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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Интеграция Беларуси в мировое экономическое, культурное и обра-
зовательное пространство нуждается в специалистах, способных свободно 
в нем ориентироваться, понимающих его ценности и воплощающих их в 
личностной позиции в процессе взаимодействия с представителями других 
культурных и профессиональных сообществ. В связи с этим, перед высшим 
образованием встает комплекс задач, нацеленных на создание в образова-
тельной сфере благоприятных условий для подготовки будущего специа-
листа, который способен компетентно и творчески решать проблему гар-
монизации межкультурных отношений на личностном и социальном уров-
не в контексте современных реалий. 

Настоящая программа составлена с учетом инновационных процес-
сов в иноязычном образовании. В ней реализуется культуроориентиро-
ванная концепция иноязычного образования, модульный подход к содер-
жанию курса, диверсификация технологии обучения и диагностики уме-
ний; учитываются общеевропейские и национальные требования к уровню 
владения иностранным языком; принимаются во внимание концептуаль-
ные положения и характеристики культурного самоопределения; учиты-
ваются социокультурные особенности соизучаемьк языков, а также когни-
тивный аспект овладения культурой родной страны и страны изучаемого 
языка средствами изучаемого языка. 

Дисциплина «Второй иностранный язык (французский)» изучается, 
как правило, 4 года и рассчитана на 1448 часов, из которых 834 часа от-
водится на аудиторные занятия согласно типовому плану; из них все прак-
тические. 614 часов отводится на выполнение самостоятельной работы. 

В программе предусматривается комплексный подход к обучению 
языковым явлениям и речевой деятельности. Каждый последующий курс 
повторяет, систематизирует и углубляет материал предьщущего. Про-
грамма раскрывает содержание работы. В ней определяются требования к 
экзамену, приводится диагностика сформированности компетенций на 
каждом курсе. 

Основными формами работы над языком являются интегрированные 
виды деятельности: учебный процесс, языковая и педагогическая практики, 
воспитательная работа и самодетерминационные аналоги (самообразова-
ние, самообучение, самовоспитание). 

1. 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ВТОРОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 



Приоритетной целью иноязычного образования является подготов-
ка студентов к активному и полноценному сотрудничеству в современном 
поликультурном мире средствами иностранного языка, что предполагает 
формирование межкультурной коммуникативной компетенции. Данная 
цель многоаспектна и включает: 
• лингвосоциокультурную компетенцию (использование лингвистических 

средств в соответствии с культурными нормами языка в профессио-
нальной сфере деятельности); 

• дискурсивную компетенцию (профессиональные знания, представления 
об особенностях интерактивного поведения в деловых ситуациях дру-
гой речевой общности); 

• тезаурусную компетенцию (знание семантики и связей слов, понятий). 
Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

в поликультурной среде, базируется на принципах: 
• гуманизации - признание личности как основной ценности мировой 

цивилизации, организация учебно-воспитательного процесса как субъект-
субъектного взаимодействия; 

• культурного самоопределения- способность осознавать себя в каче-
стве поликультурного субъекта, определять свое место и роль в общечело-
веческих процессах; 

• диалога культур- понимание культурного разнообразия поликуль-
турных сообществ как родного, так и изучаемого языков, взаимосвязи и 
взаимообогащения культур, организация учебно-воспитательного и трудо-
вого процесса как диалога различных культур; 

• /яолераятяостм-способность позитивного взаимодействия с пред-
ставителями других культур в контексте диалога культур; 

• иолшшгвшліа-формирование языковой осведомленности, вклю-
чающей языковую наблюдательность и готовность к встрече с языковой 
вариативностью; 

Достижение главной цели сопряжено с рещением сопутствующих це-
лей: 

Познавательной цели - овладение межкультурной коммуникативной 
компетенцией в иноязычных профессиональных сферах в единстве аксио-
логических, национально-специфических и коммуникативных компонен-
тов. 

Развивающей цели - развитие психологических функций, связанных с 
речевой деятельностью, культуры умственного труда, навыков самостоя-
тельной работы и лингвистического мышления; формирование языковой 
осведомленности, включающей языковую наблюдательность и готовность 
к встрече с языковой вариативностью. 



Обучающей цели - овладение видами речевой деятельности, аспектами 
языка, необходимых для установления контакта в контексте диалога куль-
тур. 

Воспитательной цели- формирование образцов поведения, придавая им 
толерантный характер, ответственность, высокий уровень культуры на ос-
нове способности понимать других, гибкости речевых и неречевых средств, 
некатегориальных суждений; способности позитивного взаимодействия с 
представителями других культур в контексте диалога культур. 

1.3.1. ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ 

Организация обучения иностранному языку базируется на следующих 
общедидактических принципах: 

• междисциплинарности; 
• системности и последовательности; 
• тематичности; 
• технологизации; 
• дифференцированности. 

1.3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОИЗУЧЕНИЯ 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

Стратегия поликультурного языкового образования базируется на сле-
дующих методических принципах: 

• мотивации, способствующий формированию межкультурного про-
фессионального опыта посредством погружения в ситуации, отра-
жающие различные субкультурные ценности; 

• когнитивности, реализация которого позволяет осознавать общее и 
специфическое в культурно-языковых картинах мира; 

• толерантности, обеспечивающий способность понимать и принимать 
другие культуры; 

• диалога культур; 
• культурной вариативности; 
• доминировании проблемных культуроведческих заданий; 
• культурной рефлексии, позволяющей студентам при выполнении за-

даний на поликультурное развитие определить и выразить свою по-
зицию в спектре культур. 



