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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

II.  
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (французский)» являются:  

- подготовка специалистов, владеющих французским языком в объёме, 

позволяющем в дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях 

универсального и профессионального типа, что соответствует «Пороговому 

продвинутому уровню» В2 в общеевропейской классификации компетенций 

владения иностранным языком;  

- формирование у студентов специфических филологических знаний и навыков, 

позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе 

сложноорганизованными текстами, написанными на французском языке;  

подготовка студентов к участию в международных программах. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать  

- фонетическую систему французского языка;  

- грамматическую систему французского языка;  

- лексику в объёме, необходимом для реализации компетенций филолога-бакалавра.  

 

Уметь  

- пользоваться французским языком в различных коммуникативных сферах: бытовой, 

деловой и профессиональной;  

- проводить филологический анализ текста,  

- применять полученные знания и навыки в собственной научно-исследовательской 

деятельности (в том числе, участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями 

и докладами, представлять материалы собственных исследований в устной и письменной 

форме, в том числе с использованием компьютерных технологий);  

- создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследований; - 

- пользоваться различными иностранными и/или иноязычными библиографическими 

стандартами;  



- аннотировать и реферировать документы, научные труды и художественные 

произведения на иностранных языках; 

- участвовать в последовательной реализации индивидуального или коллективного 

проекта на иностранных языках. 

 

Владеть навыками в следующих областях: 

- Говорение: без подготовки достаточно свободно участвовать в диалогах с носителями 

изучаемого языка, принимать активное участие в дискуссии по знакомой ему проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения, аргументировано высказываться по 

широкому кругу интересующих вопросов, связанных с его академической и будущей 

профессиональной деятельностью. 

- Письмо: писать логически стройные тексты профессиональной направленности (эссе 

или доклады), использовать в них логические связки, аргументировать свою точку 

зрения, вести деловую корреспонденцию с использованием правил речевого этикета. 

- Понимание (чтение и аудирование): понимать развернутые доклады и лекции и 

содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика этих выступлений ему 

достаточно знакома, уметь вести записи получаемой информации, понимать объемные 

сложные тексты на профессиональные темы.  

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и является 

курсом по выбору.  

Изучение данной дисциплины носит характер введения в профессиональное образование.  

В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-грамматическим 

материалом предлагаемых текстов, уметь переводить и анализировать тексты. Особое внимание 

уделяется навыкам просмотрового чтения, необходимого для работы с корпусом текстов по 

определенной научной проблематике. По окончании данного курса студенты должны 

составлять монологические высказывания на пройденные темы, вести по этим темам 

дискуссии, уметь составлять деловые письма.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Академическое письмо (французский язык)  

 Чтение ключевых текстов франкоязычной литературы  

 Правила чтения переводных текстов  

 История литератур Европы и США  

 Сравнительно-историческое литературоведение и проблемы перевода  

 История европейского романа  

 Основные мотивы европейской лирики  

Кроме того, знание французского языка необходимо для проведения самостоятельной 

работы с литературой при изучении большинства гуманитарных дисциплин программы 

бакалавриата, а также при подготовке рефератов и курсовых работ. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Вводно-фонетический курс 

Фонетика  

В рамках вводно-фонетического курса программа предусматривает освоение следующих 

тем:  

- Система гласных и согласных звуков;  

- Правила деления на слоги и постановки accent aigu и accent grave;  

- Диакритические знаки; 

- Сцепление, связывание и голосовое связывание в речевом потоке;  

- Произношение беглого [ə];  



- Понятие ритмической группы и основные интонационные модели;  
Освоение фонетической системы французского языка предполагает формирование 

следующих навыков:  

- умение правильно артикулировать звуки французского языка и производить необходимые 

фонетические модификации в потоке речи;  

- развитие ритмико-интонационных навыков оформления различного типа предложений;  

- знание правил чтения, умение читать вслух любой, в том числе незнакомый, французский 

текст;  

- умение писать под диктовку пройденные лексические и фразовые единицы.  

Грамматика  

В рамках вводно-фонетического курса программа предусматривает освоение следующих тем:  

- Глагол: спряжение глаголов I, II, III гр. в Présent de l’Indicatif, местоименные глаголы, 

безличные обороты il y a, on peut, on doit, il fait, il faut, глагол-связка être;  

- Времена и наклонения: изъявительное наклонение (Présent, Futur immédiat, Passé immédiat), 

повелительное наклонение;  

- Имя существительное: род и число;  

- Имя прилагательное: род, число и место в предложении;  

- Определители существительного: артикль (определенный, неопределенный, слитный, 

частичный), указательные и притяжательные прилагательные;  

- Местоимение: ударные и безударные личные местоимения, вопросительные местоимения;  

