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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  требования  к

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды

учебных занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  дисциплину  «Практический

курс второго иностранного языка» (французский) и студентов направления подготовки 45.03.02.

«Лингвистика»,  обучающихся  по  образовательной  программе  «Иностранные  языки  и

межкультурная коммуникация».

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:

-  Образовательным  стандартом  Федерального  государственного  автономного

образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  «Национальный

исследовательский  университет  «Высшая  школа  экономики»  по  направлению  подготовки

45.03.02  Лингвистика,  квалификация:  Бакалавр.  Утвержден  Ученым  советом  НИУ  ВШЭ,

протокол  N  52  от  «07»  февраля  2014  г.  )  -

https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1096053141/45.03.02%20Лингвистика.pdf 

-  Общеевропейской  классификацией  компетенций  владения  иностранным  языком

(Common European Framework of Reference,  CEFR)

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf 

В  соответствии  с  (ООП)  ФГАОУ  ВПО  НИУ  ВШЭ  по  направлению  «Лингвистика.

Межкультурная коммуникация» дисциплина «Иностранный язык – 2 (французский)»  относится

к Профессиональному блоку Профессионального цикла и является обязательной для изучения.  

Особенностью   Программы  является  возможность  ее  использования  как  в  группах,

начинающих обучение французскому языку, так и в группах, уже имеющих уровень  А1-А2. В

последнем  случае  обучение  строится  с  привлечением  дополнительного  материала  в

соответствии с тематическими разделами Программы.

2 Цели освоения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины    «Практика  речи  второго  иностранного  языка»

(французский)  по направлению подготовки   45.03.02.  «Лингвистика»  является подготовка

специалиста,  владеющего  французским  языком  в  объёме,  позволяющем  в  дальнейшем

использовать  его  для  решения  профессиональных  задач  в  педагогической,   научно-

исследовательской  и  научно-методической, переводческой,  консультативно-коммуникативной

деятельности   на  уровне,  соответствующем  «Пороговому  уровню»  В2   в  общеевропейской

классификации компетенций владения иностранным языком. 
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Задачи дисциплины:

• комплексное  развитие  средствами   французского  языка    общекультурных,

социально-личностных, профессиональных, инструментальных компетенций, предусмотренных

ОС  НИУ  ВШЭ  для  направления  подготовки  45.03.02.   «Лингвистика»,  обучающихся  по

образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация».

• комплексное  формирование   умений  и  навыков  во  всех  видах  речевой

деятельности,    социокультурной  осведомленности  в   рамках  указанного  уровня

коммуникативной компетенции;  

• расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов; 

• развитие информационной культуры;

• повышение  уровня  учебной  автономии,  развитие  способности  к

самообразованию.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции (в 
соответствии с ОС НИУ ВШЭ):

Код
компетенции
по порядку

Код компетенции
по ЕК

Формулировка
компетенции

Методы обучения и 
формы 
промежуточного 
контроля, 
способствующие 
формированию и 
развитию 
компетенции

Универсальные компетенции
УК-1 СК-Б1 cпособен учиться, 

приобретать новые 
знания, умения, в том 
числе в области, 
отличной от 
профессиональной.

УК-2 СК-Б2 способен применять 
профессиональные 
знания и умения на 
практике

диалог; беседа; круглый
стол; проектная 
деятельность; ролевые 
игры; деловые письма

УК-3 СК-Б6 способен работать с 
информацией: 
находить, оценивать и 
использовать 

сообщение с  
компьютерной  
презентацией; доклад
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информацию из 
различных источников, 
необходимую для 
решения научных и 
практических задач (в 
том числе на основе 
системного подхода)

УК-4 СК-Б8 способен работать в 
команде

проектная 
деятельность; ролевые 
игры

УК-5 СК-Б9 способен грамотно 
строить коммуникацию,
исходя из целей и 
ситуации общения

диалог; беседа; круглый
стол; проектная 
деятельность; ролевые 
игры; деловые письма

Профессиональные компетенции
инструментальные компетенции (ИК) (по видам профессиональной деятельности)
в педагогической деятельности:
ПК-1 ИК-Б5 способен организовать 

внеаудиторную работу 
по иностранным 
языкам с учетом 
психолого-
педагогических 
особенностей и задач 
целевой аудитории в 
учреждениях общего и 
среднего 
профессионального, а 
также дополнительного
образования

проектная деятельность

в научно- исследовательской и научно-методической деятельности:
ПК-2 ИК-Б7 способен участвовать в 

апробации 
программных и иных 
продуктов 
лингвистического, 
методического, 
переводческого и иных 
профессиональных 
профилей

проектная 
деятельность; деловое 
письмо

ПК-3 ИК-Б9 способен выступать с 
сообщениями и 
докладами; принимать 
участие в научных 
дискуссиях, 
представлять 
результаты и материалы
собственных 
исследований

сообщение, 
сопровождаемое 
компьютерной 
презентацией; доклад; 
реферирование; 
аннотирование

в переводческой деятельности:
ПК-4 ИК-Б12 способен выбирать и 

использовать для 
устный и письменный 
перевод
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достижения 
максимального 
коммуникативного 
эффекта различные 
виды, приемы, 
технологии перевода (с 
учетом характера 
переводимого текста и 
условий перевода)

ПК-5 ИК-Б13 способен обрабатывать 
русскоязычные и 
иноязычные тексты с 
учетом поставленных 
задач для 
практического 
использования

передача содержания 
текста (exposé, compte-
rendu, résumé, synthèse);
dissertation; 
лингвистический 
анализ текста; 
комментарий текста; 
интерпретация текста

в консультационно-коммуникативной деятельности:
ПК-6 ИК-Б16 умеет моделировать 

возможные ситуации 
общения между 
представителями 
различных культур и 
социумов

круглый стол; ролевые 
игры

в организационно-управленческой деятельности:
ПК-7 ИК-Б17 готов к организации 

деловых встреч, 
конференций, 
семинаров с 
использованием 
нескольких рабочих 
языков

круглый стол; ролевые 
игры 

ПК-8 ИК-Б18 способен подготовить к
публикации материалы 
конференций, 
семинаров и т. п.;

сообщение; доклад; 
реферирование; 
аннотирование;  

социально-личностные компетенции (СЛК)
ПК-9 СЛК-Б20 способен преодолевать 

влияние стереотипов и 
осуществлять 
межкультурный диалог 
в общей и 
профессиональной 
сферах общения

диалог; беседа; круглый
стол; ролевые  игры

ПК-10 СЛК-Б24 способен гибко 
адаптироваться к 
различным 
профессиональным 
ситуациям, проявлять 
творческий подход, 
инициативу и 
настойчивость в 

проектная 
деятельность;
ролевая игра;
круглый стол
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достижении целей 
профессиональной 
деятельности

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

4.1.   Место дисциплины в учебном плане 

Настоящая дисциплина относится  к Профессиональному циклу дисциплин и является

базовой  для  направления  подготовки  45.03.02.   «Лингвистика»  образовательной  программы

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация».

 
4.2.  Требования для начала освоения данной дисциплины

Специальные  требования  к  входным  знаниям,  умениям  и  компетенциям  студента  не
предусматриваются, так как  данная Программа предназначена для начального этапа обучения
французскому языку. 

4.3. Общая трудоемкость (в ак. часах и зачетных единицах) – 1558 ак. часов,   41 з.е.    

4.4. Формат  обучения:

-- форма занятий:  аудиторная работа –  640 ак. часов, самостоятельная работа –  918  ак.

часов.

4.5. Распределение  трудоемкости по формам проведения занятий:

Вид учебной работы Всего
часов

/зач.ед.

Годы обучения
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Аудиторные занятия (всего) 640   216 234 64 144

В том числе:
Лекции - - - - -
Семинары (С) 640 216 216 64 144
Самостоятельная работа  (всего) 918 240 316 126 236
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен)

  2,4
модули -
экзамен

  2,4  модули
-  

экзамен

  2,4  модули
-  

экзамен

2 модуль -
экзамен

Вид итоговой аттестации 4 модуль -  
экзамен

Общая трудоемкость                          

 часы                                      

 зачетные единицы

1558

41

 

456

  12

532

14

190

5

380

10

5 Тематический план учебной дисциплины
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1 курс (I- IV модули)
 

Наименование тематических разделов 
дисциплины

Трудоемкость
(в ак.часах)

по формам занятий
Всего Ауд. раб. Сам. Раб. 

Модуль 1

Вводно-фонетический курс.
1. Человек и его семья, друзья, любимые 
занятия.

102 42 60

1.1. Знакомство: разрешите представиться.  34 14 20
1.2. Знакомство: любимые занятия. 34 14 20
1.3. Моя учёба.   34 14 20

Модуль 2

2. Человек и стиль его жизни. 108 48 60
2.1. Мой рабочий день. 16          12 14
2.2. Моя квартира. Мой дом. Мой район. 18 12 16
2.3. Загородный дом. Времена года. 16 12 14
2.4. Близкие и дальние родственники. 18 12 16

Модуль 3  

3. Человек и его социальные связи. 64 30 30
3.1. Вечер в кругу друзей. Любимые блюда. 20 10 10
3.2. Визит к врачу. 20 10 10
3.3. Праздники.  Традиции 20 10 10

4.  Человек и общество
4.1. Культура 34 18 16
Театр. 19 9 10
Кино 15 9 6

4.2. СМИ 32 18 14
 Пресса, радио. 15 9 6
 Телевидение. 17 9 8

Модуль 4

5. Человек и его социально-бытовая 
деятельность.

60 30 30

5.1. Покупка продовольственных товаров. 
Национальная кухня. Диетическое питание. 

32 16 16

5.2. Покупка промышленных товаров. 28 14 14

6. Человек в городе, стране и мире. 60 30 30
6.1. Город: поездки на машине, выбор маршрута,
виды транспорта.

20 10 10



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» (французский) для

направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавра

6.2. Роль иностранного языка в 
мультикультурном мире.

20 10 10

6.3. Каникулы и отпуск.  Путешествия. 20 10 10

Всего часов 456
 

216
 

240

2 курс (I- IV модули)

Наименование тематических разделов
дисциплины (по модулям)

Трудоемкость 
(в ак.часах) 

по формам занятий
Всего Ауд. раб. Сам. раб. 

Модуль 1

1. Человек   в политическом и экономическом 
контексте.

106  42 64

1.1. Франция: географическое положение. 28  12 16
1.2.  Административно-территориальное  деление
Франции.

28  12 16

1.3. Экономика Франции. 24 8 16
1.4. Особенности политической системы Франции. 26 10 16

Модуль 2

2. Человек и современное общество. 112  48 64
2.1. Особенности французского менталитета. 38 16 22
2.2. Реалии французской жизни. 38 16 22
2.3. Мультикультурные взаимоотношения во 
французском обществе.

36 16 20

Модуль 3

3. Человек в культурно-историческом контексте. 126 66 60
3.1. Основные этапы истории Франции.  34 18 16
3.2. Великие люди Франции. 32 16 16
3.3. Париж: история и современность. 32 18 14
3.4. Знаменитые памятники Парижа. 28 14 14

Модуль 4

4.  Социально-культурные аспекты жизни 
французского общества.

       90  30 60

4.1. Взаимоотношения поколений. 20 6 14
4.2. Модели поведения во французском обществе. 22         6 16
4.3. Современный французский этикет. 20 6 14
4.4.  Праздники  и  культурно-исторические  традиции
Франции.

28 12 16
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5.Человек в мировом образовательном и 
информационном пространстве.

98  30 68

5.1. Французская система образования. 22  8 14
5.2. Проблемы высшего образования во Франции. 18 4 14
5.3. Учёба и работа заграницей: за и против. 18  4 14

5.4. Молодёжь и рынок труда.  18  6 12
5.5. Технический прогресс и общество.  22  8 14

Итого
532 216  316

  
3 курс (I- IV модули)

Наименование тематических
разделов/модулей дисциплины

Трудоемкость 
(в ак.часах) 

по формам занятий
Всего Ауд. раб. Сам. раб. 

Модуль 1.
Межличностные отношения. Жизнь в социуме. 
Проблема отцов и детей. 

44 14 30

Модуль 2.
Система среднего образования во Франции и в России

46 16 30

Модуль 3.
Выбор профессии. Профессия дипломата и 
журналиста.

44 14 30

Модуль 4.
Отдых и спорт. 

56 20 36

Итого 190 64 126

4 курс (I- III модули)
История и культура стран второго иностранного языка

Наименование тематических
разделов/модулей дисциплины

Трудоемкость 
(в ак.часах) 

по формам занятий
Всего Ауд. раб. Сам. раб. 

Модуль 1
114 42 72

1. Французский язык: история и современное 
состояние.
1.1. История французского языка 38 14 24
1.2. Французский разговорный язык: современное 
состояние и актуальные проблемы

38 14 24

1.3. Французский литературный язык 38 14 24
Модуль 2

114 42 72

2. Литература и искусство Франции.
2.1. Писатели и читатели 38 14 24
2.2. Визуальное французское искусство 38 14 24
2.3. Тема «Искусство» во французской литературе 38 14 24
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Модуль 3
152        60 92

3.История Франция. Развитие философской мысли
во Франции.

50        20 30

3.1. Основные этапы истории Франции 50        20 30
3.2. История французской философской мысли 52        20 32
Итого 380 144 236

6 Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма 
контроля

1 год 2 год 3 год 4 
год

Параметры 

1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4
Текущий Лексико-

грамматичес
кий тест, 
перевод 
текста,  
лексический
диктант,   
устное  
реферирован
ие/аннотиро
вание/излож
ение текстов
на 
французском
языке, 
монологичес
кое 
высказывани
е по 
изучаемой 
теме, 
сообщение 
на заданную 
тему, 
компьютерн
ая 
презентация;
монолог с 
опорой на 
текст; эссе; 
диалог; 
круглый 
стол; 
ролевая игра

* * * * * * * * * * * * *

Промеж
уточный

Экзамен * * * * * * Письменная 
работа, устный 
контроль

Итоговы Экзамен * Письменная 
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й работа, устный 
контроль

7. Содержание   дисциплины по разделам и темам 
1 курс

Раздел / тема                      Языковой репертуар

МОДУЛЬ 1

Вводно-фонетический 
курс.
1.Человек и его семья, 
друзья, любимые 
занятия.
1.1.Знакомство: 
разрешите 
представиться.
(Блок 1,  уроки 1-2)

Вопросы для 
обсуждения:
Краткие сведения о себе:
имя, фамилия,  род 
деятельности, родной 
город, адрес.

Фонетика : алфавит,  транскрипция, правила  чтения букв и 
буквосочетаний, звуки[a, i, f, z, s, ∫, ε, k, g, ʒ, oe, o, , ə o, , ɔ y], 
интонационные модели.
Лексика: 
Формулы приветствия. Обозначение места жительства. 
Существительные, обозначающие членов семьи, профессию,  
объекты городской инфраструктуры.
Прилагательные, обозначающие национальность. 
Качественные прилагательные (описание  
одушевлённых/неодушевлённых объектов).
Глаголы движения.
Грамматика: 
Детерминативы: определенный артикль le, la, l’; указательные 
прилагательные ce, cet, cette; притяжательные прилагательные 
notre, votre, leur. 
Род существительных. 
Предлоги à, avec, de. 
Présent de l’Indicatif глаголов I группы : 
1 лицо ед. числа, 3 лицо ед. и множ. числа. 
Отрицательная форма глагола (ne…pas). Оборот c’est. 
Составное именное сказуемое.   

 1.2. Знакомство: 
любимые занятия.
(Блок 1,  уроки 3-4)

Вопросы для 
обсуждения:
Краткое описание 
внешности, одежды. 
Краткий рассказ о 
занятиях членов семьи.

Фонетика: правила  чтения букв и буквосочетаний,  звуки[oe, 
o, , ə o, , ɔ y u, e].
Лексика:
Существительные,  обозначающие предметы одежды,  виды 
занятий.
Прилагательные, обозначающие цвет. Качественные 
прилагательные (описание одушевлённых/неодушевлённых 
объектов). 
Грамматика:
Детерминативы: неопределенный артикль ед. числа un, une. 
Глаголы I группы: 2 лицо ед. и множ. числа. 
Общий вопрос. Вопросительный оборот est-ce que.

 1.3.  Моя учеба.
(Блок 2,  уроки 5-6)

Фонетика: правила  чтения букв и буквосочетаний,  носовые 
звуки[oe, α, , ɔ ε], полугласные [ , ɥ j, w,].
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Вопросы для 
обсуждения:
Занятия в школе/ на 
курсах иностранных 
языков, изучаемые 
предметы,  темы 
экзаменов.

