          - La 

ponctuation 

 14 - Les activites et les horaires 

au travail  

Leson [0] pour dire on veut 

   

56 «La protection de la nature» 

Les raisons pour parier une langue 

 15 Sortir « ä la francaise » 

Site Internet fä Emission de 

radio 

   

57 Модуль 4  15 Модуль 4    

58 «Le probleme des jeunesse» a lire 

Reconnaitre et poser des questions 

 15 Nous informer sur les 

sorties, parier de nos sorties 

- Les verbes choisir et sortir 

au present     - Poser des 

questions  

   

59 «Le probleme des jeunesse» a 

traduire, a raconter. 

Types et genres de discours 

 15 - Les sorties  

Le son  

   

60 «Multimedia» a lire 

Savoir-faire et savoir agir 

 16 Soyez les bienvenus! 

Conversation telephonique 

Invitations 

   

61 «Multimedia» traduire 

Sons du francais 

 16 Proposer une sortie, inviter, 

accepter et refuser une 

invitation  

- L'imperatif present  

   

62 Bilan 

Aller voirailleurs 

 16 -Proposer /Accepter/ 

Refuser une sortie 
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Le son  

63 Bilan 

Garnet de voyage Ambiances de 

villes  

 16 -Le pronom on  

  - Les verbes pouvoir, 

devoir et vou/o/rau present 

   

 итого       

 

Практические и СРС и СРСиП 

DOSSIER 0 - Nous decouvrons le franсais 

 

Lecons Types et 

genres de 

discours 

Savoir-faire et 

savoir agir 

Grammaire lexique Sons du 

francais 

1. Bienven

ue ! 

Dialogues Decouvrir le fran£ais 

Nous presenter 

- Le verbes'oppe/er 

(1) au present - Les 

pronoms 

personnels sujets 

(1) 

- Les 

prenoms 

- Les 

presentatio

ns (1) 

2. Le 

francais 

de A a Z 

Chanson 

Forum 

Dialogue 

Epeler notre prenom 

et notre nom 

- Les accents pour 

epeler 

- Les 

prenoms 

L'alphabet 

pour 

epeler 

3. Le 

monde 

en 

francais 

Affiche Connaitre les noms 

de pays, compter 

- Le genre des 

noms de pays – 

L’article defini 

- Les 

nombres (1) 

- Les noms 

de pays 

 

4. La classe 

et nous 

Calendrier des 

cours Chanson 

Affiche 

Communiquer en 

classe 

 - Les jours, 

les mois, les 

saisons 

 

 

Lecons Types et 

genres de 

discours 

Savoir-faire et 

savoir agir 

Grammaire Lexique Sons du 

francais 

1.  Dialogues 

Invitation 

Conversation 

Saluer, nous 

presenter et 

prendre conge 

- Tu ou vous - 

Les articles 

indefinis 

-Lesformules 

pour se saluer 

Leson [y] 

2.  Dialogues 

Conversation 

Demander et 

donner des 

informations 

- Les mots 

interrogatifs 

- Les 

formules de 

politesse        

- Les nombres 

(2) 

Laccentuation 

de la derniere 

syllabe 

3.  Affiche 

Dialogues 

Donner des 

informations 

- Le verbe etre au 

present         - 

- Les 

nationales      

L'intonation 

montante et 
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DOSSIER 1 - Nous apprenons le francais pour... 

Programme personnelles Les pronoms 

personnels sujets 

(2) 

- Les 

professions 

(1) 

descendante 

4.  Site Internet 

Interview Blog 

Presenter et 

identifier une 

personne 

- Les verbes 

parier et s'appeler 

(2) au present    - 

Test ou // esf / 

Elle est 

- Les 

presentations 

(2) 

Les lettres 

muettes et la 

liaison verbale 

avec Us, el les 

5.  Dialogue 

Conversation 

instantanee 

Presentation 

Questicnner sur 

I'identite et 

parierde notre 

classe de 

franfais 

- L'adjectif 

interrogative 

quel(s)/ quelle (s)      

- Le verbe avoir 

au present         -

Les adjectifs 

possessifs (1) 

- L'identite Le son [z] et la 

liaison verbale 

avec nous, 

vous, elles 

6.  Affiche Informer sur un 

objectif 

d'apprentissage 

- Force que et 

pour          - La 

ponctuation 

- Les raisons 

pour parier 

une langue 

Reconnaitre et 

poser des 

questions 

Lecons Types et 

genres de 

discours 

Savoir-faire et 

savoir agir 

Grammaire Lexique Sons du 

francais 

Aller voirailleurs Garnet de 

voyage 

Ambiances de 

villes 

Nommer des 

pays et des 

villes 

- Les 

prepositions 

(noms de pays 

et de villes) 

- Les noms de 

pays et de villes 

[э] et [ej 

pour 

differencier 

lesingulier 

et le pluriel 

Baladeaudio 

guidee 

Audioguide 

Audioguide 

Nommer et 

localizer des 

lieux dans une 

ville 

- Les articles 

definis et 

Indefinis        - 

Les 

prepositions de 

lieu et ('article 

contracte 

- Les lieux de la 

ville 
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 DOSSIER 2 - Nous faisons connaissance 

DOSSIER 3 – nous parlons la meme langue 

Lecons Types et 

genres de 

discours 

Savoir-faire 

et savoir 

agir 

Grammaire Lexique Sons du 

francais 

1. En famille Site Internet 

Temoignages 

Parier de la 

famille 

- Les 

adjectifs 

possessifs      

(2) 

singuliers et 

pluriels 

- La famille Reconnaitre 

et 

differencier 

les sons [e] 

et [e] 

Week-end aAoste Site Internet 

Flash info 

tourisme 

Forum 

Situer un lieu et 

indiquer un 

mode de 

deplacement 

- Les articles 

ou, ä la, ä 1', 

aux et les 

points 

cardinaux - Les 

prepositions 

(mode de 

deplacement) - 

Les verbes 

aller et prendre 

au present 

- Les points 

cardinaux        - 

Les modes de 

deplacement 

L'elision du 

[э] et du [a] 

devant une 

voyelle 

Parle 

аvecmoi 

Article 

Conversation 

Faire 

connaissance 

- La negation  - 

Le verbe 

habiter au 

present 

- Les formules 

pour faire 

connaissance 

Le son [z] 

et la liaison 

avec nous, 

vous 

Nouscouchsurfons Article 

Reportage 

Parier d'un type 

d'hebergement 

- Les adjectifs 

demonstratifs - 

Le verbe venir 

au present 

- 

L'hebergement 

(1) 

[э] et [e] 

pour 

designer des 

mots au 

singulier et 

au pluriel 

En route ! Conversation 

Presentation 

Echanger des 

informations 

surun 

hebergement 

- Poser des 

questions (1) 

-L'hebergement 

(2) 
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2. Concours de 

selfies 

Site Internet 

Selfies 

Conversation 

- Le 

masculin, le 

feminine et 

le pluriel des 

adjectifs 

qualificatifs 

- Le 

masculin, le 

feminine et 

le pluriel des 

adjectifs 

qualificatifs 

- La description 

physique et la 

caracterisation 

psychologique 

Les voyelles 

nasales [el, 

[a], [5] 

3. La France et 

nous 

Affiche 

Article Micro-

trottoir 

- Aimer 1 

adorer 1 

detesfer + 

nom/ verbe 

- Aimer 1 

adorer 1 

detesfer + 

nom/ verbe 

- Des verbes (1) 

et des 

expressions 

pour exprimer 

ses gouts (2) 

Le son [e] 

4. Vive le speak 

dating! 

Article  

Conversation 

- Le present 

des verbes 

en -er 

(synthese) 

- Le present 

des verbes 

en -er 

(synthese) 

- Les 

professions (2) 

Poser des 

questions 

5. Quartier Libre Publicite     

Interview 

Conversation 

- Le 

verbe/o/re + 

du /de la/ de 

IV des     - 

Les 

pronoms 

toniques 

- Le 

verbe/o/re + 

du /de la/ de 

IV des     - 

Les 

pronoms 

toniques 

- Les activites 

(sportives, 

artistiques) 

 

6. Vous avez 

mal ou? 

Forum Site 

Internet  

Conversation 

telephonique 

- Avoir mal 

ä + les 

parties 

du corps 

- Avoir mal 

ä + les 

parties 

du corps 

- Les parties du 

corps 

 

 

DOSSIER 4 - Nous parlons de notre quotidian 

Lecons Types et 

genres de 

discours 

Savoir-faire 

et savoir agir 

Grammaire Lexique Sons du 

francais 

1. Une 

journee 

Sur Terre 

Site Internet 

Presentation 

Repondeur 

telephonique 

Indiquer 

l'heure et les 

horaires 

- Quelques 

articulateurs de 

temps   -

Differences 

fa^ons de dire 

l'heure 

- L'heure 

formelle et 

informelle - 

Les horaires 

Dire l'heure 
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2. Une 

journee     

« ecolo » 

Article O 

Interview 

Parier de nos 

activites et 

de nos 

habitudes 

quotidiennes 

(1) 

- Les verbes 

pronominaux(D 

- Les 

habitudes 

quotidiennes 

L'intonation 

Pourexprimer 

plusieurs 

actions 

3. Une 

journee 

avec . . 

(TJ)Micro-

trottoir 

Article 

Parier de nos 

activites et 

de nos 

habitudes 

quotidiennes 

(2) 

- Les verbes lire 

et ecrire au 

present      - 

L'expression de 

l'habitude et de 

la frequence 

- L'habitude 

et la 

frequence 

 

4. Une 

journee 

en 

Pologne 

Mel 

Conversation 

Telephonique 

Parierde 

notre journee 

de travail 

- Le pronom on                     

- Les verbes 

pouvoir, devoir 

et vou/o/rau 

present 

- Les 

activites et 

les horaires 

au travail 

Leson [0] 

pour dire on 

veut 

5. Sortir « ä 

la 

francaise 

» 

Site Internet 

fä Emission 

de radio 

Nous 

informer sur 

les sorties, 

parier de nos 

sorties 

- Les verbes 

choisir et sortir 

au present     - 

Poser des 

questions (2) 

- Les sorties Le son [5] 

6. Soyez les 

bienvenu

s ! 

Conversation 

telephonique 

Invitations 

Proposer une 

sortie, 

inviter, 

accepter et 

refuser une 

invitation 

- L'imperatif 

present (1) 

- Proposer 

/Accepter/ 

Refuser une 

sortie 

Le son [y] 

 

 
3. Содержание дисциплины. Содержание дисциплинысостоят из разделов, 

соответствующих структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той 

степенью подробности, которая, по мнению преподавателя-составителя, 

оптимально способствуют достижению цели и реализации поставленных задач.  

Подробно указанное в п.2,п.4., п.8.1 

 

 

4. Конспект  (на каждое занятие прилагается конспект учебными  задачами,  ход и 

этапы занятий  в 1 экземпляре в пункте). 

 

5. Информационныеиобразовательныетехнологии 
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В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, методамих 

проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируютсяожидаемые результаты. 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогамосвоению дисциплины. 