- Вопросительное предложение: правила построения простой и сложной инверсии, различные 

способы образования вопросительного предложения в зависимости от языкового регистра;  

- Отрицательное предложение;  

- Предлоги: à, de, sous, sur, pour, près de, avec, sans, chez;  

- Числительные: количественные и порядковые;  

Лексика  

Изучение лексического материала строится по тематическому принципу и предполагает 

освоение элементарного словаря, необходимого для того, чтобы:  

- представиться, рассказать о себе;  

- рассказать о своей семье;  

- рассказать о друзьях, их занятиях;  

- рассказать о своей учебе  

 

Раздел 2. Основной курс (начальный этап)  

Грамматика  

Начальный этап основного курса предполагает освоение следующих грамматических тем:  

- глагол: спряжение трудных глаголов III группы, управление глаголов, местоименные 

глаголы, спряжение глаголов в Subjonctif présent и в Conditionnel présent;  

- основные времена изъявительного наклонения (Passé composé, Futur simple, Futur dans le 

passé, Imparfait, Plus-que parfait, Passé immediat; Passé simple);  

- согласование времен изъявительного наклонения;  

- неличные формы глаголов, герундий;  

- пассивный залог;  

- имя существительное: род, число, особые случаи формирования рода и числа;  

- имя прилагательное: род, число, место в предложении, степени сравнения прилагательных;  

- определители существительного: частичный артикль, отсутствие артикля, артикль и предлог 

de;  

- наречие: типы наречий, степени сравнения наречий;  

- местоимение: личные приглагольные местоимения в роли прямого и косвенного дополнения, 

употребление двух местоимений, относительные и неопределенные, адвербиальные местоимения 

en, y;  

- предлоги: en, dans, devant, derrière, avant, après; 

Лексика  

Лексический материал раздела распределяется по тематическому принципу и делится на 

рецептивный и репродуктивный. Расширение словаря происходит на материале основного и 

вспомогательного учебников, аудиовизуальных источников информации, домашнего чтения.  



Основные темы данного раздела курса:  

- еда, продукты питания;  

- здоровье, болезни, консультация врача;  

- потребление, поход по магазинам;  

- рабочий день, текущие дела;  

- путешествия, каникулы, отдых;  

- изучение иностранных языков;  

- чтение в жизни филолога;  

- городское пространство, ориентация в городе;  

- различные службы и услуги в городе  

- телевидение и реклама;  

- культурное пространство: театр, кино, выставки;  

- описание внешности.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Оценка по дисциплине «Французский язык» формируется в соответствии с «Положением об 

организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38).  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. Оцениваются 

правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (понимание письменного текста, 

понимание звучащего текста (аудирование), лексический диктант, проверочная работа на 

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

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

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

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оцениваются правильность 

выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на практических занятиях 

(письменные лексико-грамматические упражнения, пересказ/анализ учебного текста, 

заучивание наизусть диалогов, перевод/пересказ домашнего чтения), полнота освещения темы, 

которую студент готовит для выступления на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

тибалльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа  

где Отекущий рассчитывается как среднее арифметическое контрольных работ и эссе, 

предусмотренных в РУП на первом этапе обучения, а затем на втором этапе обучения.  

При этом удельный вес форм контроля в накопленной оценке распределяется следующим 

образом:  

k1 – 0,3  

k2 – 0,4  

k3 – 0,3  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Оценка за промежуточный контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле, 

где Опромежуточный экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене:  

Опромежуточная 2 = m1· Онакопленная 2 + m2·Опромежуточный экзамен  

При этом:  

m1= 0,5  

m2= 0,5  

Способ округления промежуточной оценки: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 



 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной  работы: 

 
I. Прочитайте вслух:  

Salade, planète, surprise, exercice, avoir, deuil, bouquet, voisine, fatales, tarif, vigne, analyse, naître, 

truc, visiteur, plage, cercle, titane, tête, bruit, affaire, placard, pièce, neige, caste, famille, pars, façade, 

menu, vouloir, pareille, apparat, habites, parc, baisse, voix, garde, pastèque, mage, cycle, coeur, mais, assis, 

femme, ville, suivre, carnet, bise, paresse, faillir, cours, bouteille, courses, laid, bijoux, cygne, boue, 

glaçait, foire, actuel, histoire, excuse, travail, pourquoi.  

Charcuterie, je ne pars pas, samedie, peluche, la fenêtre, menait, mène, galerie, redoute, reflet, je ne 

fais pas, atelier, sonnerie, hostilement, javelot, projeter, ramener.  

Chez une amie, très à la mode, nous avons, ils accusent, on étudie, quand on observe, les habitudes, on 

aime, il aide, ils aident, sans effort, vous êtes, mes études.  