Лексика: 
Существительные, обозначающие учебные предметы,  
иностранные языки,  темы занятий и экзаменов,  дни недели.
Качественные прилагательные (описание 
одушевлённых/неодушевлённых объектов).
Глаголы, описывающие учебный процесс.
Наречия, описывающие степень владения иностранным 
языком.
Грамматика:
Детерминативы: притяжательные прилагательные mon, ton, 
son. Множественное число детерминативов, существительных 
и прилагательных. 
Глаголы avoir, être, aller.
Безличный оборот il y a.
Impératif. 
Вопросительное предложение: простая инверсия. 
                         Для раздела 1

Типы текстов: Чтение: короткий учебный текст, мини-диалог, стихотворение, 
анкета.
Аудирование: мини-диалог, короткое информационное 
сообщение.

Рецептивные виды 
речевой деятельности 

Продуктивные виды 
речевой деятельности

Аудирование и чтение: 
- понимание основного содержания кратких звучащих текстов 
по  изучаемой теме, построенных на знакомом языковом 
материале и произнесенных четко, в небыстром темпе; 
- понимание основного содержания, детальное понимание  
кратких  учебных письменных текстов по  изучаемой теме.  
Говорение: 
- монолог-повествование (представление себя, членов своей 
семьи, друзей, рассказ о занятиях в школе/на курсах, о встрече 
с другом);
- монолог-описание (своей семьи, друзей; урока иностранного 
языка);
- диалог-расспрос (о собеседнике, членах его семьи; о 
любимых занятиях; о темах экзамена).
Письмо:  заполнение бланка/формуляра; открытка другу; 
электронное  письмо другу (о темах экзамена).

МОДУЛЬ 2

2. Человек и стиль его 
жизни.
2.1. Мой рабочий день.
 (Блок 2, уроки 7-8)

Вопросы для 
обсуждения:
Распорядок дня, 
привычки.
Обязанности в офисе и 
дома.
Занятия в разное время 

Фонетика: правила  чтения букв и буквосочетаний,  звук [ ].ɲ
Лексика: 
Формулы обозначения времени. Числительные 0-60.
Существительные, обозначающие время суток,  приемы пищи, 
предметы обихода.
Качественные прилагательные (описание 
одушевлённых/неодушевлённых объектов).
Глаголы, связанные с описанием распорядка дня.
Грамматика: 
Слитный артикль. 
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суток. Местоименные глаголы. 
Вопрос к подлежащему одушевленному (qui). Глагол prendre.

 2.2. Моя квартира. 
Мой дом. Мой район. 
 (Блок 3, уроки9-10)

Вопросы для 
обсуждения:
Планировка квартиры. 
Достоинства и 
недостатки квартиры и 
района. 
Приготовления к приему
гостей на новоселье 
/день рождения.

 Лексика: 
Существительные, обозначающие названия комнат, домашней  
обстановки, электробытовых приборов, элементы 
инфраструктуры района.
Качественные прилагательные (описание 
одушевлённых/неодушевлённых объектов).
Порядковые числительные.
Грамматика: 
Употребление неопределенного и определенного артикля. 
Женский род прилагательных. 
Futur immédiat. 
Passé immédiat. 
Вопросы к обстоятельствам (où, d’où, quand, comment, 
pourquoi). 
Глаголы pouvoir, vouloir, venir.                                                        

 2.3. Загородный дом. 
Времена года. 
 (Блок 3,  урок 11)

Вопросы для 
обсуждения:
Загородный дом и 
участок. Любимое время
года. Погода и занятия  в
разное время года.
Преимущества и 
недостатки жизни в 
городе и за городом.

Лексика: 
Существительные, обозначающие предметы мебели, постройки
на участке, времена года, названия месяцев, явлений природы и
погоды.
Качественные прилагательные (описание 
одушевлённых/неодушевлённых объектов).
Грамматика: 
Безличные обороты (il + глагол).
 Глаголы II группы.

 2.4. Близкие и дальние
родственники.
(Блок 3,   урок 12)

Вопросы для 
обсуждения:
Представление членов 
семьи, их характера и 
привычек, рода занятий.
Взаимоотношения в 
семье. Учеба и выбор 
профессии.

Лексика: 
Существительные, обозначающие родственные связи, род 
занятий,  названия учебных заведений.
Качественные прилагательные (описание 
одушевлённых/неодушевлённых объектов).
Грамматика:
Глаголы типа répondre. 
Глагол faire.

                         Для раздела 2
Типы текстов: Чтение: короткий адаптированный текст, учебный текст, 

диалог, стихотворение, рекламные объявления.
Аудирование: диалог, короткое информационное сообщение, 
песня. 

Рецептивные виды 
речевой деятельности 

Аудирование и чтение: 
- понимание основного содержания кратких звучащих текстов 
по  изучаемой теме, построенных на знакомом языковом 
материале и произнесенных четко, в естественном темпе; 
- понимание основного содержания, детальное понимание   
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Продуктивные виды 
речевой деятельности

кратких адаптированных письменных текстов по  изучаемой 
теме.  
Говорение: 
- монолог-повествование (утро в моей семье,  достоинства и 
недостатки новой квартиры; любимое время года; мои 
родственники);
- монолог-описание (рабочий день в офисе, мой двор и район; 
мой загородный дом; семейная фотография);
- диалог-расспрос (о распорядке дня в семье друга,  о квартире 
друга; о подготовке к приему гостей;  о погоде и занятиях в 
разное время года; о занятиях и увлечениях членов семьи);
- дискуссия (квартира в городе или дом за городом; выбор 
профессии).
Письмо: эл. письмо другу (приглашение на новоселье/день 
рождения);  составление анкеты «Идеальный дом»; письмо 
родным об учебе и планах на будущее.

МОДУЛЬ 3

3. Человек и его 
социальные связи.
3.1. Вечер в кругу 
друзей.
(Блок 4, уроки 13-14)

Вопросы для 
обсуждения:
Физический и 
моральный портрет 
человека. Приготовление
блюд, сервировка стола.
Плюсы и минусы работы
за границей. 

Лексика: 
Существительные, обозначающие черты лица, продукты 
питания, предметы сервировки стола.
Качественные и относительные  прилагательные для описания 
внешности.
Грамматика:
Passé composé глаголов I, II, III группы. 
Глаголы dire, lire, savoir.
Артикль и предлог de. 
Неопределенно-личное местоимение on. 

 3.2. Визит к врачу.
(Блок 4,  урок 15)

Вопросы для 
обсуждения:
Симптомы болезни.
Рекомендации врача.
Здоровый образ жизни.

Лексика: 
Существительные, обозначающие части тела, симптомы 
болезни.
Глаголы, описывающие процесс осмотра больного.
Грамматика: 
Passé composé глаголов, спрягаемых с глаголом être.

 3.3. Праздники.
(Блок 4, урок 16)

Вопросы для 
обсуждения:
Семейные и 
национальные 
праздники.                 
Украшение квартиры.
Выбор подарков.
Блюда праздничного 

Лексика: 
Формулы поздравлений и пожеланий.
Реалии, связанные с празднованием Рождества.
Качественные прилагательные (описание 
одушевлённых/неодушевлённых объектов).
Грамматика: 
Вопросительное предложение: сложная инверсия. Глаголы типа
partir.
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стола. 
Для раздела 3

Типы текстов: Чтение: короткий адаптированный текст, учебный текст, 
диалог, стихотворение, рекламные объявления
Аудирование: диалог, короткое информационное сообщение, 
песня

Рецептивные виды 
речевой деятельности 

Продуктивные виды 
речевой деятельности

Аудирование и чтение: 
- понимание основного содержания, запрашиваемой 
информации звучащих текстов по  изучаемой теме, 
построенных на знакомом языковом материале и 
произнесенных четко, в естественном темпе; 
- понимание основного содержания, детальное понимание   
кратких адаптированных письменных текстов по  изучаемой 
теме.  
Говорение: 
- монолог-повествование (встреча с другом; посещение врача;  
о праздновании Нового года);
- монолог-описание (внешности  и характера друга; 
праздничный ужин);
- диалог-расспрос (о правилах сервировки; о симптомах 
болезни; о подарках);
- дискуссия (о работе за границей; о здоровом образе жизни;  о 
роли праздников в жизни общества);
- ролевая игра (узнать персонаж по описанию его внешности).

Письмо: рецепт приготовления блюда;  эл. письмо - 
рекомендации заболевшему другу;  поздравительная открытка.

4.  Человек и общество.
 4.1.  Культура: театр, 
кино.
(Блок 5, уроки 17-18)

Вопросы для 
обсуждения:
Заказ и покупка билетов.
Критерии выбора 
спектакля/фильма.
Кино или видео?
Впечатления о 
спектакле/фильме.
Любимые актеры.
Молодежный досуг.

Лексика:  Формулы приглашения в театр/кино.
Существительные, обозначающие виды и жанры искусства, 
элементы спектакля, места в зрительном зале.
Качественные прилагательные (описание 
одушевлённых/неодушевлённых объектов).
Грамматика:
Passé composé местоименных глаголов.  
Imparfait. 
Местоимения – прямые дополнения. 
Местоимения – косвенные дополнения. 
Глаголы voir, écrire, mettre 

 4.2. СМИ: 
Пресса, радио.
(Блок 5,  урок 19)

Вопросы для 
обсуждения:
Критерии выбора 
прессы.
Печатная или 
электронная версия 

Лексика:  
Существительные, обозначающие периодичность изданий,  
газетные рубрики, темы публикаций. 
Качественные прилагательные (описание 
одушевлённых/неодушевлённых объектов).
Грамматика:
Passé composé и Imparfait. 
Вопросы к прямому дополнению (que, qu’est-ce que). 
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издания.
Наиболее читаемые 
рубрики.
Слушаете ли вы радио?
Роль СМИ в жизни 
современного общества.
СМИ: телевидение.
(Блок 5,  урок 20)

Вопросы для 
обсуждения:
Любимая телепередача:
критерии выбора.
Телевидение или 
Интернет.
Роль ТВ в жизни 
современного общества.

Лексика:  
Существительные, обозначающие жанры телепередач. 
Качественные прилагательные (описание 
одушевлённых/неодушевлённых объектов).
Грамматика:
Вопрос к подлежащему неодушевленному (qu’est-ce qui).

                                         Для раздела 4
Типы текстов: Чтение: афиши, сайты театров, короткие заметки из газет,

телепрограмма, учебные тексты, короткие адаптированные 
тексты,  интервью.

Аудирование: диалог, короткое информационное сообщение, 
интервью.

Рецептивные виды 
речевой деятельности 

Продуктивные виды 
речевой деятельности

Аудирование и чтение: 
- понимание основного содержания, запрашиваемой 
информации звучащих текстов по  изучаемой теме, 
построенных на знакомом языковом материале и 
произнесенных четко, в естественном темпе; 
- понимание основного содержания, детальное понимание   
кратких адаптированных письменных текстов по  изучаемой 
теме.  
Говорение: 
-  монолог-повествование (заказ билетов; виды прессы);
- монолог-описание (увиденного спектакля/фильма; программы 
передач);
- диалог-расспрос (о любимых жанрах, актерах; о выборе 
статей для чтения);
- дискуссия (о формах досуга молодежи; о роли СМИ в жизни 
молодежи;  о роли ТВ в жизни современного общества);
- компьютерная презентация (СМИ: представление 
современного французского печатного издания/ радио - 
телепередачи )
Письмо: короткий отзыв/рецензия об увиденном фильме/ 
спектакле; короткий  текст о роли СМИ;  короткий текст 
описательного характера о любимой телепередаче.

МОДУЛЬ 4

5. Человек и его  
социально-бытовая 
деятельность.
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5.1.  Покупка 
продовольственных 
товаров. Национальная
кухня. Диетическое 
питание.
(Блок 6,  уроки 21-22)

Вопросы для 
обсуждения:
Критерии выбора 
продуктов.
Супермаркет или 
магазин: за и против.
Режим питания,  польза 
и вред различных  видов 
продуктов. 
Здоровый образ жизни.

Лексика:  
Типовые вопросы при совершении покупок.
Существительные, обозначающие продукты питания, типы 
магазинов.
Грамматика:
Futur simple. 
Условное придаточное предложение.
Частичный артикль. 
Артикль с неисчисляемыми существительными. 
Ударные местоимения. Глагол boire.
 

5.2. Покупка 
промышленных 
товаров.
(Блок 6, урок 23)

Вопросы для 
обсуждения:
Способы покупок: в 
магазине, по каталогу, в 
Интернете.
Выбор нужного размера,
фасона.
Тенденции моды.

Лексика:  
Типовые вопросы о размере одежды, обуви.
Существительные, обозначающие предметы одежды, материал,
расцветку.
Качественные прилагательные (описание 
одушевлённых/неодушевлённых объектов).
Грамматика:
Относительные местоимения qui, que.
Отрицательные конструкции.

Для раздела 5
Типы текстов Чтение: Рекламные проспекты магазина, образцы меню 

ресторана, учебные тексты, адаптированные тексты, анкета 
«Как вы учите иностранный язык?», карта города.
Аудирование: диалог, информационное сообщение, интервью.

Рецептивные виды 
речевой деятельности 

Продуктивные  виды
речевой деятельности

Аудирование и чтение: 
- понимание основного содержания, запрашиваемой 
информации звучащих текстов по  изучаемой теме, 
построенных на знакомом языковом материале и 
произнесенных четко, в естественном темпе; 
- понимание основного содержания, детальное понимание   
кратких адаптированных письменных текстов по  изучаемой 
теме.  
Говорение: 
- монолог-повествование (о покупке продуктов; о покупке 
одежды/обуви; о личном опыте в изучении иностранных 
языков);
- монолог-описание (купленных товаров; личного опыта в 
получении водительских прав);
- диалог-расспрос (о критериях выбора продуктов; о способах 
покупок; о способах запоминания; о выборе маршрута);
-  дискуссия (о здоровом образе жизни; о тенденциях моды; о 
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целях изучения иностранных языков; о проблемах больших 
городов).
Письмо: советы по режиму питания; описание процесса  
заказа товара через Интернет; заполнение анкеты «Как вы 
учите иностранный язык?»; текст-сравнение с элементами 
аргументации «Автомобиль или велосипед: за и против».

6. Человек в городе, 
стране, мире.
6.1. Город. Транспорт.
(Блок 7,  уроки 25-26)

Вопросы для 
обсуждения:
Получение водительских
прав,
поездки на машине, 
выбор маршрута, 
виды транспорта.
Велосипед в городе.
Проблемы больших 
городов.

Лексика:  
Существительные, обозначающие элементы городской 
инфраструктуры, виды транспорта.
Глаголы, описывающие процесс вождения автомобиля.
Качественные прилагательные (описание 
одушевлённых/неодушевлённых объектов).
Грамматика:
Futur dans le passé. 
Imparfait в придаточном предложении.  Gérondif. 
Plus-que-parfait. 
Особые формы женского рода прилагательных.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Глаголы типа connaître, traduire

6.2. Роль иностранного 
языка в 
мультикультурном 
мире.
(Блок 6,  урок 24)

 Вопросы для 
обсуждения:
Особенности изучения 
иностранных языков. 
Трудности и способы их 
преодоления.
Владение иностранным 
языком и карьера.

Лексика:  
Существительные, обозначающие разделы изучения языка.
Глаголы, описывающие процесс накопления знаний.
Грамматика: 
Вопросы к дополнению qui, quoi.  Выделительные обороты 
c’est…qui, c’est…que. 

6.3. Каникулы и 
отпуск. Путешествия.
(Блок 7,  уроки 27-28)

Вопросы для 
обсуждения:
Планирование отпуска, 
заказ и покупка билетов.
Что взять с собой в 
отпуск?
Виды путешествий, их 
достоинства и 
недостатки.
Сувениры из поездки.

Лексика:  
Существительные, обозначающие виды отдыха, услуги 
турфирм, багаж путешественника, достопримечательности.
Качественные прилагательные (описание одушевлённых/
неодушевлённых объектов).
Числительные для обозначения века, года.
Грамматика: 
Согласование времен. 
Косвенный вопрос.
Participe passé.  
Forme passive.  о достоинствах и недостатках разных видов 
отдыха

                                        Для раздела 6
Типы текстов Чтение:   учебные тексты, адаптированные тексты, анкета 

«Как вы учите иностранный язык?», рекламные проспекты 
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турфирм, сайты турагенств в Интернете, карты города, 
схемы. 
Аудирование: диалог, информационное сообщение, интервью.