Система оценивания (диагностическая, мотивационная и оценочная) 

 

Проведение занятий осуществляется на базе практических занятий, презентаций,опроса, 

дискуссий. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь следующие навыки: 

•навыки чтения и понимания письменной и устной речи; 

Студент должен соблюдать следующие требования: 

Требования к студентам включает как наличие знаний в области фонетики,грамматики, 

лексики  французского языка, так и способность интерпретироватьполученные знания в 

разговорной речи и в письменность французского языка. 

Получение хорошего балла по курсу невозможно без постоянной работы. Этопредполагает, 

что оценка по курсу формируется в течение всего семестра. Максимальнаяоценка ставится, 

если был дан правильный ответ, четкий ответ на поставленные вопросы иесли работа 

выполнена аккуратно в полном объеме. 

1. Посещение. Посещение должно быть обязательным. Пропуски занятийотрабатываются в 

полном объеме занятия, отраженном в силлабусе. 

2. Поведение в аудитории. Студент обязан не опаздывать на занятия, неразговаривать во 

время занятий, не читать газеты, отключать сотовый телефон,активно участвовать в учебном 

процессе. 

3. Домашнее задание. Домашняя работа обязательна для выполнения и отчетность 

по ней принимается в оговоренное преподавателем время. У студентов,опоздавших во время 

отчитаться домашнее задание приниматься не будет, онидолжны вне урока сдать домашние 

задания. На основе отчетностей студентовбудет выведена оценка, которая повлияет на 

итоговую оценку. 

4. Контрольная работа. Выполняется на занятии, сдается в конце пары, послезанятия не 

принимается и не оценивается. Контроль знаний студентов главнымобразом будет 

осуществляться посредством решения тестовых заданий,аудирования, выполнения задания 

различного вида и т.п. Помимо контрольныхработ студенты почти каждый день пишут 

диктант, который играет немаловажнуюроль в оценивании знаний студентов. 

В процессе изучения дисциплины «Основной язык изучаемого региона» студентдолжен 

сдать следующие виды и формы текущего, промежуточного (рубежного) иитогового 

контроля: 

- выполнение домашнего задания, контрольных работ, доклада, составление 

тематическогословаря, написание сочинений, внеаудиторное чтение; 

- тест;     - экзамен. 

Итоговый контроль в форме выполнения тестов или сдачи экзаменов(письменного или 

устного) оценивается максимально в 100 баллов. 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоениядисциплины 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

- общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

Письменный, 

устной, 

аудирование, 
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(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

грамматика 

2 Nous apprenons le francais pour…. 

Dossier 1 

- общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

Письменный, 

устной, 

аудирование, 

грамматика 

 

3 Nousfaisonsconnaissance.  

Dossier 2 

общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

4- инструментальными 

(5ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

И6К-5; 

Письменный, 

устный, 

аудирование, 

грамматика 

4 Nous parlons la meme  

langue.  

Dossier 3 

Об7щенаучными (ОК): ОК- 

1, О8К-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

Письменный, 

устный, 

аудирование, 

грамматика 

5 Nous parlons de notre quotidient. 

Dossier 4 

общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

Письменный, 

устный, 

аудирование, 

грамматика 

6 Nous nous informons en francais. 

Dossier 5 

общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

Писменный, 

устнвй, 

аудироване, 

грамматика 

7 Nous revons d’aller dans un pays  

Francophe. 

Dossier 6 

общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

Писменный, 

устнвй, 

аудироване, 

грамматика 

8 Nous allons vivre ―a la francaise‖ 

Nous organisons une soiree francaise 

Dossier 7, 8. 

общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

Письменный, 

устный, 

аудирование, 

грамматика 

 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений,навыков и (или) опыта деятельности 

Система оценивания (диагностическая, мотивационная и оценочная) 

Проведение занятий осуществляется на базе практических занятий, презентаций,опроса, 

дискуссий. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь следующие навыки: 

•навыки чтения и понимания письменной и устной речи; 

Студент должен соблюдать следующие требования: 

Требования к студентам включает как наличие знаний в области фонетики,грамматики, 

лексики немецкого языка, так и способность интерпретироватьполученные знания в 

разговорной речи и в письменность немецкого языка. 
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Получение хорошего балла по курсу невозможно без постоянной работы. Этопредполагает, 

что оценка по курсу формируется в течение всего семестра. Максимальная50оценка 

ставится, если был дан правильный ответ, четкий ответ на поставленные вопросы иесли 

работа выполнена аккуратно в полном объеме. 

5. Посещение. Посещение должно быть обязательным. Пропуски занятийотрабатываются в 

полном объеме занятия. 

6. Поведение в аудитории. Студент обязан не опаздывать на занятия, неразговаривать во 

время занятий, не читать газеты, отключать сотовый телефон,активно участвовать в учебном 

процессе. 

7. Домашнее задание. Домашняя работа обязательна для выполнения и отчетностьпо ней 

принимается в оговоренное преподавателем время. У студентов,опоздавших во время 

отчитаться домашнее задание приниматься не будет, онидолжны вне урока сдать домашние 

задания. На основе отчетностей студентовбудет выведена оценка, которая повлияет на 

итоговую оценку. 

8. Контрольная работа. Выполняется на занятии, сдается в конце пары, послезанятия не 

принимается и не оценивается. Контроль знаний студентов главнымобразом будет 

осуществляться посредством решения тестовых заданий,аудирования, выполнения задания 

различного вида и т.п. Помимо контрольныхработ студенты почти каждый день пишут 

диктант, который играет немаловажнуюроль в оценивании знаний студентов. 

- экзамен. 

Промежуточный контроль (оценка) состоит из четырех модулей по 100 

балловмаксимально каждый. 

Промежуточный (модульный) контроль, оцениваемый в 80 баллов формируется: 

- полное посещение занятий дает ; 

- пропуск занятия отнимает баллов; 

- выполнение контрольных заданий и диктантов; 

- выполнения реферата, доклада; 

- выполнения домашнего задания, а невыполнение задания отнимает баллы; 

- самостоятельная работа студента (один вид работы – эссе, устный опрос, 

контрольноезадание); 

- сдача промежуточного контроля – модуля позволяет получить до 80 баллов. 

Итоговый контроль в форме выполнения тестов или сдачи экзаменов(письменного или 

устного) оценивается максимально в 100 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимаетсяпо экзаменационным 

билетам,включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 

баллов. 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль: 

- опрос  

- участие в дискуссии насеминаре 

- посещаемость 

 

1, 2, 3, 4 недели  

3, 4, 5, 6, 7 недели 

1,2,3,4,5,6,7,8 недель 

 

10 баллов 

6 баллов 

0,2 

 

 

До 40 баллов 

До30 баллов 

10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 

баллов 
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Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль: 

- опрос  

- участие в дискуссии насеминаре 

- посещаемость 

 

9, 10, 11, 12недели  

13, 14, 15, 16, 17 недели 

9,10,11,12,13,14,15,16,17 

недели 

 

10 баллов 

6 баллов 

0,2 

 

 

До 40 баллов 

До30 баллов 

10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

16 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль   До 100 

баллов 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср× 0,8+Бэкз × 0,2 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестреэкзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов,достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласииобучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется втрадиционную 

шкалу: 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 

Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 - до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапахих формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС) 

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

          При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на 

семинареучитываются: 

- посещаемость (… баллов) 

- степень раскрытия содержания материала (… баллов); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (… баллов); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков (… баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

         При оцениванииконтрольной работыучитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – … баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, 

нообоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – … баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок,возможна одна неточность - … баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср× 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса(два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера). 

При оцениванииответа на вопрос теоретического характера учитывается: 
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- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарныйхарактер, 

наличие грубых ошибок в ответе (… балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(…баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двухнедочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (… баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану(… 

баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (… балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (… баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (… баллов). 

 

6.4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценкизнаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Рекомендации 

посамостоятельной работе студентов 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которымне 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать 

ипроанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированныхчасов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы суказанием 

конкретного вида самостоятельной работы: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научнойлитературе), 

подготовка к докладам на семинарах, к участию в тематическихдискуссиях и деловых играх, 

к решению практических задач; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации,подготовка 

заключения по обзору; 

- выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовыхработ 

(проектов); 

- решение упражнений; 

- написание рефератов (эссе); 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

- выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

- моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций; 

- обработка статистических данных; 

- анализ статистических и фактических материалов, составление выводов наоснове 

проведенного анализаи т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интереснойи 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываютсяпри 

аттестации студента. 

 

Выполнение домашнего задания 

Выполнение самостоятельных упражнений на закрепление, повторение иупотребление 

пройденного языкового и грамматического материала согласно учебно-методическим 

пособиям, домашнее задание объявляется преподавателем на уроке. Материалдля 

самостоятельной работы содержится в каждом уроке основного учебного пособия, атакже в 

отдельном сборнике упражнений к основному учебному пособию, которыевыдаются на 

первом занятии. Помимо основного учебника, на занятиях могутиспользоваться материалы и 

задания из основных второстепенных и дополнительныхучебников по практическому курсу 

французского языка из списка литературы, ввидунедостаточного количества упражнений. 
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Написание сочинений 

Написание сочиненийпредставляет собой подготовку и написание эссе и малых 

формсочинений на заданную тему. Темы сочинений могут обсуждаться и выбираться 

студентамис преподавателем в начале учебного семестра из списка тем практического курса 

в рамкахизученного материала. Цель написания сочинения – научиться использовать 

пройденныйлексический материал, привести в систему и логически описать собственные 

ощущения,суждения, представления на изучаемом языке. 

Подготовка к промежуточному контролю 

Представляет собой повторение пройденного материала (фонетика, лексика,грамматика, 

культурологический материал на оригинальном языке, аудио упражнения) передрубежным 

контролем. Промежуточный контроль проводится в последнюю учебную неделюсеместра. 

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится во время аудиторных 

занятий и во время промежуточного контроля. 

Сроки выполнения заданий и сдачи работ устанавливаются преподавателем. 

Составить сценарии деловых игр и диалогов, оформить рабочую тетрадь студента, набор 

кейсов, простые и сложные упражнения, задания для самостоятельной работы, 

хронологические таблицы . Так как фонетический строй и грамматика французского 

языка отличается от русской и кыргызской фонетики и грамматики и на начальном этапе  

студенты затрудняются произносить французские звуки и выразить свои мысли,  нам 

приходится работать с раздаточными карточками,  грамм.таблицами, записывать и 

прослушивать тексты , фонетические упражнения  на голосовую почту или на вацап. с 

грамматической особенностью и т.п. Студенты выбирают темы по своим любимым 

занятиям, темам или по своим хобби и делают презентации используя лексику сначала на 

уровне А1 , в следующей презентации на уровне А2 и т.д последовательно мы обогощаем 

словарный запас по их любимым темам. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1.Список источников и литературы 

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Базовая 

литература 

по занятиям: 

 I. Litterature generale: 

 

1. И.Н. Попова, Ж.А.Казакова  ― Manuel de francais‖,  ООО «Издательство 
«НесторАкадемик», Москва, 2014 

2. LaurenceRiehl, MichelSoignet….  

«Lefrancaisdesrelationseuropeennesetinternationales», Hachette, Paris, 2015 (дляМО) 
3. Jacky Giradet- Jacques Pecheur, Сolette Gibbe- Marie-Luise Parizet ,«Tendances 

(methode francais)‖A1, CLE International, 2016. 

