
 

Б1.В.ОД.9 Французский язык: практика устной и письменной речи 

 
Цель учебной дисциплины Французский язык: практика устной и письменной 

речи состоит в овладении компетенцией ОК-4. 

Задачи учебной дисциплины: 

1 этап (1 курс, 2 семестр):  

– формирование основ владения франкоязычным нормативным произношением и 

развитие чувства распознавания фонетических и фонематических ошибок в становящейся 

рецептивной франкоязычной речи; 

– формирование технических навыков чтения несложных по содержанию 

франкоязычных текстов; 

– формирование понимания особенностей орфографического оформления 

франкоязычной письменной речи; 

– формирование основ владения устной и письменной франкоязычной речью с 

использованием нормативной грамматики и лексики в рамках программы 1 курса. 

Приближение к уровню А2 согласно Общеевропейской системе уровней владения 

неродными языками. 

2 этап (2 курс, 3-4 семестры):  

– формирование навыковой основы и развитие умений рецептивной и 

репродуктивной устной и письменной франкоязычной речи в рамках программы 2 курса; 

– развитие умений неподготовленной продуктивной франкоязычной речи в рамках 

программы 2 курса; 

– формирование франкоязычной картины мира в рамках программы 2 курса; 

– раскрытие концептной картины мира франкоязычной ментальности в рамках 

программы 2 курса;  

– знакомство с франкоязычной культурологической картиной мира в рамках 

программы 2 курса; 

– развитие умения самостоятельно овладевать французским языком. 

Переход от уровня А2 к уровню В1 согласно Общеевропейской системе уровней 

владения неродными языками. 

3 этап (3 курс, 5-6 семестры): 

– развитие и упрочение навыковой основы франкоязычной речи в рамках 

программы 3 курса;  

– развитие умений рецептивной и репродуктивной устной и письменной 

франкоязычной речи в рамках программы 3 курса; 

– развитие умений неподготовленной продуктивной франкоязычной речи в рамках 

программы 3 курса. 

– дальнейшее формирование франкоязычной картины мира в рамках программы 3 

курса; 

– дальнейшее раскрытие концептной картины мира франкоязычной ментальности в 

рамках программы 3 курса;  

– освоение франкоязычной культурологической картины мира в рамках программы 

3 курса;  

– дальнейшее развитие умения самостоятельно овладевать французским языком. 



Достижение уровня В1 согласно Общеевропейской системе уровней владения 

неродными языками. 

4 этап (4 курс, 7-8 семестры):  

– расширение, развитие и упрочение навыковой основы франкоязычной речи 

(становящегося франкоязычного речемышления) в рамках программы 4 курса;  

– развитие умений творческой продуктивной устной и письменной франкоязычной 

речи и адекватного узнавания и понимания рецептивной франкоязычной речи в рамках 

программы 4 курса; 

– дальнейшее формирование франкоязычной картины мира в рамках программы 4 

курса; 

– дальнейшее раскрытие концептной картины мира франкоязычной ментальности в 

рамках программы 4 курса;  

– освоение франкоязычной культурологической картины мира в рамках программы 

4 курса;  

– дальнейшее развитие умения самостоятельно овладевать французским языком. 

Переход от уровня В1 к уровню В2 согласно Общеевропейской системе уровней 

владения неродными языками. 

5 этап (5 курс, 9-10 семестры): 

– расширение, развитие и упрочение навыковой основы франкоязычной речи 

(становящегося франкоязычного речемышления) в рамках программы 5 курса;  

– совершенствование умений творческой продуктивной устной и письменной 

франкоязычной речи и уверенного узнавания и понимания рецептивной франкоязычной 

речи в рамках программы 5 курса; 

– продолжение формирования франкоязычной картины мира в рамках программы 5 

курса; 

– дальнейшее раскрытие концептной картины мира франкоязычной ментальности в 

рамках программы 5 курса;  

– освоение франкоязычной культурологической картины мира в рамках программы 

5 курса;  

– совершенствование умения самостоятельно овладевать французским языком. 