Рецептивные виды 
речевой деятельности 

Продуктивные виды 
речевой деятельности

Аудирование и чтение: 
- понимание основного содержания, запрашиваемой 
информации звучащих текстов по  изучаемой теме, 
построенных на знакомом языковом материале и 
произнесенных четко, в естественном темпе; 
- понимание основного содержания, детальное понимание   
кратких адаптированных письменных текстов по  изучаемой 
теме.  
Говорение: 
- монолог-повествование ( о личном опыте в изучении 
иностранных языков; о планируемой поездке);
- монолог-описание ( личного опыта в получении водительских 
прав);
- диалог-расспрос ( о способах запоминания иностранных слов;
о выборе маршрута; о способах организации отдыха);
-  дискуссия ( о целях изучения иностранных языков; о 
проблемах больших городов; о достоинствах и недостатках 
разных видов отдыха).
Письмо:  заполнение анкеты «Как вы учите иностранный 
язык?»; текст-сравнение с элементами аргументации 
«Автомобиль или велосипед: за и против»; заполнение бланка 
участника студенческой программы/ стажировки.

2 курс

Раздел /Тема Языковой репертуар

МОДУЛЬ 1

1. Человек   в 
политическом и 
экономическом 
контексте.
1.1. Франция: 
Географическое 
положение. 
1.2. Административно-
территориальное 
деление.
(P.II.Блок 1, урок 1)

Вопросы
 для обсуждения:
Преимущества 
географического 
положения Франции.
Особенности  и 
проблемы
территориального 

Лексика:  
Существительные, обозначающие названия стран, рек, гор, 
морей, национальностей, территориальных единиц.
Качественные прилагательные (описание неодушевлённых 
объектов).
Грамматика: 
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Согласование времен.
Косвенный вопрос.
Пассивная форма.
Употребление артиклей и предлогов с географическими 
названиями.
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деления. 
Заморские территории.
Единство страны в 
разнообразии регионов.
Франкоговорящие 
страны.
1.3. Франция: 
экономика.
1.4. Политическая 
система. 
(Блок 1,  уроки 2 -3)

Вопросы для 
обсуждения:
Особенности и 
проблемы 
экономического 
развития Франции. 
Сферы франко-
российского 
сотрудничества.
Политическая система 
Франции. 
Ведущие  политические
партии.

Лексика:  
Существительные, обозначающие отрасли промышленности, 
политические институты, способы голосования, категории 
населения
Качественные прилагательные (описание неодушевлённых 
объектов).
Грамматика: 
Выделительные обороты.
Указательные местоимения. Относительные местоимения

                                        Для раздела 1
Типы текстов Чтение: аутентичные общественно-политические,

публицистические (медийные) и прагматические  тексты,
карты стран, схемы, таблицы. 
Аудирование: диалог, информационное сообщение, интервью.

Рецептивные виды 
речевой деятельности 

Продуктивные  виды
речевой деятельности

Аудирование и чтение: 
-  понимание  основного  содержания аутентичных
общественно-политических,  публицистических  (медийных)
и прагматических  текстов, относящихся к различным типам
речи  (сообщение,  рассказ,  беседа),   умение  выделять  в  них
значимую/запрашиваемую информацию; 
-  детальное понимание прагматических текстов справочно-
информационного характера по обозначенной проблематике;
-  понимание  запрашиваемой  информации в  нелинейных
текстах  (таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  карты,
гипертексты и др.). 
Говорение: 
-  монолог-повествование  (об  особенностях  административно-
территориального деления Франции, др.);  
-  монолог-описание (географического  положения  Франции  и
России);  
-монолог-сообщение (о проблемах административно-
территориального деления Франции;  об особенностях   
регионов Франции, др.); 
- диалог-расспрос (о заморских территориях Франции; о 
политических партиях Франции);
-  диалог  аргументативного  типа (реформа  системы
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территориального деления страны: за и против;   политические
системы Франции и России); 
- компьютерная презентация   («Регионы Франции», 
«Франкоговорящие страны»).
Письмо: письменная  передача  содержания  текста  с
использованием техники  résumé и compte-rendu.

МОДУЛЬ 2

2. Человек и 
современное общество.
2.1. Особенности 
французского 
менталитета. 
2.2. Реалии 
французской жизни.
2.3.Мультикультурные
взаимоотношения во 
французском 
обществе.
(Блок 2,  уроки 4-6)

Вопросы для 
обсуждения:
Французы глазами 
иностранцев в быту и в 
профессиональной 
сфере. 
Стереотипы в 
восприятии 
иностранцев.
Толерантность.
Проблемы иммиграции.

Лексика:  
Существительные, обозначающие реалии повседневной жизни.
Прилагательные  для  описания   качеств  национального
характера
Грамматика: 
Conditionnel présent.
Conditionnel passé.
Употребление времен после условного si.
Префиксы с отрицательным значением. 
Ударные местоимения.
Приглагольные местоимения-дополнения.
Употребление предлога de вместо артикля.

Для раздела 2
Типы текстов Чтение: аутентичные  общественно-политические,

публицистические  (медийные)     тексты,     иллюстрации,
фотографии. 
Аудирование: диалог, информационное сообщение, интервью.

Рецептивные виды 
речевой деятельности 

Продуктивные  виды
речевой деятельности

Аудирование и чтение: 
-  понимание  основного  содержания аутентичных
общественно-политических,  публицистических  (медийных)  и
прагматических   текстов,  относящихся  к  различным  типам
речи  (сообщение,  рассказ,  беседа),   умение  выделять  в  них
значимую/запрашиваемую информацию; 
-  детальное  понимание прагматических  текстов  справочно-
информационного характера по обозначенной проблематике;
-  понимание  запрашиваемой  информации в  нелинейных
текстах (таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  карты,
гипертексты и др.). 
Говорение: 
-  монолог-повествование  (об  особенностях  экономического
развития  Франции;  о  политической  системе  Франции;  о
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конкретном памятнике культуры, др.);
- монолог-описание (национального характера);  
- монолог-сообщение (о сферах франко-российского 
сотрудничества; о проблемах иммиграции); 
- диалог-расспрос (о реалиях жизни во Франции и России); 
- дискуссия (о  проблемах современной Франции);
- диалог аргументативного типа (о французском и русском 
менталитете);

Письмо:  письменная  передача  содержания  текста  с
использованием  техники   résumé и  compte-rendu;  письменное
аргументированное  высказывание  на  тему  «Иммиграция  и
толерантность».

МОДУЛЬ 3

3. Человек в 
культурно-
историческом 
контексте.
3.1. Основные этапы 
истории Франции.    
3.2. Великие люди 
Франции.
 (Блок 3, урок 7)

Вопросы для 
обсуждения: 
Хронология основных 
событий истории 
Франции.
Французские правители.
Известные деятели 
политики,  науки, 
искусства, культуры.
Современная Франция. 
Франко-российское 
культурное 
сотрудничество.

Лексика:  
Существительные,  обозначающие  исторические  периоды  и
события, формы правления, художественные стили.
Грамматика: 
 Passé simple. 
 Конструкция faire + infinitif. 
.

3.3. Париж: история и 
современность.
3.4. Знаменитые 
памятники Парижа.
(Блок 3, уроки 8-9)

Вопросы для 
обсуждения: 
Роль столицы в жизни 
Франции.
Достопримечательности
Парижа. 
Исторические 
памятники и 

Лексика:  
Названия и характеристика основных культурно-исторических
памятников. 
Грамматика: 
Местоимения en, y.
Прилагательное  и  наречие  même.  Прилагательное  chaque  и
местоимение chacun.
Согласование participe passé.
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современный облик 
Парижа. 
Привлекательность 
города для туристов.
Памятники Москвы.

                                        Для раздела 3
Типы текстов Чтение: аутентичные  общественно-политические,

публицистические  (медийные)     тексты,    схемы,  таблицы,
иллюстрации, фотографии. 
Аудирование: диалог, информационное сообщение, интервью.

Рецептивные виды 
речевой деятельности 

Продуктивные  виды
речевой деятельности

Аудирование и чтение: 
-  понимание  основного  содержания аутентичных
общественно-политических,  публицистических  (медийных)
текстов,  относящихся  к  различным  типам  речи  (сообщение,
рассказ,  беседа),   умение  выделять  в  них
значимую/запрашиваемую информацию; 
-  детальное  понимание прагматических  текстов  справочно-
информационного характера по обозначенной проблематике;
Говорение: 
- монолог-повествование (о конкретном историческом периоде,
др.);
- монолог-описание (конкретного памятнике культуры);  
- монолог-сообщение (о сферах франко-российского 
сотрудничества); 
- дискуссия (о   роли столицы в жизни страны);
 - компьютерная презентация   («Великие люди Франции»; 
«Памятники Парижа»).
Письмо:  письменная  передача  содержания  текста  с
использованием  техники   résumé  и  compte-rendu;  письменное
аргументированное высказывание на тему   «Привлекательность
Москвы для туристов».

МОДУЛЬ 4

4.  Социально-
культурные аспекты 
жизни французского 
общества.
(Блок 4, уроки 10-12)

4.1. Взаимоотношения 
поколений.
4.2. Модели поведения 
во французском 
обществе.

Вопросы для 
обсуждения:
Семейные ценности 
Проблемы 
взаимоотношений 
разных  поколений.

Лексика: лексика  тематической  сферы  «образ  жизни»,
«воспитание  детей»,   «морально-этические,  семейные
ценности».
Грамматика: 
Présent du Subjonctif (formation, emploi). 
Accord du participe passé.
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4.3. Современный 
французский этикет.
4.4. Праздники и   
традиции.   
(Блок 4, уроки 11-12)

Вопросы для 
обсуждения:
Современное 
отношение к  этикету.
Праздники и традиции.
Сохранение культурно-
исторических традиций:
за и против.
Проблемы досуга  во 
французском обществе.

Лексика: лексика  тематической  сферы  «образ  жизни»,
«досуг», «культурно-исторические традиции».
Грамматика: 
Présent du Subjonctif (suite). 
Subjonctif dans les subordonnees circonstancielles.
Passé du Subjonctif (formation, emploi).
Pronoms possessifs.

Для раздела 4
Типы текстов Чтение: аутентичные  общественно-политические,

публицистические  (медийные)    тексты,   иллюстрации,
фотографии. 
Аудирование: диалог, информационное сообщение, интервью.

Рецептивные виды 
речевой деятельности 

Продуктивные  виды
речевой деятельности

Аудирование и чтение: 
-  понимание  основного  содержания аутентичных
общественно-политических,  публицистических  (медийных)
текстов,  относящихся  к  различным  типам  речи  (сообщение,
рассказ,  беседа),   умение  выделять  в  них
значимую/запрашиваемую информацию; 
-  детальное  понимание   аутентичных общественно-
политических,  публицистических  (медийных)   текстов по
обозначенной проблематике.
Говорение: 
-  монолог-повествование  (об  особенностях  французского
этикета);
- монолог-сообщение (о национальных праздниках, традициях); 
-  диалог-расспрос (о   возможностях   проведения  досуга  во
Франции и России);
- дискуссия (сохранение культурно-исторических традиций: за и
против).

Письмо: письменная  передача  содержания  текста  с
использованием техники  résumé и compte-rendu.  

5. Человек в мировом 
образовательном и 
информационном 
пространстве.
5.1. Французская 
система образования.
5.2. Проблемы 
высшего образования 
во Франции.
5.3. Учёба и работа 
заграницей: за и 
против.

Лексика:   лексика тематической сферы «образование».
Грамматика: 
Futur antérieur. 
Proposition infinitive.
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(Блок 5, уроки 13-15)

Вопросы для 
обсуждения:
Система образования во 
Франции: история и 
современность.
Общеевропейское 
образовательное 
пространство: процесс 
унификации и его 
результаты.
Мобильность студентов, 
преподавателей, 
исследователей.
5.4.  Молодёжь и  
рынок труда.
5.5.  Технический 
прогресс и общество.
(Блок 5, уроки 13-15)

Вопросы для 
обсуждения:
Безработица: 
Проблемы занятости 
молодёжи. Политика 
государства в сфере 
занятости.   
Занятость: 
трудоустройство, 
составление досье 
претендента на 
должность (CV, 
мотивационное письмо).
Современные 
технологии и их 
влияние на жизнь 
разных поколений.

Лексика:   лексика тематической сферы «рынок труда», 
«информационно-коммуникационные технологии».
Грамматика: 
Infinitif passé. 
Pronoms relatifs composés.

Для раздела 5
Типы текстов Чтение: аутентичные  общественно-политические,

публицистические  (медийные)  и  прагматические   тексты,
рекламные  проспекты   учебных  заведений,  сайты
французских вузов в Интернете, схемы, таблицы, иллюстрации,
фотографии. 
Аудирование: диалог, информационное сообщение, интервью.

Рецептивные виды 
речевой деятельности 

Аудирование и чтение: 
-  понимание  основного  содержания аутентичных
общественно-политических,  публицистических  (медийных)  и
прагматических   текстов,  относящихся  к  различным  типам
речи  (сообщение,  рассказ,  беседа),   умение  выделять  в  них
значимую/запрашиваемую информацию; 
-  детальное  понимание прагматических  текстов  справочно-
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Продуктивные  виды
речевой деятельности

информационного характера по обозначенной проблематике;
-  понимание  запрашиваемой  информации в  нелинейных
текстах (таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  карты,
гипертексты и др.). 
Говорение: 
-  монолог-повествование  (об  особенностях   системы
образования  Франции;  о  конкретном   высшем  учебном
заведении, др.);
-  монолог-описание (сайта   французского  вуза  в  Интернете;
рекламного проспекта учебного заведения);  
- монолог-сообщение (о сферах франко-российского 
сотрудничества в области образования; о  существующих 
программах обучения за рубежом); 
- диалог-расспрос (о  возможностях обучения во Франции; об
условиях  проживания  иностранных  студентов;  о  реалиях
студенческой жизни);
- дискуссия (о  проблемах  в системе образования Франции);
- диалог аргументативного типа (о   системах  образования 
Франции и России;  о  преимуществах/недостатках обучения в 
России/за рубежом).
Письмо: письменная  передача  содержания  текста  с
использованием техники  résumé и compte-rendu; письмо-запрос
информации во французский университет.  

3 курс

Наименование и содержание 
раздела дисциплины

Планируемые результаты 
по видам речевой деятельности

3-ий год обучения, 1-2 модуль

Раздел 1
(урок 4-5 В1, LeFrançais.ru)
Межличностные отношения.
Проблема отцов и детей. 
Раздел 2
(урок 6 В1, LeFrançais.ru)
Выбор профессии 

Вопросы для обсуждения:

Межличностные отношения. 
Жизнь в социуме. Проблема 
отцов и детей. 
Система среднего образования
во Франции и в России. 
Физический  и  моральный
портрет  человека.  Учеба  в
школе  и  в  университете.
Возможности  продолжить
высшее  образование  во
Франции. 

Рецептивные виды речевой деятельности
Аудирование
-восприятие  на  слух  и  интерпретация  в  соответствии  с
поставленной целью информации, полученной в беседе с
преподавателем, а также из аудио и видео сюжетов.
Чтение
-чтение с правильным произношением и интонацией текст
без предварительного ознакомления;
-умение  применять  разные  стратегии  чтения:  чтение  со
словарем  с  полным,  детальным  пониманием
прочитанного,  чтение  с  извлечением  основного
содержания  (ознакомительное  чтение),  чтение  -  поиск
нужной информации.
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение
-формулирование  устных  высказываний  (коротких  и
развернутых)  в  соответствии  с  правилами  и  нормами
изучаемого языка (ясные, связные, структурированные);
-умение  вести  беседу  на  бытовые,  страноведческие  и
специальные темы;
-реализация  высказываний,  предполагающих  владение
фоновыми знаниями, культурным контекстом;
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Планы  на  будущее.  Беседа  о
будущей профессии. 

-монолог-повествование;
-монолог-аргументация.
Письмо
-составление  письменных  высказываний  (коротких  и
развернутых)  в  соответствии  с  правилами  и  нормами
изучаемого языка (ясных, связных, структурированных);
-пересказ  истории,  описание  события  повседневной
жизни;
-перевод без словаря с французского на русский текстов
информационного  и  общего  характера,  содержащие
знакомую лексику и грамматику;
-эссе – размышление;
-эссе- аргументация;
-сочинение на базе двух и более текстов (synthèse)

3-ий год обучения, 3-4 модуль

Раздел 3
(урок 7-9 В1, LeFrançais.ru)
Профессия дипломата и 
журналиста (урок 8-9 В1).
Раздел 4
(урок 12 В1, LeFrançais.ru)
Отдых и спорт 
(урок 12 В1).