4.Cahier et Disque,  Jacky Giradet- Jacques Pecheur, Сolette Gibbe- Marie-Luise Parizet  

«Tendances (methode francais)‖A1, CLE International, 2016. 
5. Cosmopolite A1 DELF;  Cahier A1;  Disque 

 

 

Дополнитель 

ная 

литература 

по занятиям: 

II. Litterature complementaire: 

1. Histoire Geographie T le S, Hatier, Paris,2012 

2. TVMonde 5.fr 
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 
1. (http://cyberleninka.ru/) 

2. www.hachette francais langue etrangere (FLE) (conversations, dialogues, ….. ) 

 
3. http://kyrlibnet.kg./ru./ ec 

4. http:// www.biblioteka.kg 

5. www.iprbookshop.ru 

6. http://ilim.box 

7. https://www.who.int/hinari/en 

8, http://search.epnet.com/ 

9. https://www.cambridge.org/core 

 
7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru ) 

 киберленинка (http://cyberleninka.ru/) 

 МИД РФ (http://www.mid.ru) 

 Журнал  "Международные процессы" (http://www.rusus.ru) 

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Методические рекомендации по СРС 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо написать топики 

используя пройденную грамматику, лексику, устойчивые выражения. Преподаватель 

контролирует самостоятельную работу путем проведения презентации, опроса или 

письменной сдачи материала во время занятий. 

 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методические 

указания по организации и проведению 

Методические указания представляют собой план занятий, структурированный потемам 

курса, разделы которого включают цель (задачи) занятия, образовательныетехнологии, 

содержание, список источников, литературы, информационных и материально-технических 

ресурсов. Методические указания должны обеспечивать преподаваниедисциплины в 

соответствии с ГОС ВПО и учебным планом. 

Тема урока: «………………»  

Цели урока: I. Образовательная – 1.Формирования знаний, умений, навыков по 

даннойтеме, а также навыков учебного труда – работа с учебниками, карточками, рисунками 

и т.д.; 

2)Развитие устной речи и право написание, умение составить диалог, 

осуществлятьсамоконтроль при условии знаний выполнения упражнений; 

http://www.hachette/
http://www.biblioteka.kg/
https://www.who.int/hinari/en
http://search.epnet.com/
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II Развивающаяся– развитие навыков коммуникативной направленности в обучении 

студентов французскому языку. Развитие устной, письменной, монологической и 

диалогической речи студентов. 2.Формироватьумение обобщать изученные материалы;  

 Излагать свои мысли, развивать память имышление,а также творческие мышления и умения 

преодолевать познавательныезатруднения на основе прочитанных с переводами, без 

перевода, увиденных, прослушанных  материалов по темам. 

Ш. Воспитательная–Воспитывать, прививать интерес и любовь к стране изучаемого языка 

на основе прочитанных текстов, просмотренных учебных короткометражных фильмов, мини 

видео фильмов. а также научить этикту встречи французской длегации, деловых гостей из 

Университетов Франции с умением внимательно слушать их гостевые лекции с целью 

применять знания на учебу во Франции по Мобильности студентов в рамках программы….. 

2) Воспитание умений применять изученный учебный материал впрактических целях и 

умений защищать свои убеждения 

Тип урока: Урок проверки, оценки и коррекции знаний, также формирование навыков и 

умений студентов; 

Метод урока: Словесный, наглядный, практический; 

 

Ход урока: 

Первый этап 

1.Организационный момент:Приветствие – Преподаватель: «Bonjour», 

студенты: «Bonjour». Преподаватель: «Cava?»,: «Cavabien, etvous?».  

Фонетическая зарядка, фонетические упражнения с транскрипцией по учебнику:  

Погода. Quel temps fait-il aujourd/hui? – Il fait beau/ il fait chaud/ il fait du soleil. 

Илиilfaitmauvais,ilfaitfroid/ …. Дата 

-Quiestabsent? 

- ….. estabsent (e) 

Второй этап: Проверка и контроль пройденного  фонетического, грамматического, 

лексического материалов занятий. Проверкадом.задания. 

Devoir:–Quelestvotredevoirилиquelssontvosdevoirs? 

-Notredevoirest….. 

Фонетические упражнения прослушиваем 1 раз, так как несколько раз дома студенты 

слушают запись фон.упражнений  или звуков, текстов, словаря  мною прочитанные, либо 

аудио записи, по выбору студентов. 

Основной этап: Обьяснение нового грамматического, лексического и фонетического 

материала урока 

Правильная постановка цели и задачи урока:. 

Актуализация опорных знаний:  

Работа с раздаточными материалами, которые отвечают требованиям методики 

преподавания ин.языка 

4.  Правильная постановка цели и задачи урока: 
5. Работа по теме:…………. 

…………………….。 

6. Самостоятельная работа:Студенты делятся на группы, и я даю каждой группе по 2 

упражнения по грамматике,тем самым я проверяю как они усвоили новую тему: 

7.Подведение урока е итогов Проверка знаний  студентов по сегодняшнему пройденному 

материалу.  

IVэтап 

8.Контроль и оценка знаний. Использую оценочное портфолио по контролю и  

самоконтролю студентов. 

Подведение итогов урока: комментарий оценок. Оценка знаний учеников. 

9.Комментарийдомашнегозадания:Например: используйте интернет ресурсы по 

прослушиванию фонет упр ….. урока … стр… с целью запоминания и правильного их 
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произношения. Выучить все новые слова сартиклями; Письменный перевод и пересказ 

текста. 

Самоанализ урока 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

В раздел включаются требования к подготовке, содержанию, и оформлениюписьменных 

работ, предусмотренных учебным планом или УМК (курсовая работа, эссе,реферат, доклад и 

т.п.) 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ (приложения 

прилагаются) 

 

8.4. Иные материалы 

Составить сценарии деловых игр и диалогов, оформить рабочую тетрадь студента, набор 

кейсов, простые и сложные упражнения, задания для самостоятельной работы, 

хронологические таблицы . Так как фонетический строй и грамматика французского 

языка отличается от русской и кыргызской фонетики и грамматики и на начальном этапе  

студенты затрудняются произносить французские звуки и выразить свои мысли,  нам 

приходится работать с раздаточными карточками,  грамм.таблицами, записывать и 

прослушивать тексты , фонетические упражнения  на голосовую почту или на вацап. с 

грамматической особенностью и т.п. Студенты выбирают темы по своим любимым 

занятиям, темам или по своим хобби и делают презентации используя лексику сначала на 

уровне А1 , в следующей презентации на уровне А2 и т.д последовательно мы обогощаем 

словарный запас по их любимым темам. 

Отсутствие лингафонного кабинета порождает трудности в освоении некоторых учебных 

материалов. Без контроля преподавателя студенты могут не прослушитвать фонетические 

упражнения, тексты, диалоги на своем личном сотовом телефоне дома, так так они 

отвлекаются и психологически не настроены что их сот. телефон может и служить в 

учебном процессе. 

 

 Приложения прилагаются в следующем порядке:.I. Учебно методические: 

1.  Ксерокопия учебников( так как в наличии имется 1 экземпляр), которые отвечают 

требованиям данного УМК с целью достичь все перечисленнные требования в учебном 

процессе Европейского Международного стандарта кредитования по изучению 

иностранному языку ( французскому языку, в качестве второго иностранного языка). 

Скачиваем электронные книги. 

2. Отечественный учебник:  Попова,  Казакова «Практический курс французского языка» 

3. Диски  «CosmopolieA1/. DELF», «TendanceA1» по 1 экземпляру 

 

4. Учебные фильмы. 

5. Таблицы грамматические  вышеперечислнных учебников по плану. 

6.  Рабочие тетради студентов для модулей. (имеются) 

7. Набор кейсов, упражнения, задания длясамостоятельной работы, хронологические 

таблицы имеются на каждых занятиях  учебника. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплиныуказываетсянеобходимое для 

обучения оборудование, демонстрационные приборы, мультимедийныесредства, учебные 

фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные пособия; требования каудиториям – 

компьютерные классы, академические или специально оборудованныеаудитории и 

лаборатории, наличие доски и т.д. 

I. имеются: 1..Доска и маркер. 2. Телевизор в 505 ауд. 3. Комп.класс общий. 
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II. Требуются: 1. Магнитофон для диска 2 шт. 2. Специально оборудованный класс. 3. 

Учебники на выдачу студентам на руки количестве 300 штук для реализации этого 

УМК.Пока скачиваем электронные книги. 

 

10.Глоссарий(приложение  прилагается)   

11.Приложения 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине «Второй иностранный язык»по направлению531000 Филология  

специализации«Преподаватель английского языка»составлен в соответствии с Положением 

об Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным  Протоколом  Ученого 

Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к Положению о модульно-балльной 

рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 

26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования »по направлению531000 Филология  

специализации«Преподаватель английского языка» утвержденного Постановлением 

Правительства в 2015 году.   

 

1.1.Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного 

университета с инновационными научно-образовательными программами и с 

современной инфраструктурой, способствующие достижению академических и 

профессиональных целей. 

 

1.2.Цели и задачи дисциплины (модулей) разработан в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего образования и 

предназначен для студентов, обучающихся по»по направлению 531000 Филология  

специализации «Преподаватель английского языка». Освоение данной дисциплины 

играет важное значение в общепрофессиональной подготовке студента и 

направлена на освоении и рализации. 

Основной целью обучения французскому языку как второму иностранному языку 

является формирование у учащегося способности, готовности и желания участвовать в 

межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в овладеваемой их 

коммуникативной деятельности. 

2. Целями освоения дисциплины "Второй иностранный язык (французский)" являются 

совершенствование навыков и умений практического владения устной и 

письменной речью и переход к использованию французского языка как средства 

для расширения общего и лингвистического кругозора. Кроме того, целью является 

формирование у студентов  коммуникативной компетенции, умений участвовать в 

общении в определенном круге ситуаций избранной сферы коммуникации, решая 

возникающие при этом коммуникативные задачи при помощи адекватных этим 

задачам речевых действий. 

Интерес к иностранным языкам и методике их преподавания не ослабевает на протяжении 

уже многих лет. Прежде всего, это объясняется желанием овладеть одним или несколькими 

иностранными языками. В настоящее время знание иностранных языков дает 

подрастающему поколению бесспорные преимущества: возможность лучшей интеграции в 

обществе с рыночной экономикой, лучшего трудоустройства, более полного понимания мира 

в целом.  
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Одной из основных составляющих образования в нашей стране на сегодняшний день, 

безусловно, является обучение иностранным языкам, среди которых также лидирующее 

место занимает французский язык. Его преподают практически во всех учебных заведениях 

Кыргызстана. Существует множество учебников, словарей, руководств, разнообразных 

методик, учебных программ по изучению французского языка. Сегодня создание новых 

программ, усовершенствованных методик требует знания и осмысления ранее 

существующих методов, способов и путей преподавания французского языка. Этим 

определяется актуальность преподавания французского языка. 