 

II. Выберите правильный артикль (определенный или неопределенный):  

1. C'est … chemise. … chemise est rouge.  

2. A qui est ce livre? C'est … livre de Marc.  

3. C'est … très belle ville.  

4. … lettre est sur … table.  

5. … petit garçon traverse la place.  
6. C'est … petit village située dans les Alpes.  

7. … garçons et … filles jouent dans la cour.  

8. Y a-t-il ... école dans ce quartier ?  

 

 

III. Поставьте правильный предлог:  
Je suis ... Paris. C’est la veste ... Pierre. Ce soir il va ... Londres. Tu dois parler ... mon frère. Nous revenons 

... France cette semaine. Marie va au théâtre ... sa soeur cadette. Je ne vois pas ta valise ... le lit. 

Aujourd’hui ma copine va ... le dentiste.  

 

IV. Определите род существительного и поставьте неопределенный артикль:  
... quai  … table  … arbre  … soir  

... cousine  … idée  … chaise  … semaine  

… article  … verre  … livre  … ami  

… cousin  … vase  … amie  … erreur  

 

 

VIII. Заполните пропуски глаголами avoir или être:  
1. J’____ un frère. 2. Nous ________ étudiants. 3. Tu _____ Russe? 4. Vous _____ quel âge? 5. Elle ____ 

Française. 6. Ils ne ______ pas Italiens. 7. Tu _____ une maison. 8. Nous ______ trois stylos rouges. 9. Je 

_____ jeune. 10. Elles ______ deux cours de français. 11. ______ -vous content? 12. Il ____ des livres 

anglais.  

 

IX. Раскройте скобки. Поставьте глаголы в Présent de l'Indicatif:  
1. Nous (manger) souvent dans ce restaurant.  

2. Moi, je (s’appeler) Michel, et vous, comment (s’appeler)-vous ?  

3. Qu’est-ce que tu (faire) là ?  

4. Ils (avoir) beaucoup de clients.  

5. Nous (lire) toujours tous les journaux.  



6. Moi, je ne (savoir) pas que tu (être) malade.  

7. Il (dire) qu’il ne te (voir) pas.  

8. Vous me (comprendre) ?  

9. Nous (finir) de traduire un texte difficile.  

10. Vous (revenir) quand ?  

11. Pourquoi ils ne (répondre) pas à ton message ?  

12. Est-ce que tu (pouvoir) m’écouter ?  

13. (Dire)-moi tout ! Je (vouloir) vous aider.  

 

X. Переведите на французский язык:  
1. Что ты делаешь? Я шью юбку.  

2. Мы только что вышли из дома.  

3. Ты говоришь на французском или английском?  

4. В понедельник я буду разговаривать с преподавателем.  

5. На этой площади есть кафе, булочная и аптека.  

6. Приходите к нам в субботу в 6 часов вечера.  

7. Вы можете позвонить своим родителям?  

8. Надо открыть окно, в комнате жарко.  

9. Куда ты идешь? К Кате, мы будем играть на гитаре.  

10. Говорите ли вы по-французски?  

11. Какая сегодня погода? – Сегодня холодно, идет снег. 

 

Примерные задания для домашней работы: 

Задания для самостоятельной работы (1 модуль)  
Домашнее чтение: студенту предлагается самостоятельно прочесть и перевести 20 страниц 

оригинального французского текста. Контрольный урок посвящается проверке понимания текста и 

беседе, выявляющий знание текста и владение лексикой. Список книг для домашнего чтения см. в 

общем списке рекомендуемой литературы.  

Задания для самостоятельной работы (4 модуль)  
Домашнее чтение: студенту предлагается самостоятельно прочесть и перевести 30 страниц 

оригинального французского текста. Контрольный урок посвящается проверке понимания текста и 

беседе, выявляющий знание текста и владение лексикой. Список книг для домашнего чтения см. в 

общем списке рекомендуемой литературы. 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (экзамен) 

 
А)  

Примерный перечень вопросов для самопроверки (устный опрос, 7 неделя 2 модуля):  

- Présentez-vous, s’il vous plaît. Qu’est-ce que vous aimez le plus ? Bouger et voyager ? Lire et jouer 

du piano? Faire du sport et de longues promenades ?  

- Parlez de votre famille. Combien de frères ou de soeurs avez-vous? Vos parents, que font-ils dans 

la vie?  

- Est-ce que vous avez des amis ? Pouvez-vous présenter et décrire votre meilleur ami ? Quel âge a-t-

il ? Il est comment ? Faites le portrait physique et moral de votre ami.  

- Vous aimez étudier ? Où faites-vous vos études ? Quelles disciplines préférez-vous ? Est-ce que 

vous faites bien tous les devoirs ?  