Вопросы для обсуждения:
Профессия  дипломата,
журналиста,  учителя.
Устройство  на  работу.
Собеседование.  Составление
официального
пригласительного  письма.
Написание  фабульных
рассказов. Новые технологии в
повседневной  жизни.
Здоровье.  Анатомическое
строение  человеческого  тела.
Болезни.  Лечение.  Здоровый
образ жизни.
Развлечения. Спорт. Хобби. 

Рецептивные виды речевой деятельности
Аудирование
-понимание  на  слух  стандартно  звучащую  небыструю
речь;
-понимание основного содержания фоно и видеозаписей с
лингвистической  направленностью,  характеризующихся
четким, нормативным произношением.
Чтение
-чтение  и  понимание  текстов  профессионального
характера;
-умение находить и понимать актуальную  информацию в
интернет-ресурсах;
-умение  уловить  ход  рассуждений  по  лингвистической
тематике при ознакомительном чтении (опуская при этом
подробности);
-детальное  понимание  содержания  письменного
лингвистического  текста  по  изученной  тематике,
пользуясь словарями и другой справочной литературой.
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение
-связное  сообщение  по  изученной  теме,  несложный
заранее  подготовленный  доклад  по  соответствующей
тематике с использованием изученной терминологии;
-формулирование  на  французском  языке  основного
содержания прочитанной или прослушанной информации
в рамках изученной тематики;
Письмо
-умение писать несложные связные тексты по изученной
тематике на французском и русском языках;
-составление  эссе  /  доклада  на  знакомую  тему  на
французском
-эссе – размышление;
-эссе- аргументация;
-сочинение на базе двух и более текстов (synthèse)
 языке.
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4 год обучения

Раздел / тема                      Языковой репертуар

МОДУЛЬ 1

1. Французский язык: 
история и современное 
состояние.
1.1. История 
француского языка
Français.ru B2-C1 (1).  
Unité 1. Dossier I. Le 
français, une langue au 
riche passé.  

Вопросы для 
обсуждения:
Этапы развития 
французского языка. 
Роль французского языка
в 17-18 вв. Французская 
академия и ее влияние 
на французский язык.

Тексты:
Repérages.
Naissance et évolution du français.
Le français, langue de la nation.
Les sources des mots.
Du latin au français.
Un peuple, une langue, une nation. 

Грамматика: 
Les noms abstraits.
L’emploi de l’article avec les noms abstraits.

 1.2. Французский 
разговорный язык: 
современное состояние 
и актуальные 
проблемы

Français.ru B2-C1 (1), 
Unité 2. Dossier II. Le 
français tel qu’il se parle.

Вопросы для 
обсуждения:
Французский язык 
устный и письменный. 
Особенности 
французского 
разговорного языка. 
Влияние других языков 
на французский. 

Тексты:
Une langue qui évolue.
L’avis de Favy.
Savez-vous parler ado ?
Parlez-vous franglais ?
La peur des mots.

Грамматика:
L’article devant les noms propres. 

 1.3.  Французский 
литературный язык.

Français.ru B2-C1 (1), 

Тексты:
Rien de tel que les cours particuliers. D’après Amélie Nathomb.
A quoi ça sert, la grammaire ? D’après Muriel Barbery.
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Unité 3. Dossier III. 
Point littéraire.

Вопросы для 
обсуждения:
Проблемы французского 
языка, затрагиваемые в 
литературных 
произведениях.

Грамматика:
 Les temps de l’indicatif : le présent, l’imparfait, le futur simple, le 
futur antérieur, le passé simple, le passé antérieur. 

                         Для раздела 1
Типы текстов: Чтение: научные и публицистические статьи, фрагменты 

литературных произведений.
Аудирование: фрагменты радио и телепередач, конференций.

Рецептивные виды 
речевой деятельности 

Продуктивные виды 
речевой деятельности

Аудирование
-понимание на слух аудиозаписей делового общения;
-понимание  на  слух  научных  выступлений  в  рамках
специальности «Лингвистика» (время звучания – до 10 минут,
объем понимания – 70% объема текста).
Чтение
-понимание и чтение деловых писем разного содержания;
-применение  разных стратегий  чтения:  чтение  со словарем с
полным,  детальным  понимаем  прочитанного,  чтение  с
извлечением основного содержания (ознакомительное чтение).

Говорение
-умение  вести  беседу  на  лингвистические  темы  на
французском языке;
-пересказ и интерпретация на французском языке содержания
прочитанного  учебного  материала  в  соответствии  с
поставленной целью;
-выступление  с  научным  сообщением  на  заданную
лингвистическую тему.
Письмо
-составление  эссе-размышлений  и  эссе-аргументаций  на
заданную тему (из числа изученных).

МОДУЛЬ 2

2. Литература и 
искусство Франции.
2.1. Писатели и 
читатели
Français.ru B2-C1 (1). 
Unité 2. Dossier I. Des 
auteurs et des lecteurs.

Тексты:
L’homme est un animal littéraire.
La littérature est la première des sciences humaines.
Pourquoi lit-on des romans ?
Les préférences littéraires des Français.
A quoi servent les prix littéraires ?
Livre de poche.
Sous le charme de l’imaginaire. 
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Вопросы для 
обсуждения:
Краткие сведения о себе:
имя, фамилия,  род 
деятельности, родной 
город, адрес.

Грамматика: 

Les temps du conditionnel.
Les valeurs du conditionnel dans une phrase simple.
La subordonnée de comparaison introduite par comme si.

 2.2. Визуальное 
француское искусство

Français.ru B2-C1 (1), 
Unité 2. Dossier II. La 
magie de l’image. 

Вопросы для 
обсуждения:
Краткое описание 
внешности, одежды. 
Краткий рассказ о 
занятиях членов семьи.

Тексты:

Le cas Séraphine.
Sept César pour Séraphine, dont celui du meilleur film.
Rencontre avec Olivier Lorquin, directeur du musée Maillol.
Séraphine, un film de Martin Provost.
La rencontre au musée Maillol. 

Грамматика:
L’adjectif et le pronom indéfini tel.  
L’adjectif et le pronom indéfini nul.

 2.3.  Тема «Искусство» 
во французской 
литературе

Français.ru B2-C1 (1). 
Unité 2. Dossier III. 
Point littéraire.

Вопросы для 
обсуждения:
Занятия в школе/ на 
курсах иностранных 
языков, изучаемые 
предметы,  темы 
экзаменов.

Тексты:
Protéger le poète. D’après J.Teulé.
Le Sagan des cités ? Interview avec Faïza Guène.
C’est lundi… D’après F. Guène Kiffe kiffe demain. 
Tout le monde en parle. Thierry Ardisson aceuille F. Guène.

Грамматика:
Le pronom le neutre complément et attribut. 
Les verbes rompre, interrompre, corrompre.

                         Для раздела 2
Типы текстов: Чтение: интервью, научные и публицистические статьи, 

фрагменты литературных произведений.
Аудирование: фрагменты радио и телепередач, конференций, 
интервью.

Рецептивные виды 
речевой деятельности 

Продуктивные виды 
речевой деятельности

Аудирование
-понимание на слух радио и телепередач, интервью.
-понимание  на  слух  научных  выступлений  в  рамках
специальности «Лингвистика» (время звучания – до 10 минут,
объем понимания – 70% объема текста).
Чтение
-применение  разных стратегий  чтения:  чтение  со словарем с
полным,  детальным  понимаем  прочитанного,  чтение  с
извлечением основного содержания (ознакомительное чтение).
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-анализ и интерпретация текста; анализ структуры статьи.
Говорение
-умение вести беседу в рамках темы литература и искусство на
французском языке
-выступление  с  научным  сообщением  по  изучаемой  теме
(наличие рефлексии, анализа, аргументации)
Письмо
-составление официальных писем

МОДУЛЬ 3

3. История Франция. 
Развитие 
филососфской мысли 
во Франции.
3.1. Основные этапы 
истории Франции

Français.ru B2-C1 (1). 
Unité 3. Dossier I. Penser
l’histoire

Вопросы для 
обсуждения:
Краткие сведения о себе:
имя, фамилия,  род 
деятельности, родной 
город, адрес.

Тексты:
Les Gaulois en quelques idées réçues.
Henri IV, le bon roi.
Henri IV, le roi du cœur.
L’Etat tout-puissant.
Entretien avec Max Gallo.
La Révolution Française.
Charlotte Corday.
Dialoguer avec le passé.

Грамматика: 
Le conditionnel dans la phrase hypothétique
Constructions synonimiques à la subordonnée de condition.
Si non-conditionnel.

 3.2. История 
французской 
филосовской мысли

Français.ru B2-C1 (1), 
Unité 3. Dossier II. 
Histoire de la pensée. 

Вопросы для 
обсуждения:
Краткое описание 
внешности, одежды. 
Краткий рассказ о 
занятиях членов семьи.

Тексты:
Réné Descartes. 
Blaise Pascal.
Montesquieu.
Jean-Jacques Rousseau.
Voltaire
Encyclopédie.
« Socrate, les Grecs, l’Univers, tout cela fait partie de moi ». 
« Sur l’eau ». D’après Guy de Maupassant.

Грамматика: 
Les temps du subjonctif.
Le subjonctif dans la proposition indépendante.
Le subjonctif dans la subordonnée complétive.
Expression de la possibilité, de l’incertitude, du doute.
Indicatif ou subjonctif ?
La subordonnée complétive préposée.
                         
Для раздела 3

Типы текстов: Чтение: интервью, научные и публицистические статьи, 
фрагменты литературных произведений.
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Аудирование: фрагменты радио и телепередач, конференций, 
интервью.

Рецептивные виды 
речевой деятельности 

Продуктивные виды 
речевой деятельности

Аудирование
-понимание на слух радио и телепередач, интервью.
Чтение
-применение  разных стратегий  чтения:  чтение  со словарем с
полным,  детальным  понимаем  прочитанного,  чтение  с
извлечением основного содержания (ознакомительное чтение).
-анализ  и  интерпретация  текста;  анализ  структуры  статьи,
научного текста.
Говорение
-умение  вести  беседу  в  рамках  темы  История  Франции,
развитие филосоской мысли во Франции.
-выступление  с  научным  сообщением  по  изучаемой  теме
(наличие рефлексии, анализа, аргументации).
Письмо
-составление резюме.

8. Планируемые результаты по видам речевой деятельности

Макро-
умения

Системообразующие микроумения Типы  тестовых/контрольных
заданий

Чтение и Аудирование
Понимани
е основной
информац
ии

1 Определять тему, проблему, 
назначение текста;
2 Различать основную тему/ 
идею от подтем/ аргументов/ 
примеров в защиту выдвинутых 
идей;
3 Игнорировать незнакомые 
языковые явления, не мешающие 
понимать основную информацию;
4 Выделять ключевые слова; 
5 Определять избыточную 
информацию.

• Множественные соответствия: 
соединить тексты с заголовками или 
утверждениями, фиксирующими их 
основную информацию;
• Чтение небольших текстов (на 
уровне абзаца) и определение 
утверждений к ним как: (vrai/faux) 
• Выбрать письменный текст 
(résumé), наиболее точно 
резюмирующий представленный 
текст. 

Понимани
е 
запрашив
аемой 
информац
ии

1 Определять не/соответствие, 
наличие или отсутствие 
запрашиваемой информации в 
содержании текста;
2 Уметь найти запрашиваемую 
информацию в тексте;
3 Удерживать информацию в 
краткосрочной памяти, способность 
воспроизвести ее;
4 Уметь доказать истинность/ 
ложность/ отсутствие информации (с
опорой на текст). 

• Верно-неверно-нет информации;
• Краткий ответ на вопрос не более 3-
4 слов (заполнение пропусков, 
заполнение таблиц);
• Разные типы коммуникативных 
диктантов и диктовок;
• Множественное соответствие: 
соотнесение устного или 
письменного текста с визуальным 
рядом/ невербальным текстом;

Детальное
понимание

1 Различать факты и мнения, 
позиции автора и цитируемых им 

• Множественный выбор
- с единственным верным ответом
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текста лиц;
2 Понимать причинно-
следственные связи;
3 Понимать эксплицитно и 
имплицитно представленную 
информацию в тексте: прямо и 
косвенно представленную 
информацию, подтекст, модальность 
высказываний, выраженных с 
помощью различных языковых и 
речевых средств (интонации, 
просодических средств, жестов, 
лексики, грамматики, связующих 
слов, тропов и иных средств 
выразительности);
4 Уметь догадываться о 
значении незнакомых слов по 
контексту. 

- с несколькими верными ответами
• Краткий ответ на устный вопрос (1-
2 слова)

Структурн
о-
смысловы
е связи 
текста 

1 Понимать структурные 
особенности разных типов текста 
(частей текста);
2 Понимать смысловые связи 
между частями текста/ фрагментами 
текста;
3 Знать форматы разных типов 
текстов 

 Восстановление текста 
(множественные подстановки)
 Восстановление логики текста
 Составление плана текста с 
ключевыми словами

Письмо
Фиксиро
вание 
информа
ции

Ре/струк
турирова
ние 
информа
ции

1 Знать форматы разных типов 
текстов 
2 Понимать структурные 
особенности разных типов текста 
(частей текста);
3 Использовать смысловые связи 
между частями текста/ фрагментами 
текста;

 Конспектирование 
 Определение терминов
 Составление плана текста с 
ключевыми словами
 Составление структурной 
схемы 
 Аргументирование разных 
позиций;
 Высказывание собственного 
мнения;
 Выстраивание причинно-
следственных связей. 

Типы 
письмен
ных 
текстов

запись основных мыслей и фактов из текстов по изучаемой проблематике; 
эссе; описание графически представленной информации (таблица, линейный 
график, процесс и т.д.); письменные проектные задания (презентации, доклады
и т.д.) 

Говорение
Монолог:
(описание,
повествование,
рассуждение,
сравнение,

Реализация  речевых
функций: 
не/согласие,  удивление,
поощрение,  порицание,
запрос/  сообщение  /

 Согласиться/опровергнуть/
усомниться  и  т.д.  с  опорой  на
заданную информацию/ ситуацию. 
 Составить  предложение  по
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сообщение) 
Доклады,
презентации,
длительные
фрагменты беседы 

Диалог: 
интервью,  диалог-
расспрос,  диалог-
обмен  мнениями/
фактической
информацией,
смешанные  формы
диалога 

Полилог:
Дискуссии

переспрос/  уточнение
информации и т.д.
Умение выразить мысль;
Умение  выразить  словами
(описать) чувства/эмоции;
Умение  аргументировать
/контр  аргументировать
позицию;
Использование  связующих
слов, союзов и связок;
Умение  начать/
продолжить/завершить
общение.
Структурировать
высказывание.

ключевым словам.
 Перефразировать/
адаптировать  исходную
информацию  с  учетом  специфики
конкретной  аудитории  или
ситуации; 
 Дать  краткий/развёрнутый
ответ на вопрос 
 Сузить исходный текст. 
 Расширить исходный текст. 
 Аргументировать  ту  или
иную позицию.
 Выстраивать/устанавливать
причинно-следственные связи. 
 Пересказать текст.
 Формулировать  уточняющие
вопросы к утверждению. 
 Переспросить. 
 Задать уточняющие вопросы.

9. Используемые образовательные и научно-исследовательские   технологии 

 Образовательные технологии: фронтальный опрос, диктант, тестирование, 
письменная контрольная работа; выполнение творческих работ и подготовка их компьютерных
презентаций; ролевая  игра;  индивидуальные  консультации;  анализ  и  обсуждение
самостоятельных работ. 

 
 Научно-исследовательские технологии:  поиск нужной информации в 

иноязычных источниках по ключевым словам, тематическим рубрикам и сайтам, справочным
изданиям;  устное и письменное реферирование, аннотирование; выполнение переводов текстов
социально-культурной тематики; систематизация, анализ, сравнение, синтез.

6.1 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Обучение французскому языку как второму иностранному в НИУ ВШЭ проводится в

тесной  связи  с  изучаемыми  профилирующими  предметами,  а  также  с  учетом  будущей

специальности  студентов.  Учебный  курс  направлен  как  на  развитие  практических  навыков

владения языком, так и на углубление теоретических знаний о французском языке, расширение

фоновых знаний о культуре стран изучаемого языка. 

Обучение на начальном и среднем этапах осуществляется преимущественно в рамках

учебно-профессиональной  и  учебно-повседневной  коммуникативных  сфер  на  основе

профессионально  –  ориентированных  страноведческих,  литературно-художественных

материалов. 