1.4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• фонетический строй французского языка и нормы произношения; 
• грамматический строй французского языка, включая морфологию и 

синтаксис; 
• лексику, включая общеупотребительный, социально- культурный, 

общественно-политический, профессиональный слои лексического 
состава, фразеологизмы и многосоставные единицы языка; 

• способы построения фразы, предложения; 
• социокультурные аспекты морально-этических норм общения в стра-

нах изучаемого языка; 
• сходства и различия профессиональных тезаурусов в родной и ино-

язычной культурах; 
• концепты, нормы, поведенческие образцы, свойственные инокуль-

турной профессиональной сфере; 
• различия языковых средств выражения коммуникативных стратегий 

(установление контакта, достижение согласия) и тактик (умение 
вступать в контакт, обмениваться мнениями, перефразирования и 
т.п.) в целях эффективного поведения. 

Студент должен уметь: 
• грамотно излагать содержание изучаемых текстов; 
• понимать диалогическую и монологическую речь; 
• участвовать в актах коммуникации: устном и письменном общении 

на языке; 
• читать и понимать оригинальную литературу художественной, про-

фессиональной и общественной тематики; 
• адекватно переводить оригинальный текст на родной язык; 
• излагать свои мысли по различной тематике; 
• писать репродуктивные и творческие работы; 

• построить и применять культурно-специфические нормы высказыва-
ний профессионального характера; 

• гибко варьировать речевыми и неречевыми средствами коммуника-
ции в соответствии с коммуникативными стратегиями и тактиками; 

• свободно использовать тезаурус профессиональных понятий, речево-
го и неречевого поведения в культурно-профессиональных ситуаци-
ях. 

Студент должен владеть профессионально-значимыми личностно-
поведенческими качествами: культурной полицентричностью, непредвзя-
тостью, толерантностью; уважением ценностей другой культуры. 



1.5. ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЬИНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

В целях формирования иноязычной компетенции и интеллектуальных 
умений студентов рекомендуется использовать: 

• коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, моз-
говой штурм, учебные дебаты); 

• игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры); 
• решение профессионально-значимых проблемных ситуаций-кейсов 

на основе групповой рефлексии; 
• комментирование жизненных ситуаций; 
• технологии кросс- культурного, ассоциативного, национально-

специфического характера; 
• тренинги (рефлексивности, поведенческий, эмоционально-речевой 

сенситивности). 

1.6. ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТА 

Диагностика компетенций студента в иноязычном общении осуще-
ствляется согласно образовательному стандарту. 

Оценка уровня сформированности межкультурной коммуникатив-
ной компетенции включает проверку: 1) нормативного использования вер-
бальных профессионально-маркированных иноязычных средств; 2) вариа-
тивности использования разнообразных коммуникативных стратегий и так-
тик кооперативного стиля общения; 3) умения распознавать смысл ино-
язычного высказывания с учетом лингвистических и экстралингвистиче-
ских факторов. 4) регулировать речевое поведение адекватно ситуации. 

Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 
конкретным модулям учебной дисциплины, осуществляется кафедрой в со-
ответствии с избранной системой оценок. 

Для диагностики результатов учебной деятельности студентов реко-
мендуется использовать тесты, контрольные задания, написание тезисов, 
устный опрос. По окончании изучения дисциплины рекомендуется про-
водить экзамен в два этапа (письменный и устный). 



1.7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с 
Положением о самостоятельной работе студентов, разрабатываемым учре-
ждением высшего образования и осуществляется в форме внеаудиторных 
занятий под методическим руководством преподавателя. На самостоятель-
ную работу выносятся темы, как правило, не вызывающие особых затруд-
нений у студентов. 

В ходе самостоятельной работы студентам рекомендуется использо-
вать библиотечные, электронные, научно-информационные, телекоммуни-
кативные ресурсы. 

Важным для данного вида работы является самостоятельный поиск, 
отбор, обработка, систематизация информации в процессе выполнения по-
ставленных перед студентами задач. 



ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачами первого года обучения французскому языку как второму 
иностранному являются: 
- формирование у студентов артикуляторно-перцептивной базы француз-
ского языка, фонематического слуха и аудитивных навыков восприятия 
интонации, овладение ими техникой произношения звуков в словах и рече-
вом потоке и ее адекватным воспроизведением в процессе говорения и чте-
ния; 
- овладение лексическим словарем и базисными грамматическими явле-
ниями, позволяющим осуществлять речевую деятельность при говорении, 
аудировании и чтении в рамках изучаемых сфер общения; 
- усвоение базисньк правил грамматики французского языка, выработка 
навыков употребления грамматических явлений в устной и письменной ре-
чи; 
- формирование умений работы с иноязычным текстом, обеспечивающих 
адекватное восприятие и понимание его смыслового содержания. 

1. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование модуля 

Всего часов -372 № 
п/п 

Наименование модуля 

аудиторные 

^ U ^ ш к 
5 S S = S 
6 g 3 ^ ^ 

S 1 g 
І 

1. 
Модуль «Социоличностте общение» 

Сфера сощоличностного общения 
1. 0 себе. 2. Семья и семейные отношения. 

