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Пояснительная записка 
 
 

 

Программа “ Французский язык. Уровень A-2“ является дополнительной 

общеобразовательной программой социально-педагогической направленности  и 

предназначена для людей от 18лет, проявляющих интерес к изучению французского языка и 

желающих самостоятельно и без проблем общаться за рубежом на бытовые темы, используя 

словарный запас соответствующего уровня . 

 

 

Новизна программы заключается в том, что в ходе ее реализации происходит 

моделирование жизненных ситуаций на занятии по иностранному языку, что не только 

повышает эффективность подготовки, но и помогает учащимся успешно использовать 

полученные знания при общении с носителями языка или за границей . 

Педагогическая целесообразность программы выражается в ее направленности на  

- овладение учащимися нормами речевого общения; 

- развитие представлений учащихся о многоязычном и поликультурном мире; 

- овладение навыками современного языкового общения в его устной и письменной формах; 

- дальнейшее развитие лингвокультурной компетенции, кругозора и эрудиции учащихся. 

 

Цель программы: представляет собой совокупность образовательной, воспитательной и 

практической (формирование коммуникативной компетенции) целей.  
Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть в результате 

изучения содержания курса: 

Говорение и аудирование 

- умение понимать речь собеседников (на уровне фактической информации и 

общей позиции говорящего); 

- умение формулировать и строить вопросы; 

- умение выражать свои мысли (в монологической и диалогической речи) 

- умение стимулировать собеседника к высказыванию; 

- умение правильно пользоваться речевым этикетом; 

- умение учитывать особенности национальной культуры собеседника. 

Чтение и письменная речь 

- умение использовать все виды чтения (просмотровое, поисковое,  

ознакомительное, изучающее) для извлечения коммуникативно-значимой информации; 

- умение писать  неофициальные письма; 

- умение заполнять официальные анкеты; 

- умение выделить главное; 

 

Приоритетные задачи программы: 

-сформировать лексико-грамматическую базу соответствующего уровня; 

- развить коммуникативную компетенцию учащихся в устной и письменной речи; 

- сформировать определенные практические навыки и умения, необходимые для успешного 

выполнения коммуникационных актов; 

- развить стратегическую компетенцию учащихся, гибкость и способность ориентироваться в 

различных речевых ситуациях; 



- развивать творческий потенциал учащихся. 

 

  

 Занятия можно проводить в режиме: 2 раза в неделю  по 2 астрономических часа . Срок  

обучения 5 месяцев. 

Предлагаемая программа является практико-ориентированной с элементами анализа и 

самоанализа учебной деятельности учащихся. Виды работы: парная, групповая. 

 Критерии отбора учебного материала обусловлены спецификой форматов, требующих 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, а также отработки навыков 

выполнения заданий. 

В ходе работы осуществляется как текущую аттестацию, позволяющий судить об успехах 

учащихся ( качество выполнения тренировочных заданий, анализ и самоанализ выполнения 

работ) в течение обучения, так и итоговую аттестацию - по окончании курса . 

В результате прохождения данной программы учащиеся смогут: 

 

- сформировать лексико-грамматический материал и коммуникативные компетенции, 

необходимые для успешного общения; 

- овладеть определенным лексическим материалом, необходимым для общения на данном 

уровне;  

- понимать простые вопросы и указания; 

- выражать  просьбы; 

- заполнять анкеты, бланки, писать короткие письма или открытки, связанные с 

предоставлением личных данных. 

 

Технология проведения занятий 

 

Предлагаемая программа построена на следующих принципах обучения французскому 

языку: 

 

- принцип коммуникативной направленности учебного процесса, 

- принцип создания благоприятного психологического климата на занятиях, 

- принцип межкультурной ориентированности при изучении французского языка, 

- принцип образовательной и воспитательной ценности учебных материалов, 

- принцип активной вовлеченности учащихся в активную деятельность. 

 

Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся. Каждое занятие носит 

практический характер. Программа дает возможность применять активные методы 

обучения. В основе активных методов обучения  лежат : работа в мини-группах, проектное 

обучение, сценки или ролевые игры, дискуссии, различные виды работы с текстом, методики 

активного слушания и обсуждения, которые дают возможность пользоваться языком в 

неформальной обстановке, в условиях импульсивного общения. Оригинальное строение 

учебной программы позволяет в живой форме чередовать различные формы упражнений, что 

способствует, с одной стороны, лучшему усвоению лексических и грамматических тем, 

развитию устной речи и пониманию испанской  речи, с другой стороны - вызывает живой 

интерес к французскому языку, культуре и страноведению франкоязычных стран. 

Программа содержит большое количество аудиозаписей, грамматического, лексического и 

страноведческого материала, который даётся структурно. Программа содержит тематические 

тексты, аудиоупражнения на активизацию лексики и закрепление пройденной темы. 

Тематическое деление материала, подбор тем для использования в повседневном общении, 

дают хороший объём лексического материала.  