Обучение  на  продвинутом  этапе  ставит  своей  целью  совершенствование  владения

французским  языком  в  объеме,  предусмотренном  настоящей  Программой.   Обучение
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осуществляется  на  основе  аутентичных  профессиональных  (специальных),  общественно-

политических, публицистических, страноведческих, литературно-художественных материалов. 

Совершенствование  лингвистических  и  лингвострановедческих  знаний  и  дальнейшее

развитие речевых навыков достигается на этом этапе путем усложнения изучаемого языкового

материала, развития самостоятельности в работе над языком, использованием активных форм

обучения, применением современных технологий обучения.

В  процессе  обучения  французскому  языку  в  НИУ  ВШЭ  используются  следующие

коммуникативные сферы общения: социально-общественная, повседневная, образовательная

и профессиональная. 

Понятие  «социально-общественная  сфера»  распространяется  на  социальное

взаимодействие  людей.  Социально-общественная  сфера  дополняется  повседневной  сферой,

включающей семейные отношения человека и его личные занятия в свободное время. 

Профессиональная  сфера включает  все  аспекты  профессиональной  деятельности.

Образовательная  сфера  связана  с  ситуациями  обучения  (преимущественно  в  рамках

образовательных учреждений), нацеленного на приобретение специальных знаний и умений.

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1.  Оценочные  средства  для  оценки  качества  освоения  дисциплины  в  ходе  текущего
контроля

В соответствии с пройденным на момент контроля лексико-грамматическим материалом,
студент  должен  уметь  дать  развёрнутый,  правильно  оформленный  с  грамматической  и
лексической точек зрения ответ на вопросы в рамках предусмотренной программой тематики с
учётом конкретных коммуникативных задач.

 Примерный перечень вопросов для проведения текущей аттестации (1-ый курс):       

- Présentez-vous, s’il vous plaît.
- Présentez votre ami(e)/ votre père / votre mère.
- Votre famille est-elle nombreuse ? Combien êtes-vous ?
- Quelle est la profession de vos parents ? Quel âge ont-ils ?
- Avez-vous des frères, des soeurs ? Qui est l’aîné, le cadet ?
- Etes-vous sociable ? Avez-vous des amis ?
- Parlez de votre ami(e).  Comment est-il /elle ? Faites son portrait physique et moral.
- Où faites-vous vos études ?
- Quelles disciplines étudiez-vous ? Quelle est votre discipline préférée ?
- En quelles disciplines êtes-vous fort(е)/faible ? Pourquoi ?
- Quelle(s) langue(s) étrangère(s) apprenez-vous ? Pourquoi avez-vous choisi le français ?
- Aimez-vous le français ? Pourquoi ?
- Que faites-vous pour apprendre le français ? pour améliorer votre prononciation ?
- Comment parlez-vous français ? Etes-vous content de vos connaissances de français ?
- Роur quoi la connaissance des langues étrangères est-elle utile ? A quoi vous servira le français dans
l’avenir ?
- A quelle heure commence et finit votre journée de travail ?
- A quelle heure commencent et finissent vos cours ? 
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- Que faites-vous après les cours ?
- Combien de temps votre trajet à l’université vous prend-il ? Quel(s) transports prenez-vous pour aller
à l’université ?
- Les devoirs combien de temps vous prennent-ils ?
- Avez-vous le temps de vous reposer et comment le faites-vous ?
- Quel immeuble habitez-vous ? A quel étage se trouve votre appartement ?
- Est-ce que votre immeuble et votre appartement ont tout le confort moderne ? Lequel ?
- De combien de pièces se compose votre appartement ? Comment sont-elles meublées ?
- Avez-vous une maison de campagne ? Où se trouve-t-elle ? Y allez-vous souvent ?
- Décrivez votre maison de campagne : situation, nombre de pièces, leur meublement...
- Avez-vous des cousins ou des cousines, des tantes ou des oncles ? Où habitent-ils ? Comment sont-
ils ? Que font-ils ? Les voyez-vous souvent ? Que faites-vous ensemble ?
- Comment s’appellent les repas qu’on prend en France ? A quelle heure les prend-on ?
- Les Français que mangent-ils au petit-déjeuner, au déjeuner, au goûter, au dîner ?
- Quelles spécialités de la cuisine française connaissez-vous ? Quels sont les plats nationaux russes ?
- Qui fait le marché dans votre famille ? Quels sont vos produits et vos plats préférés ? Quand prenez-
vous vos repas ? Que mangez-vous ?
- Suivez-vous un régime ? Quels produits sont utiles pour la santé ? Quels produits faut-il éviter pour
être en bonne forme ?
- Etes-vous souvent malade ? Et vos proches ? Quels sont les symptomes d’une maladie ?
- A qui doit-on s’adresser quand on est malade ? Que fait  le médecin quand il  visite un malade ?
Quelles sont ses recommendations ?
- Allez-vous souvent au théâtre ? Quel est votre théâtre préféré ? Pourquoi ? Qu’appréciez-vous dans le
théâtre ? 
-  Avez-vous  un  comédien /  une  comédienne  préféré(e) ?  Qu’est-ce  qui  le/la  distingue  des  autres
artistes ? Quel est son meilleur rôle ?
- Quels théâtres français connaissez-vous ? Avez-vous un comédien français préféré ?
- Quelles places choisissez-vous au théâtre ?
- Allez-vous souvent au cinéma ? Pourquoi ?  Quels genres de films peut-on voir au cinéma ? Quel est
votre genre préféré ? Pourquoi ?
- Que faut-il faire pour aller voir un film ? Dans quels cas faut-il faire la queue au guichet du cinéma ?
-  Quelle  est  la  place  de la  presse  dans  la  vie  de votre  famille ?  Quelles  publications  lisez-vous ?
Quelles sont les préférences de tous les membres de votre famille ?
- Quel est le rôle de la télévision dans notre société ? Regardez-vous souvent la télé ? Avez-vous une
chaîne préférée ? Quelles émissions peut-on voir à la télé ?  lesquelles préférez-vous ?
- Si un de vos parents ou un de vos amis a son anniversaire, comment choisissez-vous le cadeau ?
- Dans quels magasins peut-on chercher un cadeau ? 
- En cherchant un cadeau vous visitez différents rayons d’un grand magasin. Décrivez vos démarches
en argumentant votre choix.
- Quels moyens de transport peut-on prendre pour se déplacer en ville ?
- Parlez d’un de vos voyages dans le métro. Comment est la circulation de Moscou ? Est-ce facile d’y
voyager en voiture ? Décrivez un de vos voyages (réels ou imaginaires) en voiture.
-  Comment  et  où  passez-vous  vos  vacances ?  Quels  itinéraires  choisissez-vous,  quels  moyens  de
transport ? Comment faites-vous vos préparatifs de voyage ?
- Passez-vous vos vacances à l’étranger ? Quels pays avez-vous visités ? Qu’est-ce que vous y avez
apprécié le plus ? A qui peut-on s’adresser pour organiser un voyage à l’étranger ?

Примерный  перечень  вопросов  для  проведения  промежуточной аттестации  (1-ый
курс): 

1-ый семестр
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 1.    Ma journée de travail/ La journée de travail de mes proches.
2.    J’apprends le français/Comment on peut apprendre une langue étrangère.
3.    Je fête mon anniversaire / Un anniversaire imaginaire.
4.    Mon appartement et ma maison/ Un appartement et une maison de l’avenir.
5.    La cité où j’habite/Une cité supermoderne.
6.    Ma maison de campagne/Une maison de campagne idéale.
7.    La saison que j’aime/ Les changements climatiques qu’on observe.
8.    Ma famille / La famille de mon ami(e)/Ma future famille.

2-ой семестр

1. Le portrait de  mon ami(e)/d’une personnalité connue.
2. La visite d’un médecin : problèmes de santé, services et soins médicaux.
3.   Les fêtes et les traditions dans ma famille /la famille de mon ami(e).
4. Les spectacles / les films que j’aime : genres, comédiens/acteurs, metteurs en scène/réalisateurs.
5. Les médias dans la société moderne : types, évolution, tendances.
6.  L’achat d’ un cadeau/de vêtements/de chaussures/de produits de beauté etc. : où, comment, 
évolution de l’offre et de la demande.
7.  L’achat de provisions : types de commerces, choix de provisions, diversification de l’offre.
8.  Le rôle des langues étrangères dans un monde multiculturel.
9.  Les déplacements en ville : management du temps, moyens de transports, problèmes de circulation.
10. Mes vacances / Mon voyage : destinations, organisation, préparatifs, programmes, souvenirs.

 Примерный перечень вопросов для проведения текущей аттестации (2-ой курс):    

-  Quelles  sont  les  particularités  de  la  situation  géographique  de  la  France?  Est-ce  une  situation
avantageuse ? Pourquoi ?
- Quels sont les pays voisins de la France ? Quelles frontières les séparent ?
- Quelles sont les caractéristiques principales des plus grands fleuves de France ?
- Quels massifs montagneux sur le territoire de la France connaissez-vous ? Où sont-ils situés ?
- Quels types de climat la France connaît-elle ? Est-ce que le climat influence la vie économique du
pays ?
-  Le territoire  de la   France  comment  est-il  organisé  du point  de vue administratif  ?  Combien de
régions économiques, départements métropolitains, DOM, TOM, communes y a-t-il en France ?
-  Comment  peut-on  expliquer  la  division  de  la  France  en  départements  pendant  très  longtemps?
Pourquoi a-t-on été obligé de créer une unité plus grande – la région ?
- Quels sont les atouts de l’économie française ?
- Comment peut-on caractériser le régime politique sous lequel vit la France actuelle ?
- Comment est organisé le pouvoir exécutif en France ? Quelles sont ses fonctions ? Quels sont les
pouvoirs du Président de la République française, du conseil des ministres ?
-  Quelle  est  la  structure  du  Parlement  français ?  Quel  pouvoir  exerce-t-il ?  Comment  se  diffèrent
l’Assemblée Nationale et le Sénat ?
- Les Français comment sont-ils vus par les étrangers ? Comment s’estiment-ils eux-mêmes ? Quel est
le Français-type pour vous ? Quelle image de la France et des Français avez-vous ? Est-elle plutôt
positive ou négative ? Pourquoi ?
- Qu’est-ce qu’il y a de différent dans le mode de vie, les usages des Français par rapport aux réalités
russes ?
-  Quels  sont  les  faits  de  l’histoire  de  France  qui  vous  semblent  les  plus  intéressants ?  A quels
personnages historiques sont-ils liés ?
- Au nom de quel roi français est liée la période de la Renaissance en France ? Pourquoi ?
- Qui a été le premier empereur des Français ? Que savez-vous de ce personnage historique ?
- Comment peut-on caractériser la période d’après-guerre en France, à quel nom est-elle liée ?
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- Qu’est-ce qui caractérise Paris comme capitale de la France, comme ville touristique ?
-  Quelles  curiosités  de  Paris  sont  universellement  connues ?  Qu’en  savez-vous ?  Lesquelles  vous
paraissent le plus dignes d’intérêt ? Quel est votre endroit préféré à Paris ? Savez-vous l’histoire de
votre monument préféré ?
- Comment est organisé l’enseignement supérieur en France?
- Quels types d’établissements d’enseignement  supérieurs existe-t-il  en France ? Quelles sont leurs
particularités ?  
- La France connaît-elle des problèmes d’emploi ? Quels sont les problèmes des jeunes en matière
d’emploi ?

Примерный  перечень  вопросов  для  проведения  промежуточной аттестации   (2-ой
курс): 

 1-ый семестр

1. La situation géographique de la France: pays-voisins, relief, fleuves, climat.
2. Les avantages politiques et économiques de la situation géographique de la France.
3. L’organisation administrative du territoire de France : histoire et modernité.
4. L’organisation administrative du territoire de France : métropole et outre-mer.
5. Le régime politique de la 5-me République : types du pouvoir et leurs missions.
6. Le pouvoir exécutif et législatif : organes,  élections, missions.
7. Les atouts de l’économie française : secteurs-clés, particularités de la main-d’oeuvre. 
8. Les Français vus par les étrangers :  au quotidien et dans la vie professionnelle.
9. Les Français vus par les étrangers : stéréotypes et réalité.
10. Les réalités de la vie  française : mode de vie, usages.

2-ой семестр

1. Les grandes étapes  de l’histoire de France : événements, personnages,  idéés.
2. La Grande Révolution française et son impact sur les usages.
3. Les grands hommes de la France : personnages historiques.
4. Paris, capitale de la France : centre historique, politique, économique.
5. Paris : histoire et modernité.
6. Paris et son métro.
7. Paris touristique : curiosités les plus connues.
8. L’enseignement supérieur en France : particularités, contexte européen, problèmes.
9. Les jeunes sur le marché du travail : emploi, chômage.
10. Les nouvelles technologies dans la société moderne : avantages et inconvénients.
11. Les problèmes socio-culturels de la société française : mentalités, modes de vie. 
12. Les loisirs des Français : fêtes et     traditions, passe-temps préférés.

Примерный перечень вопросов для проведения текущей аттестации (3-й год обучения):  
- Vous sentez-vous proches de vos parents et de vos grands-parents ? 
- Vous êtez-vous liés à vos origines ?
- Savez-vous beaucoup de choses sur l’histoire de votre famille ?
- Quel rôle les parents jouent-ils dans la vie d’un enfant ?
- Les parents, doivent-ils être plutôt autoritaires ou plutôt compréhensifs, permissifs ? 
- Jusqu’où peut-on être permissif pour le bien des enfants ? 
- A votre avis, faut-il punir les enfants ?
- Quel est le type des parents que vous n’aimez pas ?
- Le conflit des générations est-il inévitable ?
- Y a-t-il un métier qui vous attire particulièrement ? 
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- Y a-t-il des professions que vous ne voudriez pas exercer ? Pourquoi ? 
- Existe-t-il pour vous un modèle de brillante réussite professionnelle ?
- Quelle est la carrière de vos rêves ? 
- Quels sont selon vous les principaux avantages et inconvénients du métier de journaliste ? de métier
de diplomate ?
- Pensez-vous qu’un homme et une femme aient  les mêmes chances pour réussir dans le métier ?
Justifiez votre réponse.
- Associez-vous l’idée de loisir plutôt au mot « activité » ou au mot « repos » ?
- Parlez des loisirs actuels des Français ? Comparez – les à vos loisirs.
- Vos loisirs préférés, sont – ils les mêmes depuis toujours ou ils changent de temps en temps ?
- Est-il indispensable pour la vie en famille d’avoir des loisirs communs ?

Примерный  перечень  вопросов  для  проведения   промежуточной аттестации  (3-ий
курс): 

1-ый семестр

1. L’adolescent et la relation père-fils dans les générations.
2. Père et fils, une relation complexe.
3. Comment choisir sa profession sans se tromper?
4. Faut-il choisir un métier passion ?

2-ой семестр

1. Les métiers pour pratiquer des langues étrangères.
2. Les Français accordent une part grandissante aux loisirs.
3. Les Français, sont-ils champions du monde du «temps disponible» ?
4. La différence entre loisir et sport. 

Примерный перечень вопросов для проведения текущей аттестации (4-й год обучения):  

- Pourquoi le français se trouve-t-il à la base de la langue française ?
- Que savez-vous sur les Serments de Strasbourg ?
- En quoi consiste la différence entre une langue et un dialecte ?
- Depuis quand le français est-il la langue officielle en France ?
- Que savez-vous sur l’Académie française ?
- Quels moyens de promouvoir l’unité linguistique de la nation savez-vous ?
- En quoi consistent les différences principales entre le français parlé et le français écrit ?
- A quoi est due l’apparition du langage « politiquement correct » ?
- Quel est le rôle de l’imaginaire dans la vie d’un enfant ? d’un adulte ?
- A quoi servent les prix littéraires ?
- Quels sont les auteurs français lus, de préférence, par des lecteurs cultivés ? Quels sont les auteurs en tête de
listepour la bande déssinée, la science-fiction, le roman sentimental ?
- Que connaissez-vous sur la vie et l’œuvre de François Villon, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine ? Que veut dire
le terme « les poètes maudits » ?
- Va-t-on assister à la disparition progressive du livre en papier ?
- Quelles sont les grandes étapes de l’histoire de la France ?
- Décrivez les évements jour après jour du 12 au 17 juillet 1789.
- Faites la brève présentation de la vie de l’œuvre de  Réné Descartes, Blaise Pascal, Montesquieu, Jean-
Jacques Rousseau, Voltaire. 
- Qui sont les principaux rédacteurs de l’Encyclopédie ? A quoi font-il appel pour se faire aider ?
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- En quoi l’Encyclopédie menaçait-elle le régime existant ? 
- Que savez-vous des philosophes : Socrate, Spinoza, Kant, Hegel ?
- La vision de l’hisoire peut-elle être objective ?