72 20 

2. Модуль «Социобытовое общение» 
Сфера социобытового общения 
Повседневная жизнь студента. 

50 20 

3. Модуль «Учебно-профессиональное общение» 
Сфера учебно-профессионального общения 
1. Учеба в университете. 2. Среднее образование во Фран-
ции и Беларуси. 

50 20 

4. Модуль «Социопознавательное общение» 
Сфера социопознавательного общения 
Знакомство с Францией. 

50 20 

5. Модуль «Социокультурное общение» 
Сфера социокультурного общения 

50 20 



Праздники, традиции. 

Итого: 272 100 

Примерное тематическое планирование носит рекомендательный характер. 
Преподаватель может вносить коррективы, перераспределять часы между 
модулями. 

2. ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Модуль «Социоличностное общение» 

№ S 
S 
I 
1 

а т S 
S а' 
8 
§ 

1. О себе. Каким я вижу себя? Какими я 
вижу других? Внешность. Личностные 
и коммуникативные качества. 2. Семья 
и семейные отношения, родственные 
связи. Современная семья: типы, про-
блемы. Отношения родителей и детей. 

Фонетика 1. Фонемный состав французско-
го языка. 2. Постановка передних гласных. 
3. Постановка задних гласных. 4. Постанов-
ка носовых гласных. 5. Постановка сонан-
тов. 6. Постановка согласных. 7. Ритмика 
французской речи. 8. Мелодика француз-
ской речи. 
Грамматика 1. Идентификация. 2. Имя суще-
ствительное (образование женского рода и 
множественного числа) и его актуализато-
ры: (неопределенный, определеный, час-
тичный артикль) 3. Квантификация (коли-
чественные, порядковые числительные). 4. 
Квалификация (имя прилагательное: образо-
вание женского рода и множественного 
числа). Место прилагательных. Степени 
сравнения). 5. Местоимение. Личные. Ме-
стоимения в функции дополнения. Место 
местоимения в предложении. 

2. Модуль «Социобытовое общение» 

г о еа ? 
2 
S а 

я S S <и 
в о Ю « о я а ш 
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Повседневная жизнь студента. 
Трудности самостоятельной жизни. 
Распорядок дня. Проживание в семье, 
общежитии. Покупки. Магазины, от-
делы, ассортимент. У кассы. Пита-
ние. Рецепты блюд. Правила поведе-
ния за столом. Национальные кухни. 

Грамматика Глагол: переходные, непере-
ходные глаголы, возвратные глаголы. На-
стоящее время индикатива. Спряжение гла-
голов. Фонетические и орфографические 
особенности глаголов 1 -й группы (глаголы 
на -eler, -eter -oyer, -oyer, -uyer -cer, -ger, 
-guer\ глаголы типа mener, repiter). 
4. Отрицание. 5. Пассивная форма. 6. Им-
ператив. 

3. Модуль «Учебно-профессиональное общение» 



^ 1 
t * 
S. 3 
Г' X о 
^ о т я л 

^ S -е- 2 и 5 

{.Учеба в университете (расписание, 
дисциплины). 2. Среднее образование 
во Франции и Беларуси (система об-
разования, дисциплины, оценка зна-
ний, специалисты среднего звена, ти-
пы аттестатов). 

Грамматика 1. Будущие времена индикати-
ва: fiitur immediat, futur simple. Образование 
и употребление. Пассивная форма. Согла-
сование времен. 

4. Модуль «Социопознавательное общение» 

§ о 

S 3 я ^ й W 
Щ S 

вв 
и § 

Знакомство с Францией. Националь-
ные символы. Географическое поло-
жение. Климат. Регионы. Париж и его 
достопримечательности. 

Грамматика 1. Предлоги. Употребление 
предлогов а, de, dans, en, sous, sur, avant, 
devant, par, pour. Предлоги перед геогра-
фическими названиями. 
2. Прошедшие времена: passe immediat, 
imparfait, passe compose. Образование и 
употребление. Пассивная форма. Согласо-
вание времен. 

5. Модуль «Соцйоі^льтурное общение» 

а 

ч S 

I I 

и о и « о SU а 4> 
-е-
и 

Праздники, традиции. Национальные, 
религиозные праздники. Празднова-
ние. Традиции (национальные, семей-
ные) . 

Грамматика 1. Условное наклонение (на-
стоящее время). Образование и употреб-
ление. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ 
ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АУДИРОВАНИЕ 

На начальном этапе преобладают рецептивные виды прослушивания. 
К концу учебного года студент должен уметь: 
• различать фонетические единицы французского языка на сегментном 

и просодическом уровнях; 
• владеть интонационными средствами (ритмикой и мелодикой фран-

цузской фразы); 



• воспринимать на слух иноязычную речь в естественном темпе (аутен-
тичные монологические и диалогические тексты социокультурного 
характера), с разной полнотой и точностью понимания их содержа-
ния; 

• воспроизводить услышанное при помощи повторения, перефразиро-
вания, пересказа. 
Учебные аудио- и видеотексты могут включать до 5 % незнакомых 

слов, не влияющих на понимание основного содержания. 

ЧТЕНИЕ 

В первый год изучения французского языка обучение чтению прово-
дится с целью отработки техники чтения, формирования умений адекват-
ного понимания прочитанного. К концу учебного года студент должен 
уметь: 

• читать и понимать содержание художественного текста, используя 
двуязычный словарь (изучающее чтение); 

• читать и понимать общее содержание текста прагматического харак-
тера (без словаря), определять круг затрагиваемых вопросов, их ре-
шение (ознакомительное чтение); 

• выбрать интересующую информацию в текстах профессионального, 
социально-культурологического характера (просмотровое чтение). 

ГОВОРЕНИЕ 

Монологическая речь. К концу учебного года студент должен уметь: 
• делать логические сообщения в рамках изучаемых сфер общения и 

в связи с прочитанным, увиденным или услышанным; 
Примерный объем монологического высказывания (сообщения, описа-

ния, повествования, рассуждения) - не менее 15 фраз. 
Диалогическая речь. Студент должен уметь: 

• вести беседу в различных ситуациях общения; 
• включать в диалоги развернутые высказывания монологического ха-

рактера. 
Функциональные типы высказываний: обмен информацией (вопрос с 

целью получения информации, сообщение, указание, убеждение, разреше-
ние, описание, отрицание сообщаемого, отказ); выражение отношения (вы-
ражение одобрения, предпочтения, мнения). Высказывания каждого собе-
седника должны содержать не менее 5 реплик, разнообразных по употреб-
лению словаря, структур предложения и видовременных форм глагола. 



письмо 
к концу учебного года студент должен уметь: 

• владеть техникой письма и орфографическими навыками при выпол-
нении письменных упражнений; 

• владеть навыками продуктивного письма: описания картинки, лично-
сти, событий. 
Доминирующей формой отработки графической и орфографической 

корректности письменной речи является тематический диктант (подготови-
тельный, с комментарием, на заполнение пропусков, самоконтролирующий 
и т.п.) в пределах лексического минимума 2 курса. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Рекомендуемые формы контроля - зачет и экзамен, которые можно 

проводить в два этапа (письменный и устный). 
Письменный этап рекомендуется проводить за две недели до начала за-

чета и экзамена. 

4.1. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАЧЕТА И ЭКЗАМЕНА 

зачет экзамен 
Письменный 

этап 
Устный этап Письменный этап Устный этап 

1 .Аудирование. 
Объем текста-
800 п.зн. 

2. Сочинение по 
заданной иллю-
страции (рисун-
ку, рекламе). 
Объем- 60 слов. 

1 .Беседа по со-
держанию про-
читанного худо-
жественного тек-
ста. Объем- до 
800 п. зн. 

2.Диалог на за-
данную ситуа-
цию. 

3.Устная компо-
зиция на задан-
ную тему. 

1, Аудирование. 
Объем текста-
800 п.зн. 

2. Сочинение по 
заданной иллю-
страции (рисунку, 
рекламе). Объем-
6 0 - 8 0 С Л О В . 

1 .Беседа по со-
держанию про-
читанного худо-
жественного 
текста. Объем-
до 1000 п. зн. 

2.Диалог на за-
данную ситуа-
цию. 

3.Устная компо-
зиция на задан-
ную тему. 



5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Иванченко А.И. 20 устных тем по французскому языку. М., 2000 
2. Иванченко А.И. Практикум по французскому языку/Сборник упраж-

нений по устной речи для начинающих, Санкт-Петербург, 2003 
3. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Manuel de fran9ais. 

М., 2005 
4. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. М., 

2006 

Дополнительная 

5. Барышникова К.К., Колтыпина В.Я., Михеева В.Т., Соколова В.Л. 
Вводно-коррективный курс французского языка. М., 1980 

6. Pagniez - Delbart Т. А I'ecoute des sons. Les voyelles. P.: Cle 
International, 1996 

7. Pagniez - Delbart T. A I'ecoute des sons. Les consonnes. P.: Cle 
International, 1998 



ВТОРОЙ г о д ОБУЧЕНИЯ 

На данном этапе обучения продолжается закрепление и совершенст-
вование ранее полученных речевых умений. 

Расширяется жанровая тематика текстов. Наряду с художественными 
текстами используются тексты социально-культурного, профессионально-
го характера, 

1. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование модуля 

Всего часов -372 № 
п/п 

Наименование модуля 
аудиторные 

0 S « н 

1 й 
о- ^ е § 

W о 

8 ^ 
1 § о к 

1. 
Модуль «Социоличностное общение» 

Сфера социоличностного общения 
Физическое состояние человека. 2. Здоровье человека. 

30 20 

2. Модуль «Социобытовое общение» 
Сфера социобытового общения 
І.Отдьа и досуг. 

48 20 

3. Модуль «Учебно-профессиональное общение» 
Сфера учебно-профессионального общения 
1. Выбор профессии. 2. Высшее образование и профессио-
нальная карьера. 

60 30 

4. Модуль «Социопознавательное общение» 
Сфера социопознавательного общения 
Спорт- залог здоровья. 

50 30 

5. Модуль «Социокультурное общение» 
Сфера социокультурного общения 
Франкофония. 

50 34 

Итого: 238 134 

Примерное тематическое планирование носит рекомендательный характер. 
Преподаватель может вносить коррективы, перераспределять часы между 
модулями. 



2. ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Модуль «Социоличностное общение» 

я R В" S 
| | 

и S е 

9» 
•В-
и 

1. Физическое состояние человека. Внеш-
ность. 2. Здоровье человека. Болезни. 
Симптомы болезней. Визит к врачу. 
Здоровый образ жизни. 

Грамматика \ . Детерминативы (притяжа-
тельные и указательные прилагательные). 
2. Местоимения (относительные местоиме-
ния, указательные, притяжательные, вопро-
сительные, неопределенные). Место место-
имений. Придаточные предложения, вводи-
мые союзами qui, que и относительными 
местоимениями. Местоимения и наречия еп, 
У-

2. Модуль «Социобытовое общение» 

2 о ffl 
? 
2 г « 5 о X 

и S ^ 
а <и 
-е-
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Отдых и досуг. Поездка во Францию. 
Бронирование билетов. На таможне. 
Впечатления от поездки. 

Грамматика Будущие времена-, plus-que-
parfait immediat, futur dans le passe. 2. Наре-
чие. Образование и место наречий. Степени 
сравнения наречий. 

І . Модуль «Учебно-профессиональное общение» 

1 ВВ 
| | 

я о 
® о т я 
>> .л 
S ^ 

W « 

1. Выбор профессии. Профессии XXI в. 
Факторы, влияющие на выбор профес-
сии. 2. Высшее образование и профес-
сиональная карьера. Высшее образова-
ние во Франции. Типы дипломов. Под-
готовка преподавателя. 

Грамматика 1. Прошедшие времена : plus-
que-parfait, passe simple. Согласование вре-
мен. 

4. Модуль «Социопознавательное общение» 



1 

І » | | 
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Спорт- залог здоровья. Виды спорта, 
спортивное оборудование, соревнова-
ния. Спорт во Франции и Беларуси. 
Международные соревнования. Олим-
пийские игры. 

Грамматика Условное наклонение ( про-
шедшее время). Образование, употребле-
ние. 

5. Модуль «Социог^льтурное общение» 

І ' 
И 

и ^ 

Франкофонт. Франкофонные страны. 
Французский язык и его варианты. 
Влияние французской культуры на бе-
лорусскую культуру и язык. 

Грамматика Прямая и косвенная речь. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ 
ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АУДИРОВАНИЕ 

На втором году обучения преобладают продуктивные виды прослу-
шивания (общее, детальное, селективное). 

К концу учебного года студент должен уметь: 
• воспринимать на слух иноязычную речь в естественном темпе (аутен-

тичные монологические и диалогические тексты с разной полнотой и 
точностью понимания их содержания); 

• воспроизводить услышанное при помощи повторения, перефразиро-
вания, пересказа. 
Учебные аудио- и видеотексты могут включать до 8% незнакомых 

слов, не влияющих на понимание основного содержания. 

ЧТЕНИЕ 

К концу учебного года студент должен уметь: 
• читать про себя и понимать общее содержание впервые предъяв-

ляемого текста, содержащего до 8% незнакомых слов (ознакоми-
тельное чтение); 



• читать тексты, содержащие до 10% незнакомых слов, с максимально 
полным пониманием основного содержания (изучающее чтение); 

• выбрать интересующую информацию в текстах профессионального, 
социально-культурологического характера (просмотровое чтение); 

• читать художественную литературу (новеллы, рассказы и повести 
авторов XIX и XX в.в.) увеличенного объема с элементами содержа-
тельной интерпретации. Объем - до 5 страниц в неделю. 

ГОВОРЕНИЕ 

Монологическая речь. К концу учебного года студент должен уметь: 
• делать развернутые сообщения в рамках предлагаемых ситуаций и 

в связи с прочитанным, увиденным или услышанным. 
Объем высказывания - не менее 20 фраз. 

Диалогическая речь. Студент должен уметь: 
• вступать в контакт с собеседником, поддерживать и завершать бе-

седу, используя адекватные речевые формулы и правила речевого 
этикета; 

• обмениваться информацией с собеседником; 
• участвовать в дискуссии по теме, высказывать свою точку зрения; 
• владеть стратегией и тактикой общения в группе; 
• включать в диалоги развернутые высказывания монологического 

характера. 
Функциональные типы высказываний: обмен информацией (перерас-

прос, эмоциональный отказ, просьба детализировать, внесение корректи-
вов); выражение отношения (выражения согласия/несогласия, разочарова-
ния, сравнения, уклонение от выражения мнения). Высказывания каждого 
собеседника должны содержать не менее 7 реплик, разнообразных по упот-
реблению словаря, структур предложения и видовременных форм глагола. 

ПИСЬМО 

к концу учебного года студент должен уметь: 
• написать личное и полуофициальное письмо (составление анкеты, 

автобиографии, биографии третьего лица, получение информации); 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Рекомендуемые формы контроля - зачет и экзамен, которые можно 

проводить в два этапа (письменный и устный). 



Письменный этап рекомендуется проводить за две недели до начала 
зачета и экзамена. 

4.1. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАЧЕТА И ЭКЗАМЕНА 

зачет экзамен 
Письменный Устный этап Письменный этап Устный этап 

этап 
1 .Аудирование. 1 .Беседа по со- 1 .Аудирование. 1 .Беседа по со-
Объем текста- держанию про- Объем текста- держанию про-
900 п.зн. читанного ху- 900 п.зн. читанного худо-

дожественного жественного 
текста. Объем текста. Объем 

2, Письмо другу текста - 1500 п. 2. Полуофициаль- текста - 1500 п. 
на заданную си- зн. ное письмо на за- зн. 
туацию. Объем - данную ситуацию. 
60 слов. 2.Диалог на за- Объем -80 слов. 2.Диалог на за-

данную ситуа- данную ситуа-
цию. цию. 