Достижение уровня В2, переход к уровню С1 согласно Общеевропейской системе 

уровней владения неродными языками. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Французский язык: практика устной и письменной речи» 

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 со 2
-го

 по 10
-й

 семестр обучения. 

Дисциплина реализует содержание предмета подготовки, давшего название 

профилю «Английский язык и Французский язык». Это одна из дисциплин, которая 

подвергается итоговому контролю. 

Освоение дисциплины «Французский язык: практика устной и письменной речи» 

начинается с нулевого уровня владения французской речью. 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знать уметь владеть 

Способен к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

– закономерности 

языковых систем 

изучаемых языков 

(фонетической, 

лексической, 

грамматической, 

орфографической); 

– сферы, темы, 

проблемы, ситуации 

применения 

иностранного языка в 

рамках программы; 

– закономерности и 

особенности 

иноязычной картины 

мира; 

– соответствия 

родноязычной и 

иноязычной картин 

мира; 

– особенности 

концептной картины 

мира другой 

национальной 

ментальности. 

– осуществлять 

смысловое понимание 

устной и письменной 

иноязычной речи в 

рамках изученных 

тем; 

– выражать 

содержание 

устноречевого и 

письменноречевого 

иноязычного 

высказывания, а также 

воздействовать на 

речевое и неречевое 

поведение 

собеседника 

(собеседников) в 

рамках изученных 

тем; 

– выстраивать 

иноязычное речевое 

поведение в 

соответствии с 

языковой и 

концептной 

картинами мира как 

изучаемого, так и 

родного языков. 

– навыками узнавания 

иноязычных языковых 

явлений в процессе 

аудирования и чтения 

иноязычных текстов в 

рамках изученных 

тем; 

– произносительными, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими 

навыками построения 

устноречевого и 

письменноречевого 

иноязычного 

высказывания, а также 

диалогическими 

клише, выражающими 

различного рода 

отношения. 

 

Планируемые результаты по этапам овладения дисциплиной 

1 этап (1 курс, 2 семестр) 

Знает 
– правила транскрибирования французского текста (З-1); 

– особенности фонетической (звуковой, фонематической и просодической) 

организации французской речи (З-2); 

– особенности французской орфографии (З-3); 

– закономерности звуко-буквенных соответствий при чтении французского 

графического текста (З-4); 

– грамматику французского языка в пределах программы 1 курса (З-5); 

– источники речевого материала и культурологической информации, 

позволяющие реализовать процесс самообразования (З-6); 

– приемы овладения иностранным языком (З-7). 

Умеет 
– осуществлять фонетический анализ французской речи (У-1); 

– использовать приобретаемый лексический ресурс в пределах тематики 1 

курса для личностного самовыражения на французском языке (У-2); 

– грамматически правильно строить устную и письменную франкоязычную 

речь в пределах тематики 1 курса (У-3); 

– понимать на слух обслуживающую франкоязычную речь преподавателя, 

товарищей, а также учебные и аутентичные франкоязычные тексты 

небольшого объема в пределах тематики 1 курса (У-4);  

– понимать на слух учебные франкоязычные тексты (орфографически, 

грамматически, лексически направленные) и записывать их в форме диктантов 



(У-5); 

– осуществлять репродуктивное монологическое франкоязычное 

высказывание в форме описания и повествования в пределах тематики 1 курса 

(У-6); 

– вести вопросно-ответный диалог, диалог-обмен мнениями, диалог-волеизли-

яние на французском языке в рамках тематики 1 курса (У-7); 

– понимать и передавать содержание несложных учебных или 

адаптированных аутентичных франкоязычных графических текстов 

небольшого объема в пределах тематики 1 курса, отвечать на вопросы по 

содержанию текстов (У-8); 

– составлять письменные тексты, предназначенные для учебных целей 

(обучения аудированию, чтению) (У-9); 

– приобретать культурологические знания о стране изучаемого языка (У-10); 

– выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка (У-11); 

– строить свое речевое поведение адекватно культурологическим 

особенностям франкоязычного менталитета (У-12). 