Примерный перечень вопросов для проведения   итоговой аттестации: 

1. Le français, une langue au riche passé.
2. Le français tel qu’il se parle.
3. La grammaire, la norme et l’état actuel de la langue française.
4. Des auteurs et des lecteurs : pourquoi lit-on des romans et quelles sont les préférences littéraires des 
Français.
5. Les prix littéraires.
6. Le cinéma en France.
7. Les musées en France.
8. Les étapes de l’histoire de la France.
9. Histoire de la pensée (Réné Descartes, Blaise Pascal, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, 
Voltaire).

10.2. Примеры заданий промежуточной /итоговой  аттестации:
  
Промежуточная/итоговая  аттестация  проводится в форме экзамена и состоит из 2 

видов контроля: письменного и устного.  
Письменный контроль (контрольная работа) направлен на определение уровня владения

изученным  лексико-грамматическим  материалом,  степени   сформированности   навыков
аудирования, чтения, продуктивного использования  в письменной речи основных лексических
единиц, грамматических форм и конструкций в соответствии с этапом обучения.

Устный контроль направлен на определение уровня владения комплексом компетенций
устной речевой деятельности, формировавшихся на конкретном этапе обучения.

Примерная структура устного контроля

1 курс

             2 модуль
        

Типы контрольных заданий Проверяемые  умения и навыки

1)  Чтение  вслух  на  французском  языке  с
последующим  частичным  переводом
адаптированного   повествовательного
текста   с  элементами  описания  (объем  до
1000 п.з.);
 

•  Соблюдение  правил  чтения  и  его
естественного  темпа,  интонационных
моделей, норм произношения;
•  Общее/детальное  понимание
адаптированных  текстов,  построенных  на
изученном языковом материале;

2) Постановка 3-х вопросов по содержанию
текста; 
 

•  Извлечение  информации  и  её
классификация в соответствии с вопросами
«кто? что? где? когда?»;
•  Запрос  информации   с  использованием
всех  изученных   на  момент  контроля
вопросительных конструкций;  

3) Изложение основного содержания текста; •   Монологическое  высказывание  –
рассказ/описание,  отвечающее  на  вопросы
«кто?  что?  где?  когда?»  без  концентрации
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внимания на деталях;
4) Сообщение на одну из тем, входящих в
программу обучения;

•  Монологическое  высказывание  с  целью
информирования;

5)  Беседа   с  экзаменатором   (вопросы
экзаменатора уточняющего и дополняющего
характера);

•  Понимание  сути  запрашиваемой
информации в рамках изученных тем; 
•  Диалогическое  общение  в  рамках
знакомых   тем,  предполагающее  умение
рассказывать,  описывать,  отвечая  на
вопросы  «кто? что? где? когда?»;

6)  Перевод  фраз  с  русского  языка  на
французский  язык  с  использованием
лексико-грамматических структур в рамках
изученных  тем.

•  Уровень  усвоения  пройденного  лексико-
грамматического  материала,  степень
сформированности  навыков продуктивного
использования   основных  лексических
единиц,  грамматических  форм  и
конструкций в рамках изученных тем.

4 модуль*
 

Типы контрольных заданий Проверяемые  умения и навыки
1)  Чтение  вслух  на  французском  языке  с
последующим  частичным  переводом
адаптированного   повествовательного
текста  с  элементами  описания (объем
до 1300 п.з.);

•  Соблюдение  правил  чтения  и  его
естественного  темпа,  интонационных
моделей, норм произношения;
•  Общее/детальное  понимание
адаптированных  текстов, построенных
на изученном языковом материале; 

2) Постановка 3-х вопросов по содержанию
текста; 

•  Извлечение  информации  и  её
классификация в соответствии с вопросами
«кто? что? где? когда?» + «как?»;
•  Запрос  информации   с  использованием
всех изученных   на  момент  зачёта
вопросительных конструкций;  

3)  Изложение  основного  содержания
текста;

•   Монологическое  высказывание  –
рассказ/описание, отвечающее на вопросы
«кто?  что?  где?  когда?»  +  «как?»  без
концентрации внимания на деталях;

4) Сообщение на одну из тем, входящих в
программу обучения;

•  Монологическое  высказывание  с  целью
информирования;

5)  Беседа   с  экзаменатором   (вопросы
экзаменатора уточняющего и дополняющего
характера);

•  Понимание  сути  запрашиваемой
информации в рамках изученных тем; 
•  Диалогическое  общение  в  рамках
знакомых   тем,  предполагающее  умение
рассказывать,  описывать,  отвечая  на
вопросы  «кто? что? где? когда?» + «как?»;

6)  Перевод  фраз  с  русского  языка  на
французский  язык  с  использованием
лексико-грамматических структур в рамках
изученных  тем.

•  Уровень  усвоения  пройденного  лексико-
грамматического  материала,  степень
сформированности  навыков продуктивного
использования   основных  лексических
единиц,  грамматических  форм  и
конструкций в рамках изученных тем.
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2 курс

           2 модуль 

Типы контрольных заданий Проверяемые  умения и навыки

1)  Чтение  на  французском  языке  с
последующим  частичным  переводом
аутентичного   публицистического
текста (объем до 1500 п.з.);

•  Общее/детальное  понимание
аутентичных  текстов,  построенных  на
изученном языковом материале; 

2)  Постановка  3-х  вопросов  по
проблематике текста; 

•  Извлечение  информации  и  её
классификация в соответствии с вопросами
«кто? что? где? когда? как?» +  «почему? с
какой целью?».
•   Запрос  информации  с  использованием
соответствующих  грамматических
конструкций;

3)   Изложение    содержания  текста с
последующим  выражением  своего
отношения  к  событиям,  предметам,
людям;

•   Структурированное  высказывание  –
рассказ/описание,  отвечающее  на  вопросы
«кто? что? где? когда? как?» +  «почему? с
какой целью?» без концентрации внимания
на деталях;
•  Высказывание  своего  отношения  к
событиям, предметам, людям, используя
минимум деталей;

4) Сообщение  с элементами рассуждения
на  одну  из  тем,  входящих  в  программу
обучения;

•  Монологическое  высказывание  с
элементами  рассуждения с  целью
информирования, описания;

5)  Беседа   с  экзаменатором    (вопросы
экзаменатора уточняющего и дополняющего
характера);

•    Диалогическое  общение  в  рамках
знакомой   темы,  предполагающее  умение
рассказывать,  описывать,  устанавливать
причинно-следственные связи,  отвечая на
вопросы   «кто?  что?  где?  когда?  как?»  +
«почему? с какой целью?»;

6)  Перевод  фраз  с  русского  языка  на
французский  язык  с  использованием
лексико-грамматических структур в рамках
изученных  тем.

•  Уровень  усвоения  пройденного  лексико-
грамматического  материала,  степень
сформированности  навыков продуктивного
использования   основных  лексических
единиц,  грамматических  форм  и
конструкций в рамках изученных тем.

4 модуль   *

Типы контрольных заданий Проверяемые  умения и навыки

1)  Чтение  на  французском  языке  с
последующим  частичным  переводом
аутентичного   публицистического/
общественно-политического    текста
(объем до 2000 п.з.);

• Общее/детальное понимание
аутентичных  общественно-
политических,  публицистических
(медийных)  текстов по  обозначенной
проблематике; 
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2)   Реферирование текста с последующим
аргументированным выражением  своего
отношения к событиям, предметам, людям;

•  Передача  содержания  текста  с
использованием техники compte-rendu;
•   Высказывание  своего  отношения  к
событиям, предметам, людям, сопровождая
его  необходимыми  для  понимания
объяснениями/аргументами,  оценивая  их
достоинства и недостатки;

3) Сообщение на одну из тем, входящих в
программу обучения;

•  Структурированное монологическое
высказывание  с  целью  информирования,
описания;
•    Выражение собственной точки зрения
и её аргументация;

4)  Беседа   с  экзаменатором  (ответы  на
вопросы  экзаменатора  уточняющего  и
дополняющего характера);   

•   Диалогическое  общение  в  рамках
знакомой   темы,  предполагающее  умение
рассказывать,  описывать,  устанавливать
причинно-следственные  связи,   отвечая  на
вопросы   «кто?  что?  где?  когда?  как?
почему? с какой целью?», высказывать своё
отношение к событиям, предметам, людям,
оценивать  их  достоинства  и
недостатки,  аргументировать  свою
позицию;

5)  Перевод  фраз  с  русского  языка  на
французский  язык  с  использованием
лексико-грамматических структур в рамках
изученных  тем.

•  Уровень  усвоения  пройденного  лексико-
грамматического  материала,  степень
сформированности  навыков продуктивного
использования   основных  лексических
единиц,  грамматических  форм  и
конструкций в рамках изученных тем.

            
* Жирным  курсивом в  таблицах  выделены  компетенции,  отличающие  каждый

последующий этап контроля от предыдущего, что даёт представление о нарастании сложности
от этапа к этапу.

          3 курс
           

2 модуль

Типы контрольных заданий Проверяемые умения и навыки

1)  Реферирование  на  французском  языке
аутентичного  текста  по  пройденной  теме
(объем до 2000 п.з.); 

•  Структурированное  монологическое
высказывание - передача содержания текста
с использованием техники compte-rendu;

2)  Беседа   с  экзаменатором  в  рамках
изученной проблематики;

•   Диалогическое  общение  в  рамках
изученной проблематики
•   Высказывание  своего  отношения  к
изложенной  проблеме,  сопровождаемое
необходимыми  объяснениями
/аргументами /оценками

3)  Перевод  фраз  с  русского  языка  на •  Уровень  усвоения  пройденного  лексико-
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французский  язык  с  использованием
лексико-грамматических структур в рамках
изученных  тем.

грамматического  материала,  степень
сформированности  навыков продуктивного
использования   основных  лексических
единиц,  грамматических  форм  и
конструкций в рамках изученных тем.

4  модуль

Типы контрольных заданий Проверяемые умения и навыки

1)  Exposé  на  французском  языке  на  базе
двух  аутентичных  текстов  по  пройденной
теме (объем до 2500 п.з.); 

•  Структурированное  монологическое
высказывание  -  передача  содержания  двух
текстов,  объединенных  общей
проблематикой,  с  использованием  техники
exposé;

2)  Беседа  с  экзаменатором  в  рамках
изученной проблематики;

•   Диалогическое  общение  в  рамках
изученной проблематики
•   Высказывание  своего  отношения  к
изложенной  проблеме,  сопровождаемое
необходимыми  объяснениями
/аргументами /оценками;

3)  Перевод  фраз  с  русского  языка  на
французский  язык  с  использованием
лексико-грамматических структур в рамках
изученных  тем.

•  Уровень  усвоения  пройденного  лексико-
грамматического  материала,  степень
сформированности  навыков продуктивного
использования   основных  лексических
единиц,  грамматических  форм  и
конструкций в рамках изученных тем.

4 курс 

Типы контрольных заданий Проверяемые  умения и навыки

1)  Синтез  (synthèse)  двух  аутентичных
текстов по пройденой теме (объем до 2500-
2750 п.з.); 

•  Структурированное  монологическое
высказывание  -  передача  содержания  2
текстов,  объединенных  общей
проблематикой  по  изученной  теме  (с
использованием  техники  synthèse)  с
развернутым  аргументированным
изложением своей позиции;

2)  Беседа   с  экзаменатором  в  рамках
изученной проблематики; 

•   Диалогическое  общение  в  рамках
изученной проблематики
•   Высказывание  своего  отношения  к
изложенной  проблеме,  сопровождаемое
необходимыми  объяснениями
/аргументами /оценками;

3)  Перевод  фраз  с  русского  языка  на
французский  язык  с  использованием
лексико-грамматических структур в рамках

•  Уровень  усвоения  пройденного  лексико-
грамматического  материала,  степень
сформированности  навыков продуктивного
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изученных  тем. использования   основных  лексических
единиц,  грамматических  форм  и
конструкций в рамках изученных тем.

7 11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по дисциплине «Иностранный язык (французский)» формируется в соответствии

с  Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости

студентов  Национального  исследовательского  университета  «Высшая  школа  экономики»,

утверждённым ученым советом НИУ ВШЭ   26.05.2017 г. (протокол № 6).

Контроль качества освоения Дисциплины Иностранный язык (французский)  включает в

себя     текущий  контроль успеваемости,  промежуточную  аттестацию и    итоговую

аттестацию студентов.

Текущий контроль проводится  в  течение  модуля/семестра,  предназначен  для

регулярного  и  систематического  оценивания  хода  освоения  студентами  Дисциплины как  во

время контактных занятий преподавателя со студентами, так   и по итогам самостоятельной

работы студентов.  Текущий контроль осуществляется   в  устной и письменной форме.

Промежуточная   аттестация студентов  служит  для  определения  результатов

освоения   части дисциплины, изученной за период с начала изучения дисциплины/с проведения

предыдущей промежуточной  аттестации.

Итоговая   аттестация  студентов  служит  для  комплексной  проверки  результатов

освоения Дисциплины  и проводится в форме экзамена по завершении  ее изучения.

В  Университете  принята  десятибалльная  система  оценивания  результатов

промежуточной аттестации по Дисциплине.

С  целью  установления  соответствия  с  общеупотребимой  в  высшем  образовании

Российской Федерации пятибалльной системой оценивания в Университете принята следующая

шкала соответствия качественной и числовой оценок:

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале);

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале);

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале);

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале).

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению испытания

текущего  контроля  или  аттестационных  испытаний  промежуточной/итоговой  аттестации,  а
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также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисциплинарных

взысканий  при  нарушениях  академических  норм  в    учебных  работах  в   НИУ  ВШЭ

(Приложение  7  к  Правилам  внутреннего  распорядка  НИУ  ВШЭ),  таких  как  списывание

письменных работ  или списывание при подготовке  к ответу  в устной форме,  двойная сдача

письменных работ, плагиат в письменных работах, подлоги при выполнении письменных работ.

Результаты   освоения  Дисциплины/  части  Дисциплины  оцениваются  с  помощью

накопительной  системы,  предполагающей,  что  результирующая  оценка

промежуточной/итоговой  аттестации  зависит от результата текущего контроля, выраженного в

виде накопленной оценки, и от оценки, полученной на экзамене. 

Накопленная  оценка рассчитывается  с  помощью  взвешенной  суммы  оценок  за

отдельные формы   контроля. 

  В процессе обучения преподаватель оценивает

- работу студентов на  практических занятиях (О ауд. раб.): оцениваются правильность

выполнения  предлагаемых на  занятии  заданий  (понимание   письменного  текста,  понимание

звучащего  текста  (аудирование),  выполнение  письменных  заданий  (на  лексику,  грамматику,

перевод  и т.п.),  активность участия в ролевых играх, дискуссиях и т.п. Оценки за работу на

практических занятиях выставляются преподавателем в рабочую ведомость.   Результирующая

оценка по 10-балльной шкале за работу на  практических занятиях  определяется отношением

фактической суммы  баллов, набранных студентом за все выполненные работы, к их общему

числу (n):

                                        О ауд. раб.№1 +  О ауд. раб.№2   +  … 
             О  ауд. раб.   =      ----------------------------------------------
                                                                    n

 -  самостоятельную работу студентов вне  аудитории (О  сам.  раб.):  при  оценивании

принимаются  во  внимание  правильность  выполнения  домашних работ,  задания  для которых

выдаются  на  практических  занятиях  (письменные  лексико-грамматические  упражнения,

пересказ/анализ  учебного  текста),  полнота  освещения  темы,  которую  студент  готовит  для

выступления  на  занятии-дискуссии  и  т.п.  Оценки  за  самостоятельную  работу  выставляются

преподавателем  в  рабочую  ведомость.     Результирующая  оценка  по  10-балльной  шкале  за

самостоятельную  работу  определяется  отношением  фактической  суммы  баллов,  набранных

студентом за все выполненные работы, к их общему числу (n):

                                            О сам. раб. №1 +  О сам. раб.№2   +  … 
             О  сам. раб.   =      ----------------------------------------------
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                                                                        n

-  выполнение  студентами  работ/заданий текущего контроля (О  текущ.),

предусмотренных программой и предназначенных для   проверки усвоения знаний,  степени

сформированности  умений    продуктивного использования  основных лексических единиц,

грамматических  форм  и  конструкций  в  рамках  изученных  тем,  степени  владения

компетенциями,  формируемыми/развиваемыми  на    конкретном  этапе  обучения. Оценки  за

текущий контроль  выставляются  преподавателем в  рабочую ведомость.      Результирующая

оценка  по 10-балльной шкале  за  текущий контроль   определяется  отношением фактической

суммы  баллов, набранных студентом за все выполненные работы, к их общему числу (n):

                                       О текущ. контр №1 +  О текущ. контр №2   +  … 
             О  текущ. контр.  =      ----------------------------------------------
                                                                               n

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные

формы   контроля. Сумма весов равна 1. 