- Où et avec qui habitez-vous ? Moscou est votre ville natale ? Décrivez votre appartement. Peut-être 

vous avez une résidence secondaire ?  

- Parlez de vos activités quotidiennes, votre emploi du temps. Qu’est-ce que vous faites d’habitude le 

matin, l’après-midi, le soir ?  

- Pourquoi vous apprenez le français ? Quelles langues étrangères parlez-vous ? Qu’est-ce qu’il faut 

faire pour perfectionner le français ? Quelle langue suivante allez-vous apprendre ?  



- Parlez de vos loisirs. Comment passez-vous les vacances ? Vous restez chez vous ? Ou vous faites 

vos valises et partez ?  

 

Промежуточный контроль, экзамен, 2 модуль  

1. Прочитайте текст, чтобы понять его содержание и логическую последовательность 

изложения.  

2. Прочитайте вслух указанный отрывок, чтобы продемонстрировать знание фонетических 

законов французского языка.  

3. Объясните употребление подчеркнутых в тексте грамматических форм.  
4. Переведите на русский язык отрывок, указанный преподавателем.  

5. Задайте 5 вопросов к тесту.  

6. Ответьте на вопросы преподавателя, ссылаясь на содержание текста.  

 

На экзамене студенты пользуются бумажным французско-русским словарем. 

Использование электронных устройств и обращение к интернету во время экзамена не 

допускается. 

 
В)  

 

Примерный перечень вопросов для самопроверки (устный опрос, 8 неделя 4 модуля):  

- êtes-vous gourmand ? Vous aimez la bonne cuisine ? Qu’est-ce que vous mangez au petit-déjeuner, 

au déjeuner et au dîner ? Pouvez-vous comparer les cuisines russe et française ? Est-ce que vous avez 

entendu parler du régime ? Vous êtes au régime ? Pourquoi ?  

- Vous faites souvent les courses ? Faut-il suivre la mode ? Est-ce que vous avez le temps de faire du 

shopping ? Quel genre de magasins préférez-vous ?  

- Quelles maladies connaissez-vous ? Vous êtes souvent malade ? Que faites-vous pour être en pleine 

forme et ne pas tomber malade ? A qui faut-il s’adresser quand on est souffrant ?  

- La lecture, qu’est-ce que ça veut dire pour vous ? Les livres et les textes que vous adorez ? 

Comment faites-vous pour trouver un livre ? Vous allez à la bibliothèque, à la librairie ? Vous lisez la 

presse quotidienne ?  

- A Moscou il y a beaucoup de manifestations culturelles. Qu’est-ce que vous choisissez pour passer 

une bonne soirée ? Théâtre, cinéma, musée, exposition, opéra ? Comment aimez-vous passer vos loisirs 

culturels ?  

- Décrivez trois personnes que vous connaissez.  

- Quel est le rôle de la télévision dans votre vie ? Est-ce que vous pouvez vivre sans télé ? Qu’est-ce 

que vous faites pendant la publicité ? Quelles sont vos émissions préférées ?  

Промежуточный контроль, экзамен, 4 модуль  

1. Прочитайте и переведите текст со словарем.  

2. Прочитайте вслух, переведите на русский язык отрывок, указанный преподавателем.  

3. Ответьте на вопросы преподавателя по грамматике и содержанию текста. 

Перескажите содержание текста в виде краткого résumé. 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература 

 
Александровская, Е. Б. Le francais.ru A1: учебник французского языка + CD-ROM: учебник для 

вузов / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. – Изд. 3-е, стер. – М.: Нестор 

Академик Паблишерз, 2012 (или более поздние издания). – 296 с.  

Augé, H. Tout va bien! 1 + Прил.: Portfolio: méthode de français: livre de l'élève / H. Auge, M. D. 

Canada Pujos, C. Marlhens, L. Martin. – Paris: CLE International, 2005 (или более поздние издания). – 

168 с.  

 

V.2 Дополнительная литература 

 



Попова, И.Н. Грамматика французского языка = Le Francais: Практический курс / И. Н. 

Попова, Ж. А. Казакова. – 8-е изд.,стер. – М.: Нестор Академик Паблишерз, 2000 (или более 

поздние издания). – 476 с. 

Моруа, А. Новеллы = Nouvelles: Кн. для чтения на фр. яз. / А. Моруа; Сост. Л. М. Хадарцева. – 

М.: Престо, 2001. – 127 с. 

V.3 Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com 

2 ЗНАНИУМ (ZNANIUM)   URL: http://znanium.com/ 

 Books24x7 URL:https://library.books24x7.com  

 

 JSTOR URL:https://www.jstor.org/ 

 Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com  

 Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru   

 Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

 Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

 

 

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru

