
 Б1.В.ОД.10 Французский язык: практическая грамматика 

 

Цель освоения дисциплины Французский язык: практическая грамматика 

состоит в овладении компетенцией ОК-4. 

Цель конкретизируется следующим образом: 

3 курс, 5-6 семестры:  

– знакомство с единицами морфологического и синтаксического уровней 

языка; 

– формирование навыков грамматического анализа слов и предложений;  

– развитие умения сопоставления грамматических явлений французского и 

русского языков; 

– совершенствование навыков употребления грамматических структур в речи; 

– закрепление основ владения франкоязычной нормативной базовой грамматикой и 

развитие чувства распознавания грамматических ошибок в рецептивной и продуцируемой 

франкоязычной речи; 

– систематизация знаний о грамматическом строе французского языка; 

– формирование понимания особенностей построения грамматически 

правильной французской речи в ее устной и письменной форме.  

 

Приближение к уровню B2 согласно Общеевропейской системе уровней владения 

неродными языками. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины «Французский язык: практическая 

грамматика» обучающийся должен овладеть компетенцией ОК-4, определяемой ОПОП. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

(компетенция, определенная ОПОП для дисциплины «Французский язык: 

практическая грамматика») 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знает 
– особенности грамматического строя французского языка (З-1); 

– особенности построения грамматически правильной французской речи 

в ее устной и письменной форме (З-2); 

– основные грамматические явления французского языка в рамках, 

предусмотренных уровнем B2 согласно Общеевропейской системе уровней 

владения неродными языками (З-3). 

Умеет 
– осуществлять смысловое понимание устной и письменной иноязычной речи 

в рамках изученных грамматических тем (У-1); 

– выражать содержание устноречевого и письменноречевого иноязычного 

высказывания с помощью изученных грамматических явлений (У-2); 



– распознавать грамматические ошибки в рецептивной и продуцируемой 

франкоязычной речи (У-3); 

– сопоставлять грамматические явления французского и русского языков 

(У-4). 

Владеет 
– навыками узнавания иноязычных языковых явлений в процессе аудирования 

и чтения иноязычных текстов в рамках изученных тем (В-1); 

– грамматическими навыками построения устноречевого и 

письменноречевого иноязычного высказывания (В-2); 

– навыками грамматического анализа слов и предложений (В-3). 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Французский язык: практическая грамматика» представляет собой 

обязательную дисциплину вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в основной 

профессиональной образовательной программе направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по профилю «Французский 

язык». Дисциплина реализуется с 5
-го

 по 6
-й

 семестр обучения. 

Дисциплина реализует содержание предмета подготовки, давшего название 

профилю «Французский язык». Это одна из дисциплин, которая подвергается итоговому 

контролю. 

Освоение дисциплины «Французский язык: практическая грамматика» начинается с 

уровня владения французской речью в объеме, соответствующем уровню B1 согласно 

Общеевропейской системе уровней владения неродными языками. 
 