3.Устная компо- 3.Устная компо-
зиция на задан- зиция на задан-
ную тему. ную тему. 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Багдасаръян М.А. Французский язык. М., 1990 
2. Кроль М.И., Степанова О.М. Практический курс французского языка 

/Продвинутый этап. М., 1999. 
3. Попова КН., Казакова Ж.А. Грамматика французского язы-

ка/Практический курс. М., 2006. 

Дополнительная 
4. Лалова Т. Langue fran9aise. М., 2006 
5. Bruberg V. Sans frontieres. P., 1990 
6. Grevisse M., Gosse M. Nouvelle grammaire fran9aise. P., 1989 



ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Данный этап в обучении студентов французскому языку как второ-
му иностранному языку предполагает совершенствование приобретенных 
ранее речевых умений и более высокий уровень усвоения нового материа-
ла. 

Основными единицами обучения выступают лингвокультуремы и 
оригинальный текст, вокруг которьк организуется работа студентов по ов-
ладению языковым материалом и речевыми умениями. 

Иноязычная речевая деятельность студентов совершенствуется и ак-
тивизируется на основе сочетания коммуникативных форм работы, созна-
тельно-системного и проблемного подходов. Усложняются темы сфер ре-
чевого общения и формы их усвоения. 

1. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование модуля 

Всего часов -406 № 
п/п 

Наименование модуля 
аудиторные 

U S 

1 1 

И 

І 

i g 

i ? СЗ § О X 

1. 
Модуль «Социоличностное общение» 

Сфера социоличностного общения 
\.Национальные стереотипы. 

40 40 

2. Модуль «Социобытовое общение» 
Сфера социобытового общения 
1. Жизнь в городе (деревне).!. Образ жизни. 

40 40 

3. Модуль «Учебно-профессиональное общение» 
Сфера учебно-профессионального общения 
Школа в ХХІв. 

40 40 

4. Модуль «Социопознавательное общение» 
Сфера социопознавательного общения 
Государственное устройство. 

50 24 

5. Модуль «Социокультурное общение» 
Сфера социокультурного общения 
Культурная жизнь во Франции и Беларуси. 

52 40 

Итого: 2 2 2 184 



Примерное тематическое планирование носит рекомендательный характер. 
Преподаватель может вносить коррективы, перераспределять часы между 
модулями, 

2. ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Модуль «Социоличностное общение» 

6 

м 
§ 1 
| | 
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<и н 

1. Национальные стереотипы. Характер, 
менталитет, поведение. Особенности на-
ционального характера. Средний тип 
француза и белоруса. 

Грамматика Выражение мнения, оценки 
(декларативные глаголы declarer, affirmer, 
penser и т.п.+ subjonctif ) 

2. Модуль «Социобытовое общение» 

I -
1 І 
о « о 
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и 

1. Жизнь в городе (деревне). Проезд в 
транспорте. На почте. Проблемы со-
временного города (деревни). 2. Образ 
жизни. Отношения в семье, поведение 
в общественных местах. 

Грамматика 1. Выражение желания (глаголы 
avoir, trouver и т.п.+ subjonctif) 2. Выражение 
чувств по отношению к ч-л, к-л (глаголы 
чувств: aimer, detester, avoir conflance en qqn 
+ subjonctif). 3. Реакция на ч-л, к-л. 
{s'etonner, ennuyer, etre triste,... + subjonctif). 

3. Модуль «Учебно-профессиональное общение» 

» § « 5 

t l в ю 
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Школа в ХХІв. Тенденции в образова-
тельной политике Франции и Белару-
си. Реформа образования. Платное и 
бесплатное обучение. Школа будуще-
го. 

Грамматика 1. Выражение временных от-
ношений (наречия времени - alors, maintenant, 
autrefois и т.п., союзы-avant que, quand, apres 
que + subjonctif и т.п.). 

4. Модуль «Социопознавательное общение» 
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Государственные устройство. Госу-
дарственные институты во Франции и 
Беларуси. 

Грамматика \. Неличные формы глагола 
(причастие настоящего, прошедшего времени, 
герундий, инфинитив). 

5. Модуль «Социокультурное общение» 

І £ 
| 1 
и о 
я о а я 
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Культурная жизнь во Франции и Бе-
ларуси. Социокультурный портрет со-
временного человека. Приобш,ение к 
культурным ценностям. Литература, 
театр (этапы развития, направления, 
выдаюшійеся деятели, посещение теат-
ра) во Франции и Беларуси. 

Грамматика \. Каузативные конструк-
ции. (laisser, faire +Infmitif). 2. Номинали-
зация. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ 
ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АУДИРОВАНИЕ 

К концу учебного года студент должен уметь понимать на слух аутен-
тичный аудиотекст, отражающий литературно-разговорный, обиходно-
разговорный стиль в пределах программной тематики. Количество предъ-
явлений-2. Аудиотекст может содержать до 10% незнакомых слов, о зна-
чении которых можно догадаться. 