 

Учебно-тематическое планирование 

(Режим: 2 раза в неделю по 2 астрономических часа. Курс -5 месяцев, 80 астрономичеких часов) 

 

 

  

Тема Часы Номер 

заняти

я 

Лексика Грамматик

а 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение Письмо Фонетика 

Unité 1 Un air de 

famille 

12-20 

1. Je me présente... 

2. De mére en fille 

3. Blog 

4. Une famille en or 

8 1-4 Létat civil, les 

liens de 

famille, les 

activités 

quotidiennes 

L´adjectif 

interrogatif 

quel, le passé 

récent 

Relisez les 

annonces 

Écoutez le 

dialogue  

Présenter votre 

famille, décrire 

des activités 

Écrivez l´email  Intonation, 

prononciation 

d tous 

Unité 2 La vie des 

autres 

22-30 

1. Parisiens, qui 

etes-vous 

2. Question de 

mode 

3. Une minute pour 

un project 

8 5-8 Le portrait 

social, les 

styles 

vestimentaires 

Le 

conditionnel 

présent, le 

pronom 

interrogatif 

lequel 

Relisez la 

publicité 

Écoutez 

l´enregistre

ment 

Décrire 

l´apparence, 

exprimer un 

souhait 

Écrivez article Intination 

sincérité ou 

ironie 

Unité 3 C´est bien, 

chez vous! 

32-40 

1. Le logement 

ideál 

2. A bicyclette 

3. Destination soleil 

4. Choix de vie 

8 9-12 Le logement, 

les myens de 

transport, la 

ville 

Les pronoms 

relatifs, le 

comparatif, le 

superlatif 

Relisez la carte Écoutez 

l´interview 

Caractériser un 

logement, 

comparer des 

quantités ou 

des qualités 

Écrivez demande 

de lui trouver 

Nasale, 

prononciation 

de plus 

Evaluation 1          



41-42 

Unité 4 Parcours 

santé 

44-52 

1. De bonnes 

résolutions 

2. Manger mieux, 

bouger plus 

3. Demain, jarrete... 

4. La journée du 

sport 

8 13-16 Les prodiuts 

alimentares, 

les repas, le 

sport 

Les pronoms 

en et y, 

devoir+infinit

if 

Relisez le 

document 

Écoutez le 

début 

Exprimer une 

condition, 

exprimer un 

conseil ou une 

obligation 

Écrivez un 

manifiste 

Intonation, 

prononciation 

du subjontif 

Unité 5 Allez! Au 

travail! 

54-62 

1. Au chomage 

2. A mi-temps 

3. Souvenirs 

d´école 

4. Les études á 

l´étranger 

8 17-20 Le travail, 

l´école, 

l´enseignemen

t 

Le temps du 

récit, la 

formation des 

adverbes 

Relevez la lettre Écoutez le 

message 

Décrire une 

situatuin et un 

événement, 

exprimer une 

restriction 

Écrivez la lettre 

de Simon 

Distinvtion 

présentm 

imparfait, 

passé 

composé 

Unité 6 Temps 

libre 

64-72 

1. Internet et vous 

2. A chacun son 

café 

3. Week-end 

4. La fete des 

voisins 

8 21-24 La 

communicatio

n, les cafés, les 

loisir 

La négation, 

le gérondif 

Relisez texte Écoutez 

l´enreregistr

ement 

Décrire vos 

activités, 

justifier vos 

choix, exposer 

un project 

Écrivez la carte 

d´invitation 

Suppression 

de e, 

intonation 

Evaluation 2 

73-74 

         

Unité 7 Láir du 

temps 

73-84 

8 25-28 La 

technologie, 

les médias 

Avant 

de+infinitif 

présent, 

Lisez le texte Écoutez le 

dialogue, le 

message 

Faire des 

prévisions, 

situer dans le 

Écrivez lun e-

mail 

Intonation, 

expression de 

l´insistance 



1. La télé de 

demain 

2. Allo! Tu es ou 

3. Situation de crise 

4. Presse magazine  

léxpression 

du futur 

temps 

Unité 8 Bon 

voyage 

86-94 

1. Ailleurs 

2. Souvenir de 

voyage 

3. Album photos 

4. La poésie des 

villes 

8 29-32 Le tourisme, le 

voyuage, les 

sentiments 

L´accord du 

participe 

passé, le 

pronoms 

complements 

directs 

Lisez le titre Écoutez 

l´interview 

Parlel de vos 

motivation, de 

vos habitudes 

Écrivez carte 

postale  

Pronunciatio

n du participe 

passé 

Unité 9 Vous 

voulez mon avis? 

96-104 

1. C´est quoi le 

Bonheur? 

2. A vote! 

3. Votre avis nous 

intéresse 

4. Questions de 

valeurs 

8 33-36 La politique, 

l´argent, 

l´opinion 

 Le discours 

rapporté, 

indicatif ou 

sobjontif 

Lisez le message Écoutez le 

point de 

vue 

Exprimer votre 

accord, 

Exprimer une 

opposition, 

Exprimer un 

souhait 

Écrivez le blog Rythme, 

intonation 

Evaluation 3 Test 

107-108 

8 37-40        
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 Guy Capelle – Robert Menand – Le Nouveau Taxi 2. Audio CD – Hachette, 2005 
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