Обучение иностранным языкам всегда было частью учебного процесса. Уровень, методы, 

подход к преподаванию иностранных языков являлись, так или иначе, отражением системы 

образования в целом, как важнейшего социокультурного компонента развития общества. 

Культурные нормы, ценности, стереотипы мышления передаются от поколения к 

поколению, от одной социальной группы к другой. Помимо этого, образование является 

институтом обновления культуры, поскольку изменение процесса обучения влияет на 

развитие сознания студентов, на изменение их взглядов, ценностей, на их мироощущение. 

Задачипо: 

“Практическому курсу второго иностранного языка” 

- понимать на слух иноязычную  речь в непосредственном общении  и в звукозаписи; 

- практически применять теоретические знания по фонетике вустной беседе и в чтении. 

Бегло с правильным произношением и  интонацией; 

читать печатный и рукописный текст; 

пользоваться основными навыками  письма; 

- переводить без словаря учебные тексты средней сложности; 

- вести беседу по материалам домашнего задания 

чтения (передать содержание прочитанного, определить тему прочитанного, проанализировать 

действия героев); 

- активно пользоваться наиболее употребительной грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными 

 для разговорно-бытовой речи; 

- объяснять основные явления нормативной грамматики; 

- общаться на важнейшие разговорные темы; 

“Практический курс второго иностранного языка” 

- монологической и диалогической 

речью на изучаемом языке в официальном и неофициальном общении; 

- навыками организации самостоятельного высказывания на изучаемом языке; 

- навыками перевода различных видов текста  
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с родного языка на изучаемый язык и с изучаемого на родной язык; 

- навыками понимания иноязычнойречи носителей языка; 

- продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в пределах 

изученного языкового материала; 

- композиционно-речевыми формами, такими как описание, повествование, рассуждение и  

их сочетание; 

- продуктивной письменной речью в пределах изученного языкового материала с 

соблюдением нормативного начертания букв 

 

Обучение второму иностранному языку относится к Начальному этапу обучения А1 - это 

период в учебном процессе, который начинается с исходного нулевого уровня в течении 

которого студенты приобретают комплекс минимальных языковых знаний и умений по 

фонетике, грамматике, лексике, морфологии и синтаксисе. 

 На первом семестре обучения закладываются фонетические, грамматические и лексические 

основы для дальнейшего изучения французского языка. 

  После начального  этапа обучения студент должен понимать  самые простые 

грамматические и лексические объяснения на французском языке, с тем, чтобы быть в 

состоянии продолжить образование во Франции или повысить свой уровень владения 

французским  языком. 

Учебно-методический комплекс содержит учебную программу курса, учебно-тематические 

планы проведения практических занятий, список основной  и дополнительной учебной 

литературы, конспекты, задания по выполнению самостоятельной работы, структуру и 

балльную оценку рейтингового контроля знаний, перечень контрольных вопросов по 

дисциплине, тестовые задания для самопроверки.  

 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения подисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностномформате. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Компетентностная карта дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Компетенция 

ИК-3 

 

Владеть вторым иностранным языком на уровне социального общения.  

- основные  грамматические и синтаксические явления и нормы    изучаемого 

иностранного языка, лексико-грамматический минимум в объѐме,  необходимом для 

устного общения и работы с иноязычными текстами; 

 

ПК-1 - владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 
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языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

 

ПК-8 

 

-   профессионально адаптирован  к  меняющимся производственным  условиям  

на  основе  эффективного  научно-методического  анализа соответствующей 

речевой коммуникации (ПК-8); 

 

Пк-12- 

 

- умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

 

ПК-21 - умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-21); 

ОК 6 способен понимать сущность и значение изучаемого языка, сознавать препятствии 

и трудности возникающие во время учебного процесса, следовать по программе, 

чтобы достичь поставленную цель. 

ОК-7 способен понимать сущность и значение изучаемого языка в мире глобализации и 

информизации в развитии научной деятельности. 

ОК-8 способен понимать и реализовывать требования санитарно-гигиенических норм и 

правил, противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности 

для реализации образовательной программы, соответствие состояния учебного и 

технического оборудования требованиям техники безопасности в процессе 

организации деятельности.  

ОК-9 Знание иностранного языка и умение применять его в связи с профессиональными 

задачами. Умение пользоваться изученными иностранными языками в личностной 

и профессиональной коммуникации, для чтения литературы (общей и 

профессиональной), работы в интернет – сети 

 

 

 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины 

являются:Развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

√- речевая компетенция 

- развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (чтение, 

аудирование, 

говорение и письмо); 

 

√- языковая компетенция 

- овладение языковыми средствами (фонетическими,  лексическими,грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения в 

родном ииностранном языках; 

 

√- социокультурная, межкультурная компетенция 
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- приобщение к культуре, традициям, реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер 

иситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся наразных этапах обучения; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

 

√- компенсаторная компетенция 

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении ипередаче информации; 

 

√- учебно-познавательная компетенция 

- развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

- ознакомление с доступными способами и приемами самостоятельного изучения языка, втом 

числе с использованием новых информационных технологий. 

Выпускник по направлению «Лингвистика» с присвоением академической степени 

"бакалавр" всоответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в ГОС ВПО,должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,ОК-6; 

- инструментальными (ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, ИК-5,ИК-6; 

-социально-личностными и общекультурными (СЛК): СЛК-1,СЛК-2,СЛК-3,СЛК-4; 

б) профессиональными (ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11,ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Обучение французскому языку основывается на следующих положениях: 

1. Владение французским языком является обязательным компонентом профессиональной 

подготовкисовременного специалиста любого профиля. 

2. Вузовский курс французского языка носит коммуникативно-ориентированный и 

профессионально направленный характер. Его задачи определяются коммуникативными и 

познавательнымипотребностями специалистов соответствующего профиля. 

3. Целостная система вузовской подготовки и по иностранному языку на разных этапах 

обучения предполагает, с одной стороны, автономныйхарактер обучения на каждом этапе, а 

с другой – взаимосвязь всех этапов обучения, при которойдостижение целей каждого этапа 

позволяет пользоваться в той или иной форме французским языком иобеспечивает 

возможность продолжения обучения на следующем этапе. 

         Таким образом, французский язык становится рабочим инструментом, позволяющим 

студентупостоянно совершенствовать свои знания. Наличие высокой коммуникативной 

компетенции даетвозможность студенту вести плодотворную деятельность по изучению и 

творческому осмыслениюзарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки 

и техники, а также в сфеределового профессионального общения. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО.Изучение данной дисциплины базируется на 

освоении бакалаврами дисциплин базовой части профессионального цикла направления 

подготовкипо направлению531000 Филология  специализации«Преподаватель 

английского языка».Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 кредита за 3,4  

семестры, изучается студентами 3 курса. 

 

2.Структура дисциплины (модулей) 

Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 
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Общая трудоемкость  дисциплины составляет 210 ч.,  7 кредит часов,  119 ч., в том числе 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем  30 ч., самостоятельная работа обучающихся 

61 ч. , экзамен : 

 

График проведения модулей 

3-семестр 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

прак.лаб. зан. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 

4-семестр 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

прак.лаб. зан. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 

 

п/п раздел, темы 

дисциплины 

се
м

ес
тр

 

н
ед

ел
и

 

п
р
ак

ти
ч

 

срс срс

ип 

формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

Информационные и 

образовательные 

технологиина практических 

занятиях 

 

1 Алфавит. Знаки 

фонетической 

транскрипции.  

Nousdecouvronslefrancais 

Bienvenue! Dossier 0 

5 1 

 

2 2 1 Письменн

ый и 

устный 

контроль 

Чтение 

слов из 

текста. 

Работанад

произнош

ением 

 Применение аудио и 

видеоматериалов на тему: 

Фонетика французского 

языка по программе ( аудио 

упражнения). Артикуляция 

звуков. 

2 Фонетический строй 

французского языка. 

Nousdecouvronslefrancais 

Bienvenue! Dossier 0 

5 1 2 2 1 Контроль 

над 

произнош

ением 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством  

применения аудио 

материала по программе.  

4 Знаки орфографии, знаки 

пунктуации. Строй 

французского предложения. 

Виды слов во франц.яз. 

Артикль. 

5 1 3 2 1 Чтение 

слов из 

текста. 

Работа 

над 

произнрш

визуализация с 

применением раздаточных 

дидактических материалов. 

Устно: фиксировать 

нужную информацию при 

аудировании   
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Nousdecouvronslefrancais 

Bienvenue! Dossier 0 

ением  

5 Глагол etre. 

Оборотс‖est 

 Перевод упражнений 

с русского на 

франц.яз. 

Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

5 2 2 2 1 Устный 

опрос. 

Упр. 

письменн

о  

Спряжение глагола etre в 

наст.вр.  методы 

заучивания с применением 

во фразах оборота c’est. 

Техника перевода глаголов 

на родной язык и наоборот. 

 Аудирование, говорение, чтение, письмо. 

 
 

6 Спряжение глаголов 1 

гр. в наст.времени. 

Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

5 2 2 2 1 Устный и 

письменн

ый 

контроль. 

Тест с 

пробелам

и. 

Формулы и методы 

заучивания с применением 

во фразах. Техника 

перевода глаголов на 

родной язык и наоборот. 

Строить высказывании, 

использовать перевод. 

7 Глаголы 3 гр. 3 лицо 

ед. и мн.ч. Вопрос к 

подлежащему. 

Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

5 2 3 1 1 Устный и 

письменн

ый опрос. 

Тест: 

выбор 

одного 

правильн

ого ответа 

из 3-х. 

Применение методики  по 

технике сопоставительного 

перевода с первого 

иностранного языка на 

второй ин.яз и наоборот.  

8 Фонетика. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Nousdecouvronslefrancais 

Bienvenue! Dossier 0 

5 3 2 1 1  

«Фонетич

еский 

строй 

французс

кого 

языка» 

Онлайн ( прослушать 

произношение звуков 

французов ).  Аудиозапись 

студентов и проверка 

артикуляции звуков и 

исправление ошибок. 

9 Фонетические 

упражнения. 

Опущение артикля 

при сущ. в роли 

именной части 

сказуемого. Предлоги. 

5 3 2 1 1 Письменн

ые 

упражнен

ия. Опрос  

Прослушать франц песни 

Мирей Матье .  различить и 

сравнить энергичность  

произношения франц. 

звуков [о] и [у] в отличии с 

кыргызскими и русскими 
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Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

звуками. 

10 Безличный оборот  

ilest.  Имя 

прилагательное. 

Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

5 3 3 1 1 Письменн

ое 

тестирова

ние. 

Работа со 

словарем. 

Словарны

й 

диктант. 

Онлайн  Аудиозапись 

артикуляции звуков и 

исправление ошибок. 

Работа над грамматикой по 

интернету  

11 Глаголы 2, 3 ед.ч. 

Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

5 4 2 1 1 Ролевая 

игра: 

Глаголы? 

Нет 

проблем. 

Работа над грамматикой по 

интернету  

Аудирование, говорение, 

12 Вопросительные 

предложения.Спряжен

ие гл. 3 груп. в ед .ч. 

Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

5 4 2 1 1 Устный 

опрос, 

ролевая 

игра 

Работа над грамматикой по 

интернету. Пассов 

«Грамматика? Нет 

проблем» 

13  Модуль 1  4 3     

14 Текст для чтения и  

перевода.  

Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

5 5 2 1 1 Грамм-

кий и 

лексическ

ий анализ  

текста  

Работа над грамматикой и 

лексикой. 

15 Текст для чтения и 

грамматичского 

анализа. 

5 5 2 1 1 Презента

ция по 

граммати

ке  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий с  использованием 

аудио материала по 

программе. 

16 Фонетика. Звук [0]. 

Грамматика/ 

Употребление артикля 

перед существит. в 

роли именной части 

сказуемого. 

5 5 3 1 1 Презента

ция по 

граммати

ке  

Аудирование упражн. 

Визуализация  раздаточных 

дидактических материалов 

по теме.  
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17 Фонетика. Звук [0].  

Безличные глаголы. 

Слияние артикля  

―le‖с предлогом  ―de‖ 

5 6 2 1 1 Чтение 

слов из 

текста. 

Работа 

над 

произнош

ением 

прослушивания звуков с 

целью заучивания их и 

применением их во фразах. 

Техника перевода слитных 

артиклей (артикль + 

предлог de):  de+le; de+la; 

на родной язык и наоборот. 

18 Вопрос к прямому 

дополнению 

5 6 2 1 1 Грамм-

кий 

анализ. 

Работа со 

словарем. 

Словарны

й 

диктант. 

Применение методики  по 

технике сопоставительного 

перевода с первого 

иностранного языка на 

второй ин .яз и наоборот.  

19  Употребление 

артикля перед 

существительным в 

роли именной части 

сказуемого. 

5 6 3 1 1 Устный 

контроль 

Работа над грамматикой по 

интернету 

20 .Слияние 

определенного 

артикля ―la: с 

предлогом de‖ =de+la 

5 7 2 1 1 Устный 

контроль 

Работа над грамматикой и 

фонетикой по интернету 

21 Слияние 

определенного 

артикля с предлогом 

à. 

5 7 2 1 1 Устный 

Работа со 

словарем. 

Словарны

й 

диктант.к

онтроль  

Интернетресурсы 

Cosmopolite A1 DELF 

Tendance A1 

22 Безличные глаголы. 

Личные местоимения 

le, la, les. 

5 7 3 1 1 Устно. 

Письменн

о. 

Словарны

й диктант 

Интернетресурсы 

Cosmopolite A1 DELF 

Tendance A1 

23 Место наречия. 

Предлог jusque. 

5 8 2 1 1 Устно.. 

Презента

ция 

 

Интернетресурсы 

Cosmopolite A1 DELF 

Tendance A1 

24 Инверсия во вводном 

предложении. 

5 8 2 1 1 Устно. 

Письменн

Онлайн  Аудиозапись 

артикуляции звуков и 
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о. исправление ошибок. 

Работа над грамматикой по 

интернету 

25 Модуль 2 5 8      

26 Сonversation . 

Dialogue1  ―Ma 

famille‖ 1 чтение, 

перевод 

5 9 2 1 1 Устно. 

Работа со 

словарем. 

Словарны

й 

диктант. 

Консултация по контролю 

дом.заданий по интрнету 

(email, whatsup) 

27 Топик ―Mafamille‖ 1 

чтение, перевод.  

5 9 2 1  Устно.  Консултация по контролю 

дом.заданий по интрнету 

(email, whatsup) 

28 Топик ―Mafamille‖  

пересказ  

Десятый урок 

Гласный [и] . 

Согласный [rj]  

ГРАММАТИКА 

Второе лицо 

множественного 

числа настоящего 

времени глаголов.  

 

5 9 2 1  Устно.  Консультация по контролю 

дом.заданий по интернету 

(email, whatsup) 

29 ГРАММАТИКА . 1. 

Второе лицо 

множественного 

числа настоящего 

времени глаголов. 

5 10 2 1  Устно 

Письменн

о 

Применение методики  по 

технике сопоставительного 

перевода с первого 

иностранного языка на 

второй ин .яз и наоборот 

30  Вопросительное 

наречие où. 3. 

Определенный 

артикль. 

5 10 2 1  Устно 

Письменн

о 

Интернетресурсы 

Cosmopolite A1 DELF 

Tendance A1 

31 Определенный 

артикль.  

Неопределенное 

прилаг ательное tout. 

Предлоги à -— de. 

5 10 2 1  Устно 

Письменн

о 

Применение методики  по 

технике сопоставительного 

перевода с первого 

иностранного языка на 

второй ин .яз и наоборот 
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32 Предлоги à -— de. 

Работа со словарем. 

Применение их в 

диалогах. Выучить 

Перевод упражнений 

с русского на 

франц.яз. 

5 11 2 1  Устно. 

Письменн

о. 

Интернетресурсы 

Cosmopolite A1 DELF 

Tendance A1 

33 Одиннадцатый урок 

Гласный [о] 

ГРАММАТИКА  

Конструкция c'est — 

ce sont..  

5 11 3 1  Устно. 

Письменн

о. Работа 

со 

словарем. 

Словарны

й 

диктант. 

Интернетресурсы 

Cosmopolite A1 DELF 

Tendance A1 

33 1. Неопределенно-

личное местоимение 

on. 2. Спряжение 

глаголов I группы в 

настоящем времени 

изъявительного 

наклонения 

5 12 2 1  Устно. 

Письменн

о. 

Применение методики  по 

технике сопоставительного 

перевода с первого 

иностранного языка на 

второй ин .яз и наоборот 

34  Повелительное 

наклонение глаго лов 

I группы 

5 12 2 1  Устно. 

Письменн

о. 

Интернетресурсы 

Cosmopolite A1 DELF 

Tendance A1 

35 Сonversation . 

Dialogue 2 ―Mafamille‖  

чтение, перевод 

Модуль 3 

5 12 2 1  Устно. 

Письменн

о. 

Интернетресурсы 

Cosmopolite A1 DELF 

Tendance A1 

36 Топик ―Mafamille‖ 2 

чтение, перевод 

5 13 2 1  Устно. 

Письменн

о. 

Аудировани текста и 

чтение перессказ 

37 Топик ―Mafamille‖ 2 

перессказ 

5 13 2 1  Устно Аудировани текста и 

чтение перессказ 

 

38  Презентация 

―Mafamille‖ 

5 13 3 1  Устно. 

Письменн

о. 

Консултация по контролю 

дом.заданий по интрнету 

(email, whatsup) 

39 Двенадцатый урок 

Гласный [е] 

ГРАММАТИКА  

5 14 2 1  Устно. 

Письменн

Консултация по контролю 

дом.заданий по интрнету 
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Притяжательные 

прилагательные.  

 

о. (email, whatsup) 

Интернетресурсы 

Cosmopolite A1 DELF 

Tendance A1 

40 2. Указательные 

прилагательные. 

5 14 2 1  Устно. 

Письменн

о Работа 

со 

словарем. 

Словарны

й 

диктант.. 

Интернетресурсы 

Cosmopolite A1 DELF 

Tendance A1 

41 Глаголы III группы.  

Спряжение глаголов 

lire и écrire. 

5 14 3 1  Устно. 

Письменн

о. 

Интернетресурсы 

Cosmopolite A1 DELF 

Tendance A1 

42 Работа со словарем 5 15 2 1  Устно. 

Письменн

о. 

Сообщение на заданную 

тему и беседа по ее 

содержанию 

43 Выучить Перевод 

упражнений с 

русского на франц.яз. 

5 15 2 1  Устно. 

Письменн

о. 

Работа над грамматикой по 

интернету 

44 Сonversation . 

Dialogue 1 ―La France‖  

чтение, перевод 

5 15 3 1  Устно.  фиксировать нужную 

информацию при 

аудировании   

45 Топик ―LaFrance‖ 1 

чтение, перевод. 

Диалог. 

5 16 2 1  Устно. 

Презента

ция 

Интернетресурсы 

Cosmopolite A1 DELF 

Tendance A1 

46 Nousfaisonsconnaissance.  

Dossier 2.Модуль 4 

5 16 5 1    

47 Топик ―LaFrance‖ 1 

чтение, перевод.  

Модуль 4 

5 17 7 2   Интернетресурсы 

Cosmopolite A1 DELF 

Tendance A1 

48 Nousfaisonsconnaissan

ce 

5 17 7 2     Аудиозапись артикуляции 
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звуков и исправление 

ошибок. Работа над 

грамматикой по интернету 

 Итого 180ч  102

ч. 

52ч 26

ч 

  

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО.Изучение данной дисциплины базируется на 

освоении бакалаврами дисциплин базовой части профессионального цикла направления 

подготовки 530800 «Филология».Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 кредита 

за 5,6 семестры, изучается студентами 3 курса. 

2. Структура дисциплины  для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины за 5 семестр составляет 6 кредита, 120 ч. Из них: 

практических: 78 ч., СРС: 6 ч.,  СРСП -30ч., Экзамены:  6 ч.  

За 6 семестр составляет 6 кредита, 120 ч. Из них: практических:78 ч., СРС:6 ч., СРСП -30ч. 

Экзамены:6 ч. Итого за год :240 ч. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Формы текущего контроля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации (по 

семестрам) 

Практические.занятия СРС СРСи

П 

 

1 Девятый урок. Гласный [о]. 

Слияние определенного 

артикля с предлогом à. 

Bienvenue ! 

 

5 1   1.Слияние 

определенного артикля с 

предлогом à. 

Nommer des pays et des 

villes -  

Les prepositions (noms de 

pays et de villes) 

   

2 2. Безличные глаголы. 2. 

Личные местоимения: 

le, la, les. 

Dialogues 

 

 1 1. Безличные глаголы: 

Ilfaut, ilest, ilfait, 

ilpleut…,2.Личные 

местоимения: le, la, les. 

Les noms de pays et de 

villes 
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3 2. Местонаречия. 2. Предлоги. 

Decouvrir le fran£ais Nous 

presenter 

 

 1 1.Местонаречия.  

2. Предлоги: jusque, sur, 

devant, sous, derriere, a.   

э] et [ej pour differencier 

lesingulier et le pluriel 

Baladeaudioguidee 

   

4 2. Инверсия во вводном 

предложении. 

- Le verbes'oppe/er (1) au 

present - Les pronoms 

personnels sujets (1) 

 1  Инверсия во вводном 

предложении. 

AudioguideAudioguide 

Nommer et localizer des 

lieux dans une ville 

   

5 Десятый урок Гласный [u] . 

Согласный [rj] . 

- Les prenoms 

 2 Гласный [u] . Согласный 

[rj] . 

- Les articles definis et 

Indefinis        - Les 

prepositions de lieu et 

('article contracte 

   

6 ГРАММАТИКА. Спряжение 

глаголов 1,2,3 гр.  