ЧТЕНИЕ 

На третьем году обучения происходит совершенствование навыков чте-
ния текстов различных жанров, восприятия основной и дополнительной 
информации. 

К концу учебного года студент должен уметь: 
• читать про себя (без помощи словаря) с полным пониманием впер-

вые предъявляемые аутентичные тексты, содержащие до 10% незна-
комых слов (ознакомительное чтение); 



• читать аутентичные тексты из современной художественной литера-
туры, содержащие до 10% незнакомых слов, с максимально полным 
пониманием основного содержания, используя при необходимости 
словарь (изучающее чтение); 

• выбрать интересующую информацию из текста прагматического ха-
рактера (просмотровое чтение); 

• читать художественную литературу авторов XIX и XX в.в. с эле-
ментами содержательной интерпретации до 10 страниц в неделю. 

ГОВОРЕНИЕ 

Монологическая речь. К концу учебного года студент должен уметь: 
• делать развернутые логические сообщения в рамках предлагаемых 

ситуаций и в связи с прочитанным, увиденным или услышанным; 
• высказывать личную оценку, аргументацию, собственное мнение по 

поводу прочитанного, услышанного. 
Примерный объем высказывания - не менее 30 фраз. 

Диалогическая речь (диалог - достижение согласия, диалог - установление 
контакта, диалог - обмен мнениями). Студент должен уметь: 

• включать в диалоги развернутые высказывания монологического ха-
рактера; 

• владеть стратегией и тактикой общения в группе. 
Функциональные типы высказываний: обмен информацией (опосредо-

ванное сообщение факта, противопоставление фактов, напоминание, выра-
жение уверенности/неуверенности); выражение отношения (разочарования, 
пессимизма, предположения, осведомление о настроении). Высказывания 
каждого собеседника должны содержать не менее 20 реплик, разнообраз-
ных по употреблению лексики и видовременных форм глаголов. 

ПИСЬМО 

к концу учебного года студент должен уметь: 
• написать резюме на основе прочитанного текста социокультурного, 

профессионального характера. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Рекомендуемая форма контроля -экзамен, который можно проводить в 

два этапа (письменный и устный). 
Письменный этап рекомендуется проводить за две недели до начала 

экзамена. 



4.1. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА 

экзамен 
Письменный этап Устный этап 

1.Аудирование. Объем 
текста -1000 п.зн. 

2. Резюме текста социо-
культурного, профес-
сионального характера. 
Объем- 200слов. 

1 .Беседа по содержанию прочитанного художе-
ственного текста. Объем текста - 2500 п зн. 

2. Диалог на заданную ситуацию. 

3.Устная композиция на заданную тему. 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Лстова Т. Langue fran9aise. М.: Москва-Инфра-М. -2005. 
І.Попова КН., Казакова Ж.А. Грамматика французского язы-
ка/Практический курс. М., 2006. 

Дополнительная 

3. Abbadie Ск, ChovelonB. L'expression fran9aise. Exercices pour etudiants 
etrangers de niveau avance. Grenoble, 1998. 
4. Delatour Y., Jennepin D. Grammaire. Cours de Civilisation fran9aise de la 
Sorbonne. I-IV. P., 2010. 



ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Заключительный этап обучения французскому языку как второму 
иностранному посвящен продуктивным формам работы во всех видах ре-
чевой деятельности. 

К концу курса обучения должна быть достигнута цель, определяемая 
в данной программе. 

1. ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование модуля 

Всего часов -298 № 
п/п 

Наименование модуля 
аудиторные 
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Модуль «Социоличностное общение» 
Сфера социоличностного общения 
1. Молодежь и ее проблемы. 

20 40 

2. Модуль «Социобытовое общение» 
Сфера социобытового общения 
Человек семья и общество. 

20 30 

3. Модуль «Учебно-профессиональное общение» 
Сфера учебно-профессионального общения 
Школа в XXI веке. 

20 40 

4. Модуль «Социопознавательное общение» 
Сфера социопознавательного общения 
Средства массовой информации в современном обществе. 

20 30 

5. Модуль «Соцткультурное общение» 
Сфера социокультурного общения 
Культура Франции и Беларуси 

22 56 

Итого: 102 196 

Примерное тематическое планирование носит рекомендательный характер. 
Преподаватель может вносить коррективы, перераспределять часы между 
модулями. 

2. ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 



1. Модуль «Социоличностное общение» 

h 
S " S я S s 
S « ¥ ^ 2 « о 

Молодежь и ее проблемы (наркомания, 
курение, алкоголизм, СПИД). 

Грамматика 1. Выражения причины ("лекси-
ческие средства - а cause de, grace а,.., не-
личные формы глагола) / следствия (лекси-
ческие средства - done, c'est pourquoi,..., 
придаточные предложения trop, 
assez ...pour que+ subjonctif) . 

2. Модуль «Социобытовое общение» 
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Человек, семья и общество. Роль жен-
щины в обществе. Демографическая 
ситуация. Воспитание детей. Права ре-
бенка. Сироты и трудные подростки. 
Пожилое население и его проблемы. 

Грамматика Выражение условия (прида-
точные условные предложения с союзом si , 
предлоги аи cas ой +Conditionnel, а 
condition de +Inf., а condition que + subjonc-
tif. 