Владеет 
– навыками фонетического анализа франкоязычного текста (В-1); 

– франкоязычными слухопроизносительными навыками (В-2); 

– франкоязычными лексическими навыками в пределах тематики 1 курса 

(В-3); 

– франкоязычными грамматическими навыками в пределах содержания 

обучения на 1 курсе (В-4); 

– техникой чтения франкоязычных текстов (В-5); 

– культурой общения на французском языке в пределах содержания обучения 

на 1 курсе (В-6); 

– технологией составления учебных текстов для средней школы (В-7). 

2 этап (2 курс, 3-4 семестры) 

Знает 
– лексические единицы, необходимые для осуществления франкоязычного 

общения в пределах тематики 2 курса (З-1); 

– диалогические клише, необходимые для осуществления франкоязычного 

общения в пределах тематики 2 курса (З-2); 

– правила орфографического, лексического, грамматического и нормативно-

стилевого оформления устной и письменной франкоязычной речи (З-3); 

– основные особенности построения монологической и диалогической речи 

(З-4); 

– ситуации применения французского языка в пределах тематики 2 курса 

(З-5); 

– закономерности и особенности приобретаемой франкоязычной картины 

мира (З-6); 

– соответствия родноязычной и приобретаемой франкоязычной картин мира 

(З-7); 

– особенности приобретаемой концептной картины мира франкоязычной 

ментальности (З-8); 

– источники речевого материала и культурологической информации, 

позволяющие реализовать процесс самообразования (З-9); 

– приемы обучения иностранному языку (З-10). 

Умеет 
– понимать на слух учебные и аутентичные аудиотексты монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем (У-1); 

– понимать учебные и адаптированные художественные франкоязычные 

тексты с различными целеустановками (ознакомление, изучение, поиск, 

использование) в рамках изучаемых и изученных тем (У-2); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного франкоязычного 

текста, интерпретировать его с различными целеустановками в рамках 

изученных тем (У-3); 

– участвовать в обсуждении по прочитанному, прослушанному, увиденному, 



заданному с воссозданием ситуаций, имеющих значение для обучающихся 

(У-4);  

– осуществлять личностно-ориентирование монологическое высказывание в 

рамках изучаемых и изученных тем У-5); 

– составлять и разыгрывать личностно-ориентированные диалоги на основе 

франкоязычных диалогов-образцов в соответствии с языковой картиной мира 

(У-6); 

– понимать на слух учебные тексты (орфографически, грамматически, 

лексически направленные) и записывать их в форме диктантов (У-7); 

– воспринимать зрительно и на слух ошибки в речи товарищей и исправлять 

их У-8); 

– выделять опорные слова для передачи содержания прочитанного и 

составления высказывания (У-9). 

Владеет 
– навыками узнавания лексических и грамматических явлений в процессе 

аудирования и чтения учебных и аутентичных текстов в рамках тематики 2 

курса (В-1); 

– парадигматическими и синтагматическими наборами лексических единиц 

для выражения содержания устноречевого и письменноречевого 

франкоязычного высказывания в пределах тематики 2 курса (В-2); 

– грамматическими навыками оформления франкоязычной речи в пределах 

грамматических тем 2 курса (В-3); 

– культурой общения на французском языке в пределах содержания обучения 

на 2 курсе (В-4); 

– опытом методических приемов самообучения и обучения французскому 

языку (В-5). 