- Lespresentations (1) 

 

 2 Спряжение глаголов 1,2 

гр. во втором лице ед. и 

множ. числах в настоящем 

времени.  

- Les lieux de la ville 

Week-end a Aoste 

   

7 Texte:  «Ма famille»  

Le francais de A a Z 

 2 Texte:  «Ма famille» a lire, 

a traduire. 

Site Internet Flash info 

tourisme Forum 

   

8 Texte:  «Ма famille» 

Chanson 

Forum 

Dialogue 

 2 Texte:  «Ма famille» a 

raconter. 

Situer un lieu et indiquer un 

mode de deplacement 

- Les verbes aller et prendre 

au present 
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9  

Одиннадцатый урок. Гласный.  

Epelernotreprenometnotrenom 

 

 3 Фонетическиеупражнения

. 

Грамматическиеупражнен

ия. 

- Les articles ou, ä la, ä 1', 

aux et les points cardinaux - 

Les prepositions (mode de 

deplacement) 

   

10 2. Конструкция c'est - ce 

sont. 2. Неопределенно-

личное местои- мение on 

- Les accents pour epeler. 

 3 ГРАММАТИКА 1. 

Конструкция c'est - ce sont. 

2. Неопределенно-личное 

местоимение on. 

Упражнения 1,2,3. 

- Les points cardinaux        - 

Les modes de deplacement 

   

11 1. Спряжение глаголов I группы 

в наст.времени изъявительного 

наклонения. 2. Повелительное 

наклонение глаголов I,II групп. 

- Les prenoms 

 

 3 1. Спряжение глаголов I 

группы в настоящем 

времени изъявительного 

наклонения.. 

2.Повелительное 

наклонение глаголов I,II 

групп. 

L'elisiondu [э] etdu [a] 

devantunevoyelle 

   

12 Texte:  «Mon ami (e)» 

L'alphabet 

pour epeler 

 3 Texte: «Mon ami (e)»  

Parleavecmoi 

Article Conversation 

   

13 Texte: « Mon ami (e)» 

Le monde en francais 

 4 Texte: «Mon ami (e)» 

Faire connaissance 

Nouscouchsurfons 

   

14 Двенадцатый урок.  Гласный [е] 

Притяжательные 

прилагательные. 

Affiche 

 4 Гласный [е]Фонетические 

упр. Слова к тексту.Текст. 

Притяжательные прил-

ные: Mon,ton,son,mes, 

tesses 

- La negation 
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 - Le verbe habiter au 

present 

15 ГРАММАТИКА 1. 

Притяжательные 

прилагательные.  

2.Указательные прилагательные 

Connaitrelesnomsdepays, compter 

 4 2.Указательные прил-

ные:ce,cet,cette/ 

- Les adjectifs demonstratifs  

- Le verbe venir au present 

 

   

 Модуль 1   Модуль 1    

16  Глаголы III группы. Спряжение 

глаголов lire и écrire.  

- Le genre des noms de pays – 

L’article defini 

 4  Глаголы III группы.  

Спряжение глаголов lire и 

écrire.  

- Les formules pour faire 

connaissance 

Le son [z] et la liaison avec 

nous, vous 

   

17 Le Kirghizstan 

- Les nombres (1) 

 5 Le Kirghizstan 

Parier d'un type 

d'hebergement 

- L'hebergement  

   

 Le Kirghizstan  5 Le Kirghizstan 

- Les adjectifs demonstratifs 

- Le verbe venir au present 

   

18 Тринадцатый урок Гласный [œ]  

1. Неопределенный артикль 

Les noms de pays. 

 5 Гласный [œ] 

ГРАММАТИКА  1. 

Неопределенный артикль. 

э] et [e] pour designer des 

mots au singulier et au 

pluriel 

   

19 1. Неопределенный артикль. 2. 

Безличный оборот il у а. 

La classe et nous 

 

 5 1.Неопределенный 

артикль. 2. Безличный 

оборот  il у а. 

En route ! 

Conversation Presentation 
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20 3. Спряжение глагола 

―aller‖  2. Спряжение 

глаголов типа ―venir‖ 

Calendrier des cours 

Chanson Affiche 

 6 1. Спряжение глагола 

―aller‖  2. Спряжение 

глаголов типа ―venir‖ 

Echanger des informations 

surun hebergement 

- Poser des questions (1) 

   

21 Четырнадцатой урок Гласные 

[а] и [а] . ГРАММАТИКА  1. 

Наречия en, у. 2. 

Вопросительные наречия quand, 

comment.  

Communiquer en classe 

 6 1.Гласные [а] и [а] 

ГРАММАТИКА  1. 

Наречия en, у.  

упражнения. 

2.Вопросительные 

наречия quand, comment. 

Упражнения.  

Types et genres de discours 

Savoir-faire et savoir agir 

   

22   1. Наречия en, у.  

2. Вопросительные наречия 

quand, comment. 3. 

Спряжениеглагола faire.  

Les jours, les mois, les saisons 

 

 6 ГРАММАТИКА  1. 

Наречия en, у. 2. 

Вопросительные наречия 

quand, comment. 3. 

Спряжение глагола faire.  

Grammaire  

Lexique  

Sons du francais 

 

   

23 Пятнадцатый урок 

Полугласный [w]   

ГРАММАТИКА Опущение 

неопределенного артикля по 

сле отрицания. 1.Местоимение 

cela.  

Types et genres de discours 

 6 Полугласный [w]   

ГРАММАТИКА 

Опущение 

неопределенного арт икля 

после отрицания.  

Местоимение cela.  

En famille 

Site Internet Temoignages 

   

24 4. Опущение 

неопределенного 

артикля после 

 7 2. Опущение 

неопределенного артикля 

после отрицания. 
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отрицания. 

Savoir-faire et savoir agir 

Parier de la famille 

- La famille 

25 Texte ―Mon jour de travail‖ a lire 

. 

Grammaire 

 7 Texte ――Mon jour de 

travail‖ a lire . 

- Les adjectifs possessifs 

   singuliers et pluriels 

   

26 Texte ――Mon jour de travail‖  a 

traduire. 

Lexique 

 7 Texte ――Mon jour de 

travail‖  a traduire. 

- La famille  

Reconnaitre et differencier 

les sons [e] et [e] 

   

27 3. Неупотребление артикля 

после количественных наречий 

Sons du francais 

 7 3. Неупотребление 

артикля после 

количественных наречий 

Concoursdeselfies  

SiteInternet 

 Selfies Conversation 

   

28 4. Порядок слов в 

вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия 

combien.  

Dialogues Invitation Conversation 

 8 4. Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с наречия 

combien. Bilan. 

- Le masculin, le feminine et 

le pluriel des adjectifs 

qualificatifs 

- Le masculin, le feminine et 

le pluriel des adjectifs 

qualificatifs 

   

29 Texte ―Mon jour de travail‖ a 

apprendre.  

Saluer, nous presenter et prendre 

conge 

 8 Texte ―Mon jour de travail‖ 

a apprendre . 

- La description physique et 

la caracterisation 

psychologique 

Les voyelles nasales [el, [a], 
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[5] 

 Модуль 2   Модуль 2    

30  1. Спряжение глагола ―avoir‖ в 

Passecompose, и как 

вспомогательный глагол . 

- Tu ou vous - Les articles 

indefinis 

 8  1. Спряжение глагола 

―avoir‖  в Passecompose, и 

как вспомогательный 

глагол в Passecompose. 

La France et nous  

Affiche Article Micro-

trottoir 

   

31 Texte ― La France ‖ a lire 

-Lesformules pour se saluer 

 8 Texte ― La France ‖ a lire 

- Aimer 1 adorer 1 detesfer 

+ nom/ verbe 

- Aimer 1 adorer 1 detesfer 

+ nom/ verbe 

   

32 Texte ― La France ‖ a traduire 

Dialogues Conversation 

 9 Texte ― La France ‖ a 

traduire 

- Des verbes (1) et des 

expressions pour exprimer 

ses gouts (2) 

Le son [e] 

   

33 Texte ― La France ‖ a raconter 

Demander et donner des 

informations 

 9 Texte ― La France ‖ a 

raconteur 

1.Vive le speak dating!  

Article  Conversation 

   

34 Шестнадцатый урок 

Полугласный [г|]  

ГРАММАТИКА  1. 

Местоимение en.  

- Les mots interrogatifs 

 9 - Le present des verbes en -

er (synthese)  

- Le present des verbes en -

er (synthese) 

   

35 2.Количественные 

числительные. 3. Спряже- ние 

глагола être.  

- Les formules de politesse        - 

 9 - Les professions (2)  

Poser des questions 
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Les nombres 

36 4. Спряжениеглагола mettre. 

Laccentuation de la derniere 

syllabe 

 10 Quartier  

Libre Publicite     

Interview Conversation 

   

37 1. Артикль и предлоги перед 

существительными, 

обозначающими названия 

месяцев и времен года.  

Affiche Dialogues Programme 

 10 - Le verbe/o/re + du /de la/ 

de IV des      

- Les pronoms toniques 

   

38 2. 

Употреблениечислительныхвда

тах. 

Donner des informations 

personnelles 

 10 - Les activites (sportives, 

artistiques) 

 

   

39 1. Обозначение года. 2. Наречия 

ci и là. 3. On voit, on entend. 4. 

Выделительныеобороты c'est... 

qui, ce sont... qui. 

- Le verbe etre au present         - 

Les pronoms personnels sujets 

 10 Forum Site Internet  

Conversation telephonique 

- Avoir mal ä + les parties 

du corps 

   

40 TEXTES SUPPLÉMENTAIRES   

1. «LE S FÊTE S 

TRADITIONNELLE S 

FRANÇAISES» . 

- Les nationales      - Les 

professions 

 

 11 - Avoir mal ä + les parties 

du corps  

- Les parties du corps 

   

41 «L A MARSEILLAISE» . 

L'intonation montante et 

descendante 

 11 Types et genres de discours 

Savoir-faire et savoir agir 

   

42 «L E MAIR E D E L A 

ROCHELL E PARL E D E L A 

CÉLÉBRATION D U 1 4 

JUILLE T DAN S S A VILLE» 

 11 Grammaire  

Lexique 

Sons du francais 
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Site Internet Interview Blog 

43 1.Question portant sur le sujet. 2. 

Adjectifs numéraux cardinaux. 3. 

Verbes en -endre, -ondre. 4. 

Verbe voir.  

Presenter et identifier une 

personne 

 11 Une journee  

Sur Terre  

Site Internet Presentation 

Repondeur telephonique 

   

44 DIALOGUES: saluer — présenter  

Les verbes parier et s'appeler (2) 

au present    - Test ou // esf / Elle 

est 

 12 Indiquer l'heure et les 

horaires  

- Quelques articulateurs de 

temps   

 -Differences fa^ons de dire 

l'heure 

   

45 Dix-huitième leçon  

«UNE ANNÉE SCOLAIRE EN 

CLASSE DE 4e»  

Les presentations 

 

 12 - L'heure formelle et 

informelle  

- Les horaires Dire l'heure 

   

46 Модуль 3  12 Модуль 3    

47 1. Суффикс существительного -

aine.  