Накопленная оценка  О накопл. выставляется по формуле:

О накопл. = k1 хО текущ. контр + k2 хО сам. раб. + k3 хО ауд. раб. 

При этом удельный вес  форм  контроля распределяется следующим образом:
k1 = 0,4
k2 = 0,3
k3 = 0,3

В  случае  пропуска  одного  или  нескольких  занятий по  уважительной  причине

(документально  подтверждённой)  студент  имеет  право  в  течение  недели,  следующей  за  его

возвращением на занятия, получить консультацию по пропущенному материалу и отчитаться за

пропущенные занятия во время присутственных часов преподавателя. 

Если студент не  отчитался по  материалу  пропущенных  занятий  в  установленный

срок, то за каждую форму пропущенного контроля (самостоятельная работа, аудиторная работа,

текущий контроль) выставляется оценка «0».

Перед  каждой промежуточной  аттестацией проводится  письменный контроль в

виде теста или контрольной работы  по пройденному за соответствующий период материалу.

Данный  контроль  позволяет  проверить  и  оценить  степень  усвоения  языкового  материала,

уровень   сформированности   навыков  и  умений,  предусмотренных  программой  обучения,

готовность студентов к экзамену. 

Оценка за письменную работу –  Описьм. раб. –  является элементом накопленной оценки

и влияет на последнюю следующим образом:
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- если  Описьм. раб.= Онакопл,  или  Описьм. раб.= Онакопл, +1 балл  или  Описьм. раб.= Онакопл, -1 балл,   Онакопл,

остаётся без изменений;

- если Описьм. раб.= Онакопл, +2 балла (и более), итоговая  Онакопл, = Онакопл, +1 балл;

- если Описьм. раб.= Онакопл, -2 балла (и более), итоговая  Онакопл, = Онакопл, - 1 балл.

Накопленная оценка за конкретный период обучения доводится до сведения студента,

выставляется  в  рабочую  ведомость  преподавателя    и  учитывается  при  формировании

результирующей оценки промежуточной/итоговой  аттестации.

Студент допускается к испытаниям промежуточной/итоговой  аттестации при любом 

положительном уровне накопленной оценки (больше нуля).   

В случае если накопленная оценка студента   выше 7 (8,  9, 10),  преподаватель имеет

право освободить данного студента от сдачи экзамена с выставлением ему соответствующей

экзаменационной оценки (8, 9, 10).

 Результирующая оценка  за промежуточную  /итоговую    аттестацию в  форме

экзамена выставляется по следующей формуле, где О экз.  .– оценка за работу непосредственно

на  экзамене:

                   О промеж.  аттест.. = m1 х О экз. + m2 х О  накопл.  

                   О итогов.  аттест.. = m1 х О экз. + m2 х О  накопл.  

При этом удельный вес  форм   контроля распределяется следующим образом:
m1 = 0,4 
m2 = 0,6

В случае  получения    неудовлетворительной  оценки  (<  4  по 10-балльной шкале)   за

промежуточную/итоговую  аттестацию   студенту  предоставляется  возможность  пересдать

экзамен. 

Пересдача  допускается не более двух раз. 

Первая  пересдача проводится  преподавателем/преподавателями,

принимавшим/принимавшими экзамен.

Вторая пересдача экзамена принимается комиссией в составе не менее трех человек. 

Ранее  накопленная  оценка  учитывается  на  всех  этапах  пересдачи  и  не  может

изменяться.  

На  пересдаче,  при  неудовлетворительной  накопленной  оценке  (<  4  по  10-балльной

шкале), для  более объективного определения уровня владения изученным материалом,  степени
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сформированности  компетенций  на  конкретном  этапе  обучения   преподаватель/комиссия

имеет  право  задать  студенту  любое  количество  вопросов,  предложить  к  выполнению

любое задание (из предусмотренных программой)  по учебному материалу,  вынесенному на

промежуточный/итоговый контроль. 

При положительной оценке за дополнительные вопросы/задания ( ≥ 4 по 10-балльной

шкале)  студент  может  получить  дополнительно  1  балл для  компенсации  оценки  за

текущий  контроль.  Таким  образом,  результирующая  оценка  за  промежуточный/итоговый

контроль в форме экзамена, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле 

                   О промеж.  аттест.. = m1 х О экз. + m2 х О  накопл. + О доп.вопр.

                    О итогов.  аттест.. = m1 х О экз. + m2 х О  накопл. + О доп.вопр.

При этом удельный вес  форм   контроля распределяется следующим образом:

m1 = 0,4 

m2 = 0,6
 
 Оценка за  итоговую  аттестацию является оценкой по дисциплине.   

Все виды оценки: накопленная, за экзамен  и результирующая, являются целыми числами

в промежутке от «0» до «10». 

Способ  округления  оценок:  при  округлении  оценки  (накопленной,  за

промежуточную/итоговую  аттестацию) преподаватель учитывает степень активности студента

в учебном процессе,  наличие/отсутствие неудовлетворительных оценок за  предусмотренные

программой виды  текущего контроля. В зависимости от перечисленных параметров  оценка,

выраженная нецелым числом, может быть округлена как в сторону повышения, так и в

сторону понижения.   

Шкала оценивания тестовых заданий:

98-100%  10 баллов         
95-97 %  9 баллов                   
90-94 %  8 баллов
80-89 %  7 баллов            
70-79 %  6 баллов
60-69 %  5 баллов           
50 -  59 %  4 балла 
40 – 49 %  3 балла
39-30 %  2 балла
20-29 %  1 балл
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Базовый учебник

1 курс

М.С. Левина, О.Б. Самсонова, В.В. Хараузова. Французский язык.  Nouveau Virage. Учебник и

практикум для академического бакалавриата в 2-х частях.  – М.: Юрайт, 2017.

2 курс

М.С. Левина, О.Б. Самсонова, В.В. Хараузова. Французский язык.  Nouveau Virage. Учебник и

практикум для академического бакалавриата в 2-х частях.  – М.: Юрайт, 2017.

3 курс

Александровская  Е.Б.,  Лосева  Н.В.,  Манакина  О.Е.  Le  français.ru  В1.  В  2  кн.  М.:  ООО

«Издательство «Нестор Академик», 2014.

4 курс

Александровская  Е.Б.,  Лосева  Н.В.,  Читахова  Л.Л.  Le  français.ru  В2-С1.  В  2  кн.  М.:  ООО

«Издательство «Нестор Академик», 2014.

12.2. Основная литература  

1. Кудрявцева Н.Б. Займемся грамматикой, часть 1. – М.: ВШЭ, 2001.

2. Кудрявцева Н.Б. Займемся грамматикой, часть 2. – М.: ВШЭ, 2001.

3. Мурадова Л.А. Грамматика французского языка. – М.: Просвещение, 2004.

4. Николаева И.В. Спряжение французского глагола. – М.: Высшая школа, 2005.

5. ИльинаТ.П., Кудрявцева Н.Б. Французская грамматика для всех. Сборник упражнений. 

М.: Просвещение, 2004

7.1 Дополнительная литература 

1-2  курс

1. Бартенева  И.Ю.,  Желткова  О.В.,  Левина  М.М.  Французский  язык.  Учебное  пособие  для

СПО. – М.: Юрайт, 2017.

2. Беликова Г.В.  Conversons français! Французский язык. Пособие по развитию навыков устной

речи для старших курсов вузов. - М.: Высшая школа, 2006
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3. Бурчинский  В.Н.   Деловое  и  повседневное  общение.  Правила  поведения  во  Франции.

Учебное пособие. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2006.

4. Змеёва  Т.Е.   Это  смешно?  Поговорим  об  этом!  Учебное  пособие  для  развития  навыков

чтения и устной речи на французском языке. - М.: Тезаурус, 2010.

5. Abry  D. ;  Veldeman-Abry  J.  La  Phonétique:  audition,  prononciation,  correction.  Pari:  CLE

International, 2007.

6. Bady J., Greaves I., Petetin A. Grammaire. 350 exercices. Niveau débutant. – P.:Hachette, 2002.

7. Chamberlain A., Steele R.. Guide pratique de la communication. – P.: Didier, 2004.

8. Delatour Y., Jennepin D.. Grammaire. 350 exercices. Niveau moyen. –    P.:   Hachette, 2002.

9. Filliolet C., Vandendriessche A. La phonétique par les textes. Paris: Belin, 2010.

10. Girardet J., Cridlig J.-M. Panorama de la langue française 1. – P.: Clé international, 2001.

11. Grégoire M. Grammaire progressive du français. Niveau débutant. Paris : CLE International, 2010.

12. Miquel C. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau débutant. Paris : CLE

International, 2001.

3-4 курс

1. Anthologie de la littérature française. Textes choisis du XIe au XXIe siècle. Paris: Belin, 2013.

2. Baril D. Techniques de l’expression écrite et orale. – Paris: Editions Dalloz, 2008.

3. Bouchery C., Taillandier I. Le FLE par les textes: Littérature et activités de langues. Paris: Belin,

2009.

4. Chovelon B., Morsel M.-H. Lire la presse. Le compte rendu, la synthèse. Grenoble: PUG, 2006. 

5. Kobert-Kleinert  C.,  Parizet  M.-L.,  Poisson-Quinton S.  Activité  pour  le  cadre  commun C1-C2.

Paris: CLE International, 2009.

6. Miquel C. Vocabulaire Progressif du Français. Niveau avancé. Paris: CLE International, 2012.

7. Struve-Debeaux A. Maîtriser la Grammaire française. Niveaux B1-C1. Paris: Belin, 2012.

8. Аристова В.Н., Николаева И.В. Panorama de la France actuelle. М.: Тезаурус, 2013.

7.2 Рекомендуемые интернет-ресурсы

http://www.lepointdufle.net 
http://www.franc-parler.org   
http://www.fle/fr   
http://www.edufle.net/   
http://www.tv5.org  
http://www.rfi.fr 
http://www.vzmakh.ru/french/index.php
http://www.pomme.ualberta.ca/devoir/
http://www.club-forum.com/s_exos.asp?rub=6
http://www.french.language.ru/onlinetest/index.html
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http://www.polarfle.com/indexbis.htm
http://laurentboss74.tripod.com/
http://www.ur.se/ur/sok/frameset_popup.html?/chloe/index.html
http://fog.ccsf.cc.ca.us/~creitan/grammar.htm
http://www.cafe.umontreal.ca/
http://french.about.com/
http://www.campus-electronique.tm.fr/TestFle/
http://www.sdv.fr/orthonet/index.html
http://www.bonjourdefrance.com/bonjour.htm
http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html
http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj/directions/index.shtml
http://www.multitran.ru/
http://www.polarfle.com/
http://www.didieraccord.com/
http://perso.wanadoo.fr/pierre.thiolliere/vocabulaire/index.htm
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/courstourdumonde/phonActivites.html#dictees
http://flenet.rediris.es/dictee/dfle1/dicNM1.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.main?lang=fr&source=search
http://un2sg4.unige.ch/athena/html/francaut.html
http://abu.cnam.fr/BIB/
http://www.leconjugueur.com/
http://www.pomme.ualberta.ca/devoir/
http://www.latl.unige.ch/french/projets/dicovox4/
http://dictionaries.travlang.com/
http://frenchlesson.com/
http://babelfish.altavista.digital.com/
http://www.freetranslation.com/
http://artefact.lib.ru/languages/index.html
http://www.learnfrenchinboston.com/book/fullBook/amoiparis.html
http://www.didieraccord.com/Accord1/
http://www.rfi.fr/fichiers/langue_francaise/languefr/parler_quotidien.asp
http://lexiquefle.free.fr/
http://phonetique.free.fr/
http://www.studyfrench.ru/online/lessons/public/unitnotpermittedpage.php
http://tenpi-co.pisem.net/
http://www.translate.ru/translator.asp?lang=ru
http://usinaquiz.ovh.org/
http://www.up.univ-mrs.fr/~wscefee/d_guide/index.html
http://www.paradis.nm.ru/
http://www.anriintern.com/lesfr/morhologie/index.shtml
http://francite.net/education/cyberprof/
http://www.multikulti.ru/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/family/
http://humanities.uchicago.edu/ARTFL/projects/bayle/
http://www.chass.utoronto.ca/~wulfric/academie/
http://www.webencyclo.com/home.asp
http://www.utm.edu/departments/french/dico.shtml
http://globegate.utm.edu/french/globegate_mirror/sigle.html
http://www.granddictionnaire.com/
http://elsap1.unicaen.fr/dicosyn.html 
http://text-to-speech.imtranslator.net/speech.asp 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Компьютер,  проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура.
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Приложение 1.

Критерии оценивания  самостоятельной работы студентов, 

устных и письменных форм контроля

Письменный перевод текста   (макс. – 10 баллов)
 

 Письменный  перевод оценивается по следующим параметрам: 

А. Полнота и точность передачи  содержания исходного текста, выбор лексических 
средств выражения 
Количество
баллов

Критерии оценивания

5 Текст  перевода   объективно   и  полно  отражает  всю  важную  информацию
исходного  текста.     Выбор  лексических  средств  выражения/лексических
эквивалентов произведён правильно.  

4-3 Текст  перевода   объективно   и  полно  отражает    важную  информацию
исходного  текста.   Выбор  лексических  средств  выражения/лексических
эквивалентов  иногда  (1-3)  является  неудачным.  Однако  это  не  меняет
содержания исходного текста и не мешает успешности коммуникации.

2-1 Текст  перевода    в  основном  отражает    важную информацию исходного
текста.    Однако  в  тексте  перевода  пропущены  некоторые   значимые
элементы(1-2)  исходного  текста.     Выбор  лексических  средств
выражения/лексических  эквивалентов  часто (4-6)  является  неудачным,  что
несколько  искажает  содержание исходного  текста  и  препятствует
осуществлению коммуникации.

0 Текст перевода   не  отражает   важную информацию исходного текста.  В
нём   пропущены множественные  значимые элементы (3 и более) исходного
текста.     Выбор лексических средств выражения/лексических эквивалентов
часто  (более  7)  является  неудачным,  что    существенно   искажает
содержание исходного  текста  и   делает   коммуникацию  практически
невозможной.

Б. Морфо-синтаксическая грамотность
Количество
баллов

Критерии оценивания

3 Текст  перевода   точно отражает    значения морфологических элементов и
синтаксической структуры  исходного текста.   

2 Текст   перевода      отражает     значения  морфологических  элементов  и
синтаксической структуры  исходного текста.  Допущенные в переводе морфо-
синтаксические ошибки иногда (1-3) затрудняют понимание, но не делают его
невозможным.

1 Допущенные  морфо-синтаксические  ошибки  (4-6) затрудняют  понимание
текста перевода.

0 Допущенные морфо-синтаксические ошибки  (более7) делают  коммуникацию
практически невозможной.
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В.  Орфография, соблюдение стилистических норм языка  
Количество
баллов

Критерии оценивания

2 Текст  перевода  отражает  знание  и  соблюдение  стилистических  норм
соответствующих   языков.   В   орфографии  присутствуют  лишь
несущественные  ошибки,  не  влияющие  на  восприятие  значения  и
грамматической формы слова.  

1 В  тексте  перевода   в  основном   соблюдаются  стилистические  нормы
соответствующих   языков.   В   орфографии  присутствуют     некоторые
ошибки, затрудняющие восприятие значения и грамматической формы слова,
что, тем не менее, не мешает пониманию высказывания.

0 В  тексте  перевода    часто  не   соблюдаются  стилистические  нормы
соответствующих  языков.  В  орфографии присутствуют     многочисленные
ошибки, затрудняющие восприятие значения и грамматической формы слова,
что мешает пониманию высказывания.

Устное монологическое высказывание по теме

А. Адекватность содержания и выбор лексических средств выражения
Количество
баллов

Критерии оценивания

3 Содержание  высказывания  соответствует  обсуждаемой  теме.    Выбор
лексических  средств   производится  уверенно  и  правильно.  Коммуникация
осуществляется без помех.  