І. Модуль «Учебно-профессиональное общение» 
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Школа в XXI веке. Инновационные 
технологии в обучении французскому 
языку. Формирование языковой лич-
ности. Современный преподаватель: 
личные и деловые качества, профес-
сиональное мастерство. 

Грамматика Выражение цели Cafin de +Inf. 
de maniere a+Inf., придаточные предложе-
ния цели). 

Модуль «Социопознавательное общение» 

в ^ S 1 с я 

? о 
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Средства массовой информации в со-
временном обществе. Влияние СМИ 
на нравственный и духовный мир чело-
века. Содержание и прагматика теле-
программ. 

Грамматика 2. Выражение vcmvnKu (лек-
сические средства - mais, pourtant, прида-
точные предложения). 



5. Модуль «Соционультурное общение» 
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Культура Франции и Беларуси (живо-
пись). Направления, выдающиеся ху-
дожники, музеи. 

Грамматика Выражения сравнения fcomme 
+ un nom, le meme .... que, ainsi que, 
tel...que, plus... plus, moins...moins, прида-
точные предложения сравнения), способа 
действия (de maniere que). 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ 
ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АУДИРОВАНИЕ 

На четвертом году обучения совершенствуется общее, детальное, се-
лективное аудирование. 

К концу учебного года студент должен уметь: 
• воспринимать и понимать разговорную, официально-деловую речь в 

объеме теле- и радиопередач, кинофильмов; 
• понимать культурный подтекст, юмор, социальные реалии, а также 

живую речь носителей языка в беседах, дискуссиях с последующим 
их обсуждением. 

Количество предъявлений-2 раза. Аудиотекст может содержать до 10% 
незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 

ЧТЕНИЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
• читать про себя (без словаря) с полным пониманием аутентичные 

художественные тексты, содержащие до 20% незнакомых слов (озна-
комительное чтение); 

• читать аутентичные тексты (со словарем) из современной художест-
венной литературы, содержащие до 10% незнакомых слов, с макси-
мально полным и точным пониманием основного содержания (изу-
чающее чтение); 

• выбрать нужную информацию из статьи или текста прагматического 
характера, чтобы получить общее представление об их содержании 
(просмотровое чтение); 



• читать самостоятельно художественную литературу авторов XIX 
-XX в.в. увеличенного объема с элементами содержательной интер-
претации. Объем - до 10 страниц в неделю. 

ГОВОРЕНИЕ 

Монологическая речь. К концу учебного года студент должен уметь: 
• правильно и грамотно излагать свои мысли по широкому кругу во-

просов бытовой, социальной, культуроведческой и профессиональ-
ной тематики; 

• делать развернутые логические сообщения в рамках предлагаемых 
ситуаций общения и в связи с прочитанным, увиденным или услы-
шанным; 

• высказывать личную оценку, аргуменацию, собственное мнение. 
Примерный объем высказывания - до 40 фраз. 

Диалогическая речь. Студент должен уметь: 
• вести беседу в различных ситуациях общения (официальная - неофи-

циальная); 
• принимать участие в дискуссиях, в процессе совместного решения 

проблем; 
• включать в диалоги развернутые высказывания монологического ха-

рактера; 
• выражать основные речевые функции в различных формах группово-

го общения (дискуссия, диспут, дебаты, обсуждение проектов, пре-
ния, круглый стол, творческая мастерская); 
Функциональные типы высказываний: обмен информацией (просьба 

о разрешении, выражение намерений, поддержки, переспрос, подтвержде-
ние, опровержение); выражение отношения (обеспокоенности, уверенно-
сти, одобрения/неодобрения, уклонение от выражения своего мнения). 
Высказывания каждого собеседника должны содержать не менее 20 реп-
лик, разнообразных по употреблению словаря, видовременных форм глаго-
лов и структур предложений. 

ПИСЬМО 

На четвертом году обучения совершенствуются навыки и умения жан-
рового письма в его актуальных формах: деловое письмо на основе изу-
ченных стандартов (заявление о приеме на работу, мотивационное письмо, 
благодарность, поздравление). 

На более высокий уровень переходят навыки творческого письма. К 
концу учебного года студент должен уметь написать аргументированное 



эссе на одну из программных тем; реферировать текст культурологиче-
ского, профессионального, общественно- политического характера. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Рекомендуемая форма итогового контроля - экзамен, который можно 

проводить в два этапа (письменный и устный). Письменный этап рекомен-
дуется проводить за две недели до начала экзамена. 

4.1. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА 

экзамен 
Письменный этап Устный этап 

1 .Аудирование. Объем 
текста- 1000 п.зн. 

2. Реферирование текста 
социокультурного, про-
фессионального харак-
тера. Объем - 200слов, 

3. Деловое письмо 

1 .Беседа по содержанию прочитанного художе-
ственного текста. Объем текста - 2500 п. зн. 

2. Аргументированное 
высказывание на заданную тему. 

3.Устная композиция на заданную ситуацию. 

5. РЕКОМЕВДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная 

1. Beaujeu С.-М., Carlier А. et d'autres. Grammaire. Cours de Civilisation 
fran9aise de la Sorbonne. Niveau зйрёгіейг I, II. P. ,2010. 

Дополнительная 

2. Лонэ Э. Бубнова Г. И. Французские дипломы DELF-DALF в России : 
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