2. Предлог à, обозначающий 

расстояние.  

Les lettres muettes et la liaison 

verbale avec Us, el les 

 

 12 Une journee     « ecolo » 

Article O Interview 

 

   

48 1. Предлоги en и à перед 

географическими названия- ми.  

2. Отсутствие предлога в 

словосочетаниях типа 'в этом 

году'.  

Dialogue Conversation 

instantanee Presentation 

 13 Parier de nos activites et de 

nos habitudes quotidiennes 

(1)  

-Les verbes pronominaux(D 
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49 1. Обозначение понятия 

'неделя'.  

2. Midi, minuit, l'après-midi 

Questicnner sur I'identite et 

parierde notre classe de franfais 

 13 - Les habitudes quotidiennes 

L'intonation  

Pourexprimer plusieurs 

actions 

   

50 TEXTES SUPPLÉMENTAIRES   

1. «D E L A MATERNELL E À 

L'UNIVERSITÉ» a lire 

- L'adjectif interrogative quel(s)/ 

quelle (s)      - Le verbe avoir au 

present         -Les adjectifs 

possessifs (1) 

 13 1.Une journee avec . .  

(TJ)Micro-trottoir Article 

   

51 1. «D E L A MATERNELL E À 

L'UNIVERSITÉ» a traduire 

L'identite 

 13 Parier de nos activites et de 

nos habitudes quotidiennes 

(2)  

- Les verbes lire et ecrire au 

present      - L'expression de 

l'habitude et de la frequence 

   

52 Dialogues 

Le son [z] et la liaison verbale 

avec nous, vous, elles 

 14 - L'habitude et la frequence 

Une journee en Pologne 

   

53 «Le chomage» a lire 

Affiche 

 14 Mel Conversation 

Telephonique  

Parierde notre journee de 

travail 

   

54 «Le chomage» a traduire 

Informer sur un objectif 

d'apprentissage 

 14 - Le pronom on                     

- Les verbes pouvoir, devoir 

et vou/o/rau present 

   

55 «Le chomage» a raconteur 

Force que et pour          - La 

ponctuation 

 14 - Les activites et les horaires 

au travail  

Leson [0] pour dire on veut 

   

56 «La protection de la nature» 

Les raisons pour parier une langue 

 15 Sortir « ä la francaise » 

Site Internet fä Emission de 
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radio 

57 Модуль 4  15 Модуль 4    

58 «Le probleme des jeunesse» a lire 

Reconnaitre et poser des questions 

 15 Nous informer sur les 

sorties, parier de nos sorties 

- Les verbes choisir et sortir 

au present     - Poser des 

questions  

   

59 «Le probleme des jeunesse» a 

traduire, a raconter. 

Types et genres de discours 

 15 - Les sorties  

Le son  

   

60 «Multimedia» a lire 

Savoir-faire et savoir agir 

 16 Soyez les bienvenus! 

Conversation telephonique 

Invitations 

   

61 «Multimedia» traduire 

Sons du francais 

 16 Proposer une sortie, inviter, 

accepter et refuser une 

invitation  

- L'imperatif present  

   

62 Bilan 

Aller voirailleurs 

 16 -Proposer /Accepter/ 

Refuser une sortie 

Le son  

   

63 Bilan 

Garnet de voyage Ambiances de 

villes  

 16 -Le pronom on  

  - Les verbes pouvoir, 

devoir et vou/o/rau present 

   

 итого       

 

 
3. Содержание дисциплины. Содержание дисциплинысостоят из разделов, 

соответствующих структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью 

подробности, которая, по мнению преподавателя-составителя, оптимально способствуют 

достижению цели и реализации поставленных задач.  Подробно указанное в п.2,п.4., п.8.1 

 

№ 

п/п 

Название темы Аудиторная работа Практич. занятие 

 

 

1. Структура дисциплины (модулей) 
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Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 180ч, в кредитах,  102 ч., в том числе 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем  98ч., самостоятельная работа 

обучающихся _52___ ч…..26 ч. 

          3Семестр 

 ИТОГО: 180    102 52 26  

4Семестр 

 ИТОГО:180    96 59 25  

 

№ 

п/п 

Название темы Аудиторная работа Практич. 

занятие 

 

2. Содержание дисциплин 

3- семестр 

№ 

п/п 

Название темы Аудиторная работа Практич. 

занятие 

1. Общие сведения о немецком языке. 

Фонетические особенности немецкого 

языка.   

Грамматические особенности немецкого 

языка 

Повторения пройденного материала. 

Работа с упражнениями, переводом и 

чтением.  

Schriftlich, mündlich 

 

2 

2 Работа с грамматикой:         Немецкие   

гласные согласные  буквы. 

Phonetik:  [a:]  [a],  [o:]  [o],  [u:]  [u],  [i:]  

[i],  [e:]   [ε]    [ə]  

 

 

Чтение диалогов, уметь выразить в 

устной и письменной форме мысли на 

темуупражнениями 

Guten  Tag!   Erste Kontakte                              

S.2-4. Die Uebungen. Schriftlich, 

mündlich   

2 

 

 

4. Конспект  (прилагаетсястр). 

 

5. Информационныеиобразовательныетехнологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, методамих 

проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируютсяожидаемые результаты. 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины. 

Система оценивания (диагностическая, мотивационная и оценочная) 

 

Проведение занятий осуществляется на базе практических занятий, презентаций,опроса, 

дискуссий. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь следующие навыки: 

•навыки чтения и понимания письменной и устной речи; 

Студент должен соблюдать следующие требования: 

Требования к студентам включает как наличие знаний в области фонетики,грамматики, 

лексики  французского языка, так и способность интерпретироватьполученные знания в 

разговорной речи и в письменность французского языка. 

Получение хорошего балла по курсу невозможно без постоянной работы. Этопредполагает, 

что оценка по курсу формируется в течение всего семестра. Максимальнаяоценка ставится, 
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если был дан правильный ответ, четкий ответ на поставленные вопросы иесли работа 

выполнена аккуратно в полном объеме. 

1. Посещение. Посещение должно быть обязательным. Пропуски занятийотрабатываются в 

полном объеме занятия, отраженном в силлабусе. 

2. Поведение в аудитории. Студент обязан не опаздывать на занятия, неразговаривать во 

время занятий, не читать газеты, отключать сотовый телефон,активно участвовать в учебном 

процессе. 

3. Домашнее задание. Домашняя работа обязательна для выполнения и отчетность 

по ней принимается в оговоренное преподавателем время. У студентов,опоздавших во время 

отчитаться домашнее задание приниматься не будет, онидолжны вне урока сдать домашние 

задания. На основе отчетностей студентовбудет выведена оценка, которая повлияет на 

итоговую оценку. 

4. Контрольная работа. Выполняется на занятии, сдается в конце пары, послезанятия не 

принимается и не оценивается. Контроль знаний студентов главнымобразом будет 

осуществляться посредством решения тестовых заданий,аудирования, выполнения задания 

различного вида и т.п. Помимо контрольныхработ студенты почти каждый день пишут 

диктант, который играет немаловажнуюроль в оценивании знаний студентов. 

В процессе изучения дисциплины «Основной язык изучаемого региона» студентдолжен 

сдать следующие виды и формы текущего, промежуточного (рубежного) иитогового 

контроля: 

- выполнение домашнего задания, контрольных работ, доклада, составление 

тематическогословаря, написание сочинений, внеаудиторное чтение; 

- тест;     - экзамен. 

Итоговый контроль в форме выполнения тестов или сдачи экзаменов(письменного или 

устного) оценивается максимально в 100 баллов. 

 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоениядисциплины 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Nous decouvrons le francais 

Bienvenue! Dossier 0 

- общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

Письменный, 

устной, 

аудирование, 

грамматика 

2 Nous apprenons le francais pour…. 

Dossier 1 

- общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

Письменный, 

устной, 

аудирование, 

грамматика 

 

3 Nousfaisonsconnaissance.  

Dossier 2 

общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

4- инструментальными 

(5ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

И6К-5; 

Письменный, 

устный, 

аудирование, 

грамматика 

4 Nous parlons la meme  

langue.  

Dossier 3 

Об7щенаучными (ОК): ОК- 

1, О8К-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

Письменный, 

устный, 

аудирование, 

грамматика 
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ИК-5; 

5 Nous parlons de notre quotidient. 

Dossier 4 

общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

Письменный, 

устный, 

аудирование, 

грамматика 

6 Nous nous informons en francais. 

Dossier 5 

общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

Писменный, 

устнвй, 

аудироване, 

грамматика 

7 Nous revons d’aller dans un pays  

Francophe. 

Dossier 6 

общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

Писменный, 

устнвй, 

аудироване, 

грамматика 

8 Nous allons vivre ―a la francaise‖ 

Nous organisons une soiree francaise 

Dossier 7, 8. 

общенаучными (ОК): ОК- 

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; 

- инструментальными 

(ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, И-4, 

ИК-5; 

Письменный, 

устный, 

аудирование, 

грамматика 

 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений,навыков и (или) опыта деятельности 

Система оценивания (диагностическая, мотивационная и оценочная) 

Проведение занятий осуществляется на базе практических занятий, презентаций,опроса, 

дискуссий. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь следующие навыки: 

•навыки чтения и понимания письменной и устной речи; 

Студент должен соблюдать следующие требования: 

Требования к студентам включает как наличие знаний в области фонетики,грамматики, 

лексики немецкого языка, так и способность интерпретироватьполученные знания в 

разговорной речи и в письменность немецкого языка. 

Получение хорошего балла по курсу невозможно без постоянной работы. Этопредполагает, 

что оценка по курсу формируется в течение всего семестра. Максимальная50оценка 

ставится, если был дан правильный ответ, четкий ответ на поставленные вопросы иесли 

работа выполнена аккуратно в полном объеме. 

5. Посещение. Посещение должно быть обязательным. Пропуски занятийотрабатываются в 

полном объеме занятия. 

6. Поведение в аудитории. Студент обязан не опаздывать на занятия, неразговаривать во 

время занятий, не читать газеты, отключать сотовый телефон,активно участвовать в учебном 

процессе. 

7. Домашнее задание. Домашняя работа обязательна для выполнения и отчетностьпо ней 

принимается в оговоренное преподавателем время. У студентов,опоздавших во время 

отчитаться домашнее задание приниматься не будет, онидолжны вне урока сдать домашние 

задания. На основе отчетностей студентовбудет выведена оценка, которая повлияет на 

итоговую оценку. 

8. Контрольная работа. Выполняется на занятии, сдается в конце пары, послезанятия не 

принимается и не оценивается. Контроль знаний студентов главнымобразом будет 

осуществляться посредством решения тестовых заданий,аудирования, выполнения задания 
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различного вида и т.п. Помимо контрольныхработ студенты почти каждый день пишут 

диктант, который играет немаловажнуюроль в оценивании знаний студентов. 

- экзамен. 

Промежуточный контроль (оценка) состоит из четырех модулей по 100 

балловмаксимально каждый. 