3 этап (3 курс, 5-6 семестры) 

Знает 
– лексические единицы, необходимые для осуществления франкоязычного 

общения в пределах тематики 3 курса (З-1); 

– диалогические клише, необходимые для осуществления франкоязычного 

общения в пределах тематики 3 курса (З-2); 

– структуру и лексико-грамматические особенности построения 

аргументативного монологического высказывания в рамках тематики 3 курса 

(З-3); 

– ситуации применения французского языка в рамках тематики 3 курса (З-4); 

– культурно обусловленные особенности французского менталитета и их 

манифестацию в ситуациях, предопределяемых рамками изучаемых на 3 курсе 

тем (З-5); 

– интернет-ресурсы и иные источники историко-культурной страноведческой 

информации, способствующие расширению кругозора и поиску 

дополнительных сведений, требуемых содержанием изучаемых тем (З-6). 

Умеет 
– понимать на слух учебные и аутентичные аудиотексты монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем, предъявляемые 1-2 раза и 

содержащие 10 % незнакомых слов (У-1); 

– понимать учебные, частично адаптированные и аутентичные 

франкоязычные тексты содержания, соответствующего изучаемым на 3 курсе 

темам, с различными целеустановками (ознакомление, изучение, поиск, 

использование) (У-2); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного франкоязычного 

текста, сопровождать его комментарием, построенным на основе 

грамматических конструкций и моделей, изучаемых в рамках курса 

практической грамматики 3 года обучения (У-3); 

– высказывать собственную точку зрения о прочитанном и прослушанном с 

элементами аргументированного обоснования и анализа сказанного 

партнерами по коммуникативной ситуации (У-4); 

– выстраивать логичный, связный план предполагаемого монологического 

высказывания, устного или письменного, включающий смысловое членение и 



выделение ключевых слов и выражений (У-5); 

– писать орфографически, лексически и грамматически грамотно 

оформленные изложения по прослушанному учебному тексту и сочинения в 

рамках изучаемых на 3 курсе тем (У-6); 

– воспринимать и конструктивно анализировать методическую и 

педагогическую грамотность представляемых согруппниками презентаций и 

устных выступлений в рамках изучаемых тем и выделять положительные 

моменты и недостатки представленного (У-7). 

Владеет 
– навыками узнавания лексических и грамматических явлений в процессе 

аудирования и чтения учебных и аутентичных текстов в рамках тематики 3 

курса (В-1); 

– культурой общения на французском языке в пределах содержания обучения 

на 3 курсе (В-2); 

– грамматическими навыками оформления франкоязычной речи в пределах 

грамматических тем 3 курса (В-3); 

– парадигматическими и синтагматическими наборами лексических единиц 

для выражения содержания устноречевого и письменноречевого 

франкоязычного высказывания в пределах тематики 3 курса (В-4); 

– начальными навыками понимания, анализа и резюмирования газетного 

текста, содержательно ориентированного на темы 3 курса (В-5). 

4 этап (4 курс, 7-8 семестры) 

Знает 
– закономерности системы французского языка (фонетический, лексический, 

грамматический, орфографический уровни) (З-1); 

– закономерности функционирования французского языка в рамках 

программы 4 курса (З-2); 

– закономерности и особенности приобретаемой франкоязычной картины 

мира (З-3);  

– соответствия русскоязычной и франкоязычной картин мира (З-4); 

– основные характеристики концептной картины мира франкоязычной 

ментальности (З-5). 

Умеет 
– осуществлять понимание устной и письменной франкоязычной речи в 

рамках изученных тем (У-1); 

– строить устную и письменную франкоязычную речь в монологической и 

диалогической формах в соответствии с прагматическими целями (У-2); 

– выстраивать франкоязычное речевое поведение в соответствии с языковой и 

концептной картинами мира как французского, так и русского языков (У-3). 

Владеет 
‒ навыками узнавания языковых явлений в процессе аудирования и чтения 

франкоязычных текстов в рамках изученных тем (В-1); 

‒ произносительными, лексическими, грамматическими, орфографическими 

навыками для реализации прагматических целей франкоязычной речи (В-2); 

‒ навыками использования соответствий русскоязычной и франкоязычной 

картин мира для выстраивания иноязычного речевого поведения (В-3); 

– культурой общения на французском языке в пределах содержания обучения 

на 4 курсе (В-4); 

– опытом методических приемов самообучения и обучения французскому 

языку (В-5). 