2 Содержание  сообщения  соответствует  обсуждаемой  теме.    Выбор
лексических средств иногда (1-3) является неудачным. Однако это не мешает
успешности коммуникации.  

1 Содержание сообщения не совсем соответствует обсуждаемой   теме.  Выбор
лексических  средств  часто  (4-6)  является  неудачным,  что  препятствует
осуществлению коммуникации. 

0 Выбор лексических средств  очень часто (более 7)  является неудачным, что
препятствует осуществлению  коммуникации  и   заставляет  задуматься  о
соответствии  высказывания обсуждаемой теме.

Б. Логическая структура текста
Количество
баллов

Критерии оценивания

2 Структура  высказывания  ясна  и  логична,  опираются  на  систему  правильно
употребляемых коннекторов.  

1 Структура  высказывания  ясна  и  логична,  однако  не  всегда (1-3) правильно
используются или отсутствуют соответствующие  коннекторы.  

0 Высказывание плохо структурировано, логика рассуждения не очевидна, либо
полностью отсутствует, что  делает коммуникацию практически невозможной.

В. Морфо-синтаксическая грамотность
Количество
баллов

Критерии оценивания

3 За  исключением  нескольких  ошибок  (1-3),  не  препятствующих  пониманию,
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текст    высказывания  представляется  правильным с  морфо-синтаксической
точки зрения.

2 Морфо-синтаксические  ошибки  иногда  (4-6) затрудняют  понимание
высказывания, но не делают его невозможным.

1 Морфо-синтаксические ошибки  (7-10) затрудняют понимание высказывания
и приводят к необходимости задавать вопросы уточняющего характера.

0 Морфо-синтаксические  ошибки   делают  коммуникацию практически
невозможной.

Г. Произношение и интонация
Количество
баллов

Критерии оценивания

2 В  произношении  и  интонации   присутствует  лишь  несущественная
интерференция с родным языком.

1 В  произношении  и  интонации   присутствуют  незначительные  ошибки  и
несущественная  интерференция с  родным  языком,  не  мешающие,  тем  не
менее, пониманию высказывания.

0 В  произношении  и  интонации   присутствуют   частые  ошибки  и
интерференция с родным языком,  мешающие пониманию высказывания.

Участия в беседе на свободную тему  (макс. – 10 баллов) 

Участия в беседе на свободную тему  оценивается по следующим параметрам: 

А.   Коммуникативная задача
Количество
баллов

Критерии оценивания

4 Свободное  участие в  дискуссии,  быстрая  и  чёткая  реакция на  вопрос,
формулирование  чётких  и  исчерпывающих  ответов на  поставленные
вопросы.  При  необходимости  мастерское применение  компенсаторных
тактик и стратегий (перефраз,  переспрос,  толкование и др.).  Соблюдение
норм этикета и культуры речи, принятых в академической среде и уместных в
ходе обсуждения, дискуссии.

3 Достаточно быстрая и чёткая реакция на вопрос. Умение спонтанно и бегло
формулировать  полные  и  достаточно  аргументированные  ответы на
поставленные  вопросы.  При  необходимости  умелое  применение
компенсаторных тактик и стратегий. Соблюдение норм этикета и культуры
речи,  принятых  в  академической  среде  и  уместных  в  ходе  обсуждения,
дискуссии.

2 Понимание  сути поставленных  вопросов,  умение  быстро  формулировать
ответы, обосновывая и отстаивая свою точку зрения. Недостаточно умелое
применение компенсаторных тактик и стратегий. Соблюдение норм этикета
и  культуры  речи,  принятых  в  академической  среде  и  уместных  в  ходе
обсуждения, дискуссии.

1 Трудности  в  понимании  сути поставленных  вопросов. студент  может
ответить только на элементарные вопросы, при этом его ответы неполные,
недостаточно  аргументированные.  Потенциал  компенсаторных  тактик  и
стратегий  применяется  малоэффективно.  имеются  отдельные  нарушения  в
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соблюдении норм этикета и культуры речи, принятых в академической среде.
0 Непонимание  сути  поставленных  вопросов.  Ответы  не  соответствуют

вопросам.  Отсутствие  навыков  применения  компенсаторных  тактик  и
стратегий.  Незнание  норм  этикета  и  культуры  речи,  принятых  в
академической среде.

Б. Языковое оформление
Количество
баллов

Критерии оценивания

4 Богатство  лексико-грамматических  средств,  правильность  морфо-
синтаксического оформления высказываний обеспечивают свободное участие
в  беседе.  Допускаются  лишь  отдельные  оговорки,  не  влекущие  за  собой
нарушение лексико-грамматической и смысловой целостности высказываний.

3 Разнообразие лексико-грамматических средств полностью соответствует 
поставленной задаче.
Допускаются  отдельные  ошибки (1-3),  не  влекущие  за  собой  нарушение
лексико-грамматической и смысловой целостности высказываний.

2 Спектр лексико- грамматических средств  соответствует поставленной 
задаче. Встречаются ошибки (4-6), затрудняющие понимание высказываний.

1 Запас лексико-грамматических средств ограничен. Многочисленные ошибки в
употреблении  лексико-грамматических  структур  (7-10),  многие  из  которых
препятствуют пониманию высказываний.

0 Запас  лексико-грамматических  средств  не  позволяет  решать  поставленные
коммуникативные задачи.

В. Соблюдение произносительных норм языка. Интонационное оформление 
высказываний. Выразительность речи.
Количество
баллов

Критерии оценивания

2 Произносительные  нормы  языка  соблюдаются.  Интонационное  оформление
соответствует  содержанию  и  логике  высказывания.  Речь  эмоциональна,
выразительна. Темп речи соответствует норме. В произношении и интонации
присутствует лишь несущественная интерференция с родным языком.

1 В  произношении  и  интонации   присутствуют  незначительные  ошибки  и
несущественная  интерференция с  родным  языком,  не  мешающие,  тем  не
менее, пониманию высказывания.  Речь недостаточно беглая и выразительная. 

0 В  произношении  и  интонации   присутствуют   многочисленные  ошибки  и
интерференция с родным языком,  мешающие пониманию высказывания. Речь
монотонная, невыразительна, слишком замедленна.

Сообщение на заданную тему (макс. – 10 баллов)

При оценке сообщения учитываются следующие параметры:

А. Адекватность содержания и выбор лексических средств выражения
Количество
баллов

Критерии оценивания

3 Содержание  сообщения  соответствует  заявленной  теме  и  раскрывает  её
полностью.   Выбор лексических средств  производится уверенно и правильно.
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Коммуникация осуществляется без помех.  
2 Содержание  сообщения  соответствует  заявленной  теме  и  раскрывает  её

полностью.    Выбор лексических средств  иногда (1-3)  является  неудачным.
Однако это не мешает успешности коммуникации.  

1 Содержание  сообщения  не  совсем  соответствует  заявленной  теме  и/или
раскрывает её не полностью.  Выбор лексических средств часто (4-6) является
неудачным, что препятствует осуществлению коммуникации. 

0 Выбор лексических средств  очень часто (более 7)  является неудачным, что
препятствует осуществлению  коммуникации  и   заставляет  задуматься  о
соответствии сообщения заявленной теме.

Б. Логическая структура текста
Количество
баллов

Критерии оценивания

2 Структура  сообщения и система аргументации ясны и логичны, опираются на
систему правильно употребляемых коннекторов.  

1 Структура  сообщения  и система аргументации ясны и логичны, однако  не
всегда (1-3) правильно   используются  или  отсутствуют  соответствующие
коннекторы.  

0 Сообщение плохо структурировано,  система аргументации не очевидна, либо
полностью отсутствует, что  делает коммуникацию практически невозможной.

В. Морфо-синтаксическая грамотность
Количество
баллов

Критерии оценивания

3 За  исключением  нескольких  ошибок  (1-3),  не  препятствующих  пониманию
высказывания,   текст  сообщения  представляется  правильным  с  морфо-
синтаксической точки зрения.

2 Морфо-синтаксические  ошибки  иногда  (4-6) затрудняют  понимание
высказывания, но не делают его невозможным.

1 Морфо-синтаксические ошибки  (7-10) затрудняют понимание высказывания
и приводят к необходимости задавать вопросы уточняющего характера.

0 Морфо-синтаксические  ошибки   делают  коммуникацию практически
невозможной.

Г. Произношение и интонация
Количество
баллов

Критерии оценивания

2 В  произношении  и  интонации   присутствует  лишь  несущественная
интерференция с родным языком.

1 В  произношении  и  интонации   присутствуют  незначительные  ошибки  и
несущественная  интерференция с  родным  языком,  не  мешающие,  тем  не
менее, пониманию высказывания.

0 В  произношении  и  интонации   присутствуют   частые  ошибки  и
интерференция с родным языком,  мешающие пониманию высказывания.

Компьютерная презентация (макс. – 10 баллов)
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Презентация оценивается по следующим параметрам:  

А. Адекватность содержания и выбор лексических средств выражения
Количество
баллов

Критерии оценивания

3 Содержание   презентации  соответствует  заявленной  теме  и  раскрывает  её
полностью.    Выбор  лексических  средств    производится  уверенно  и
правильно. Коммуникация осуществляется без помех.  

2 Содержание   презентации  соответствует  заявленной  теме  и  раскрывает  её
полностью.    Выбор лексических  средств  выражения  иногда (1-3)  является
неудачным. Однако это не мешает успешности коммуникации.  

1 Содержание   презентации  не  совсем  соответствует  заявленной  теме  и/или
раскрывает её не полностью.  Выбор лексических средств выражения  часто
(4-6) является неудачным, что препятствует осуществлению коммуникации. 

0 Выбор  лексических  средств  выражения   очень часто  (более  7)  является
неудачным, что  препятствует осуществлению коммуникации и  заставляет
задуматься о соответствии сообщения заявленной теме.

Б. Логическая структура текста
Количество
баллов

Критерии оценивания

2 Структура   презентации и система аргументации ясны и логичны, опираются
на систему правильно употребляемых коннекторов.  

1 Структура   презентации  и система аргументации ясны и логичны, однако не
всегда (1-3) правильно   используются  или  отсутствуют  соответствующие
коннекторы.  

0 Презентация  плохо  структурирована,   система  аргументации  не  очевидна,
либо  полностью  отсутствует,  что   делает  коммуникацию практически
невозможной.

В. Морфо-синтаксическая грамотность
Количество
баллов

Критерии оценивания

3 За  исключением  нескольких  ошибок  (1-3),  не  препятствующих  пониманию
высказывания,   текст   презентации  представляется  правильным  с  морфо-
синтаксической точки зрения.

2 Морфо-синтаксические  ошибки  иногда  (4-6) затрудняют  понимание
высказывания, но не делают его невозможным.

1 Морфо-синтаксические ошибки  затрудняют (7-10) понимание высказывания
и приводят к необходимости задавать вопросы уточняющего характера.

0 Морфо-синтаксические  ошибки   делают  коммуникацию практически
невозможной.

Г.  Выразительность визуального ряда
Количество
баллов

Критерии оценивания

2 Визуальный  ряд  полностью  соответствует заявленной  теме,
информативен, отражает основные положения сообщения, разнообразен.

1 Визуальный  ряд  полностью  соответствует заявленной  теме,
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информативен, однако отражает  не все основные положения сообщения,  не
очень разнообразен.

0 Визуальный  ряд  не  полностью  соответствует заявленной  теме,
недостаточно информативен,   отражает  не  все  основные  положения
сообщения, не  разнообразен.

Письменное аннотирование (  r  é  sum  é) текста (макс. – 10 баллов)

Письменное реферирование (résumé) оценивается по следующим параметрам: 

А.   Передача содержания исходного текста  и выбор лексических средств выражения
Количество
баллов

Критерии оценивания

5 Вся важная информация исходного текста  успешно  передана в   заданном
объёме  и  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к   данной
технике передачи содержания исходного текста. Выбор лексических средств
осуществлён правильно. Коммуникация осуществляется без помех.

4-3 Важная информация исходного текста  в основном  передана    в   заданном
объёме  и  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к   данной
технике передачи содержания исходного текста.   Иногда выбор лексических
средств  является  неудачным  (1-3).  Однако  это  не  мешает успешности
коммуникации.

2-1 Важная  информация исходного  текста   передана не  полностью  и/или  с
нарушением  требований, предъявляемых  к   данной  технике  передачи
содержания  исходного  текста. Выбор  лексических  средств     часто
является неудачным (4-6), что препятствует осуществлению коммуникации.

0 Важная информация исходного  текста    не передана,  и/или  правила
составления  résumé не соблюдены, и/или выбор лексических средств  делает
коммуникацию невозможной.  

Б. Морфо-синтаксическая грамотность
Количество
баллов

Критерии оценивания

3 За  исключением  нескольких  ошибок  (1-3),  не  препятствующих  пониманию
высказывания,  текст   реферата  представляется  правильным  с  морфо-
синтаксической точки зрения.

2 Морфо-синтаксические ошибки  (4-6) иногда затрудняют понимание,  но  не
делают его невозможным.

1 Морфо-синтаксические ошибки  (7-10) существенно затрудняют  понимание
высказывания.

0 Морфо-синтаксические  ошибки   делают  коммуникацию практически
невозможной.

В.  Орфография, соблюдение стилистических норм языка  
Количество
баллов

Критерии оценивания

2 Текст   реферата  отражает  знание  и  соблюдение  стилистических  норм
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французского   языка.   В  орфографии присутствуют  лишь несущественные
ошибки,  не  влияющие  на  восприятие  значения  и  грамматической  формы
слова.  

1 В  тексте   реферата  в  основном   соблюдаются  стилистические  нормы
французского  языка.  В  орфографии присутствуют     некоторые  ошибки,
затрудняющие восприятие значения и грамматической формы слова,  что, тем
не менее, не мешает пониманию высказывания.

0 В  тексте   реферата    часто  не   соблюдаются  стилистические  нормы
французского   языка.   В   орфографии  присутствуют      многочисленные
ошибки, затрудняющие восприятие значения и грамматической формы слова,
что мешает пониманию высказывания.

Устное реферирование (  compte  -  rendu  ) текста (макс. – 10 баллов)

 Устное аннотирование (compte-rendu) оценивается по следующим параметрам: 

А.   Передача содержания исходного текста  и выбор лексических средств выражения
Количество
баллов

Критерии оценивания

5 Вся важная информация исходного текста  успешно  передана в   заданном
объёме  и  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к   данной
технике передачи содержания исходного текста. Выбор лексических средств
осуществлён правильно. Коммуникация осуществляется без помех.

4-3 Важная информация исходного текста  в основном  передана    в   заданном
объёме  и  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к   данной
технике передачи содержания исходного текста.   Иногда выбор лексических
средств  является  неудачным  (1-3).  Однако  это  не  мешает успешности
коммуникации.

2-1 Важная  информация исходного  текста   передана не  полностью  и/или  с
нарушением  требований, предъявляемых  к   данной  технике  передачи
содержания  исходного  текста. Выбор  лексических  средств     часто
является неудачным (4-6), что препятствует осуществлению коммуникации.

0 Важная информация исходного  текста    не передана,  и/или  правила
составления  compte-rendu не соблюдены,  и/или выбор лексических средств
делает коммуникацию невозможной.  

Б. Морфо-синтаксическая грамотность
Количество
баллов

Критерии оценивания

3 За  исключением  нескольких  ошибок  (1-3),  не  препятствующих  пониманию
высказывания,  текст  аннотации  представляется  правильным  с  морфо-
синтаксической точки зрения.

2 Морфо-синтаксические  ошибки  иногда (4-6) затрудняют  понимание,  но  не
делают его невозможным.

1 Морфо-синтаксические ошибки  (7-10) затрудняют понимание высказывания
и приводят к необходимости задавать вопросы уточняющего характера.

0 Морфо-синтаксические  ошибки   делают  коммуникацию практически

61

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Иностранный язык (французский)  для направления    38.03.01.  «Экономика» 

подготовки бакалавра и направления   41.03.05.  «Международные отношения»   подготовки бакалавра

невозможной.

В. Произношение и интонация
Количество
баллов

Критерии оценивания

2 В  произношении  и  интонации   присутствует  лишь  несущественная
интерференция с родным языком.

1 В  произношении  и  интонации   присутствуют  незначительные  ошибки  и
несущественная  интерференция с  родным  языком,  не  мешающие,  тем  не
менее, пониманию высказывания.

0 В  произношении  и  интонации   присутствуют   частые  ошибки  и
интерференция с родным языком,  мешающие пониманию высказывания.
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