Промежуточный (модульный) контроль, оцениваемый в 80 баллов формируется: 

- полное посещение занятий дает ; 

- пропуск занятия отнимает баллов; 

- выполнение контрольных заданий и диктантов; 

- выполнения реферата, доклада; 

- выполнения домашнего задания, а невыполнение задания отнимает баллы; 

- самостоятельная работа студента (один вид работы – эссе, устный опрос, 

контрольноезадание); 

- сдача промежуточного контроля – модуля позволяет получить до 80 баллов. 

Итоговый контроль в форме выполнения тестов или сдачи экзаменов(письменного или 

устного) оценивается максимально в 100 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимаетсяпо экзаменационным 

билетам,включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 

баллов. 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль: 

- опрос  

- участие в дискуссии насеминаре 

- посещаемость 

 

1, 2, 3, 4 недели  

3, 4, 5, 6, 7 недели 

1,2,3,4,5,6,7,8 недель 

 

10 баллов 

6 баллов 

0,2 

 

 

До 40 баллов 

До30 баллов 

10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 

баллов 

 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль: 

- опрос  

- участие в дискуссии насеминаре 

- посещаемость 

 

9, 10, 11, 12недели  

13, 14, 15, 16, 17 недели 

9,10,11,12,13,14,15,16,17 

недели 

 

10 баллов 

6 баллов 

0,2 

 

 

До 40 баллов 

До30 баллов 

10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

16 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль   До 100 

баллов 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср× 0,8+Бэкз × 0,2 
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Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестреэкзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов,достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласииобучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется втрадиционную 

шкалу: 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 

Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 - до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапахих формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС) 

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

          При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

- посещаемость (… баллов) 

- степень раскрытия содержания материала (… баллов); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (… баллов); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков (… баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

         При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – … баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – … баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - … баллов. 

         Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср× 0,8+Бэкз × 0,2 

        При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера). 

        При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе (… балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(…баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (… баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (… 

баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (… балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (… баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (… баллов). 

 

6.4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценкизнаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Рекомендации 

посамостоятельной работе студентов 



67 
 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которымне 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать 

ипроанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированныхчасов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы суказанием 

конкретного вида самостоятельной работы: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научнойлитературе), 

подготовка к докладам на семинарах, к участию в тематическихдискуссиях и деловых играх, 

к решению практических задач; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации,подготовка 

заключения по обзору; 

- выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовыхработ 

(проектов); 

- решение упражнений; 

- написание рефератов (эссе); 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

- выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

- моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций; 

- обработка статистических данных; 

- анализ статистических и фактических материалов, составление выводов наоснове 

проведенного анализаи т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интереснойи 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываютсяпри 

аттестации студента. 

 

Выполнение домашнего задания 

Выполнение самостоятельных упражнений на закрепление, повторение иупотребление 

пройденного языкового и грамматического материала согласно учебно-методическим 

пособиям, домашнее задание объявляется преподавателем на уроке. Материалдля 

самостоятельной работы содержится в каждом уроке основного учебного пособия, атакже в 

отдельном сборнике упражнений к основному учебному пособию, которыевыдаются на 

первом занятии. Помимо основного учебника, на занятиях могутиспользоваться материалы и 

задания из основных второстепенных и дополнительныхучебников по практическому курсу 

французского языка из списка литературы, ввидунедостаточного количества упражнений. 

Написание сочинений 

Написание сочиненийпредставляет собой подготовку и написание эссе и малых 

формсочинений на заданную тему. Темы сочинений могут обсуждаться и выбираться 

студентамис преподавателем в начале учебного семестра из списка тем практического курса 

в рамкахизученного материала. Цель написания сочинения – научиться использовать 

пройденныйлексический материал, привести в систему и логически описать собственные 

ощущения,суждения, представления на изучаемом языке. 

Подготовка к промежуточному контролю 

Представляет собой повторение пройденного материала (фонетика, лексика,грамматика, 

культурологический материал на оригинальном языке, аудио упражнения) передрубежным 

контролем. Промежуточный контроль проводится в последнюю учебную неделюсеместра. 

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится во время аудиторных 

занятий и во время промежуточного контроля. 

Сроки выполнения заданий и сдачи работ устанавливаются преподавателем. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1.Список источников и литературы 

ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Базовая 

литература 

по занятиям: 

 I. Litterature generale: 

 

1. И.Н. Попова, Ж.А.Казакова  ― Manuel de francais‖,  ООО «Издательство 

«НесторАкадемик», Москва, 2014 
2. LaurenceRiehl, MichelSoignet….  

«Lefrancaisdesrelationseuropeennesetinternationales», Hachette, Paris, 2015 (дляМО) 

3. Jacky Giradet- Jacques Pecheur, Сolette Gibbe- Marie-Luise Parizet  «Tendances 
(methode francais)‖A1, CLE International, 2016. 

4.Cahier et Disque,  Jacky Giradet- Jacques Pecheur, Сolette Gibbe- Marie-Luise Parizet  

«Tendances (methode francais)‖A1, CLE International, 2016. 
5. Cosmopolite A1 DELF;  Cahier A1;  Disque 

 

 

Дополнитель 

ная 

литература 

по занятиям: 

II. Litterature complementaire: 

3. Histoire Geographie T le S, Hatier, Paris,2012 

5. TVMonde 5.fr 

 

 

 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 
1. (http://cyberleninka.ru/) 

2. www.hachette francais langue etrangere (FLE) (conversations, dialogues, ….. ) 

 
3. http://kyrlibnet.kg./ru./ ec 

4. http:// www.biblioteka.kg 

5. www.iprbookshop.ru 

6. http://ilim.box 

7. https://www.who.int/hinari/en 

8, http://search.epnet.com/ 

9. https://www.cambridge.org/core 

 
7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru ) 

 киберленинка (http://cyberleninka.ru/) 

 МИД РФ (http://www.mid.ru) 

 Журнал  "Международные процессы" (http://www.rusus.ru) 

 

http://www.hachette/
http://www.biblioteka.kg/
https://www.who.int/hinari/en
http://search.epnet.com/
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8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Методические рекомендации по СРС 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо написать топики 

используя пройденную грамматику, лексику, устойчивые выражения. Преподаватель 

контролирует самостоятельную работу путем проведения презентации, опроса или 

письменной сдачи материала во время занятий. 

 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методические 

указания по организации и проведению 

Методические указания представляют собой план занятий, структурированный потемам 

курса, разделы которого включают цель (задачи) занятия, образовательныетехнологии, 

содержание, список источников, литературы, информационных и материально-технических 

ресурсов. Методические указания должны обеспечивать преподаваниедисциплины в 

соответствии с ГОС ВПО и учебным планом. 

Тема урока: «………………»  

Цели урока: I. Образовательная – 1.Формирования знаний, умений, навыков по 

даннойтеме, а также навыков учебного труда – работа с учебниками, карточками, рисунками 

и т.д.; 

2)Развитие устной речи и право написание, умение составить диалог, 

осуществлятьсамоконтроль при условии знаний выполнения упражнений; 

II Развивающаяся– развитие навыков коммуникативной направленности в обучении 

студентов французскому языку. Развитие устной, письменной, монологической и 

диалогической речи студентов. 2.Формироватьумение обобщать изученные материалы;  

 Излагать свои мысли, развивать память и мышление, а также творческие мышления и 

умения преодолевать познавательные затруднения на основе прочитанных с переводами, без 

перевода, увиденных, прослушанных  материалов по темам. 

Ш. Воспитательная–Воспитывать, прививать интерес и любовь к стране изучаемого языка 

на основе прочитанных текстов, просмотренных учебных фильмов, видео фильмов а также 

умение встречать гостей из Университетов Франции с умением внимательно слушать их 

гостевые лекции с целью применять знания на учебу во Франции по Мобильности студентов 

в рамках программы….. 

2) Воспитание умений применять изученный учебный материал впрактических целях и 

умений защищать свои убеждения 

Тип урока: Урок проверки, оценки и коррекции знаний, также формирование навыков и 

умений студентов; 

Метод урока: Словесный, наглядный, практический; 

 

Ход урока: 

Первый этап 

1.Организационный момент:Приветствие – Преподаватель: «Bonjour», 

студенты: «Bonjour». Преподаватель: «Cava?», : «Cavabien, etvous?».  

Фонетическая зарядка, фонетические упражнения с транскрипцией по учебнику:  

Погода. Quel temps fait-il aujourd/hui? – Il fait beau/ il fait chaud/ il fait du soleil. 

Илиilfaitmauvais,ilfaitfroid/ …. Дата 

- Quiestabsent?  

- ….. estabsent (e) 

Второй этап: Проверка и контроль пройденного  фонетического, грамматического, 

лексического материалов занятий. Проверкадом.задания.  

Devoir:–Quelestvotredevoirилиquelssontvosdevoirs? 

-Notredevoirest….. 
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Фонетические упражнения прослушиваем 1 раз, так как несколько раз дома студенты 

слушают запись фон.упражнений  или звуков, текстов, словаря  мною прочитанные, либо 

аудио записи, по выбору студентов. 

Основной этап: Обьяснение нового грамматического, лексического и фонетического 

материала урока 

Правильная постановка цели и задачи урока:. 

Актуализация опорных знаний:  

Работа с раздаточными материалами, которые отвечают требованиям методики 

преподавания ин.языка 

4.  Правильная постановка цели и задачи урока: 
5. Работа по теме:…………. 

…………………….。 

6. Самостоятельная работа:Студенты делятся на группы, и я даю каждой группе по 2 

упражнения по грамматике,тем самым я проверяю как они усвоили новую тему: 

7.Подведение урока е итогов Проверка знаний  студентов по сегодняшнему пройденному 

материалу.  

IVэтап 

8.Контроль и оценка знаний. Использую оценочное портфолио по контролю и  

самоконтролю  студентов. 

Подведение  итогов урока: комментарий оценок. Оценка знаний учеников. 

9.Комментарийдомашнегозадания:Например: используйте интернет ресурсы по 

прослушиванию фонет упр ….. урока … стр… с целью запоминания и правильного их 

произношения. Выучить все новые слова сартиклями; Письменный перевод и пересказ 

текста. 

Самоанализ урока 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

В раздел включаются требования к подготовке, содержанию, и оформлениюписьменных 

работ, предусмотренных учебным планом или УМК (курсовая работа, эссе,реферат, доклад и 

т.п.) 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ (приложения 

прилагаются) 

 

8.4. Иные материалы 

Раздел содержит иные материалы, необходимые для изучения дисциплины 

(модулей):сценарии деловых игр, рабочую тетрадь студента, набор кейсов, упражнения, 

задания длясамостоятельной работы, хронологические таблицы и т.п. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплиныуказываетсянеобходимое для 

обучения оборудование, демонстрационные приборы, мультимедийныесредства, учебные 

фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные пособия; требования каудиториям – 

компьютерные классы, академические или специально оборудованныеаудитории и 

лаборатории, наличие доски и т.д. 

 

10.Глоссарий(приложение  прилагается)   

11.Приложени 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
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