5 этап (5 курс, 9-10 семестры) 

Знает 
– все способы словообразования; тезаурус и грамматику французского языка, 

определенные этапами программы (З-1);  

– лингвистические особенности разговорного и литературного языка (З-2);  

– правила написания аргументированного эссе, критической статьи, синтеза 

документов, их структуру, особенности оформления; типы планов 

организации высказывания; коннекторы (З-3); 

– социолингвистические параметры речи (З-4); 

– правила пунктуации (З-5). 



Умеет 
– выразить оттенки смысла разными лексическими средствами, различать 

оттенки смыслов, синонимы, антонимы, омонимы (У-1); 

– использовать грамматические конструкций на автоматическом уровне; 

подчинять формальные знания грамматики целям и задачам высказывания 

(У-2). 

– правильно формулировать и представлять тему рассуждения, обосновывать 

ее актуальность, определять цель автора, адекватно интерпретировать 

проблематику, формулировать собственную точку зрения, обосновывать свои 

мысли, представлять и объяснять свое понимание обсуждаемой проблемы, 

ясно и четко формулировать основные мысли комментария, правильно и 

логично оформлять свое высказывание (введение, основная часть, 

заключение), формулировать и развивать тему своего высказывания, следуя 

разработанному плану, составлять, представлять свою речь в виде логично 

построенного высказывания (У-3); 

– делать обобщение по тематике программы, осуществлять глубокое 

комментирование прочитанных и прослушанных аутентичных и учебных 

текстов, систематизировать и адекватно интерпретировать страноведческую 

информацию (У-4); 

– в диалогической речи принимать участие в беседе проблемного характера и 

дискуссии, высказывая свои суждения, предположения, оценку (У-5); 

– формулировать рекомендации по использованию текста определенного 

функционального стиля в школе с учетом его воспитательной и 

познавательной ценности, а также уметь адаптировать тексты в зависимости 

от речевого опыта учащихся (У-5); 

– решать коммуникативные задачи средствами изучаемого языка в любой 

сфере, по любой тематике и ситуации общения (У-6); 

– говорить достаточно быстро и спонтанно, чтобы полноценно общаться с 

носителями языка; принимать активное участие в дискуссии на известные 

темы, объясняя и отстаивая свое мнение; объяснить свою точку зрения по 

вопросу, представив достоинства и недостатки различных позиций; написать 

сочинение или доклад, передавая информацию или объясняя что-либо, 

приводя доводы в поддержку и против какой-либо точки зрения. написать 

письмо, подчеркнув личное значение событий; подробно объяснить сложные 

вопросы в форме эссе, доклада, письма, выделяя важнейшие идеи (У-7); 

– понимать содержание больших по объему текстов, разных по тематике, 

распознавать их значение на уровне смысла (У-8); 

– говорить спонтанно в темпе носителей языка, не испытывая затруднений в 

выборе языковых средств (У-9); 

– гибко и эффективно использовать язык для общения в научной и 

профессиональной деятельности (У-10);  

– создавать точное, детальное, хорошо сконструированное сообщение на 

любую тему (У-11). 

Владеет 
– всем богатством и разнообразием лексики (пословицы, поговорки, 

фразеологизмы), позволяющей высказаться по любой тематике и 

проблематике (В-1); 

– всеми грамматическими конструкциями; фразовой организацией текста и 

синтаксической вариативностью на фразовом уровне (В-2); 

– лексической и грамматической (практически все виды согласований) 

орфографией; пунктуацией в целом соответствующей норме французского 

языка (В-3); 

– хорошей степенью лингвистической и экстралингвистической корректности 

решения поставленных коммуникативных задач (В-4); 

– моделями организации текста в устной и письменной форме (эссе, 

критическая статья, синтез), средствами связи его элементов (В-5); 

– всеми видами аргументации высказывания (В-6). 

 


