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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ОБЩИЙ КУРС. УРОВЕНЬ ПРОДВИНУТЫЙ»

Срок обучения: 90 ак.ч.

Режим занятий: в группе - 2 раза в неделю по 3 ак.ч./индивидуально – 2
раза в неделю по 2 ак.ч.

Для кого предназначен курс:
 Для тех, кто уже изучал французский язык ранее и обладает основным

словарным запасом и знаниями грамматики, но хотел бы пользоваться в речи
более широким спектром слов и использовать язык на работе

Цель курса.
 Развить навыки, позволяющие качественно общаться на повседневные

и современные на сегодняшний день темы;
 Использовать французский в деловых ситуациях;
 Употреблять необходимые слова и грамматические конструкции для

выражения собственных мыслей;
 Расширить словарный запас.

Основное внимание на занятиях будет уделяться следующим
аспектам:

 тренировке 2300 самых употребительных французских слов;
 корректировке произношения;
 развитию навыков восприятия французской речи на слух;
 развитию умения общаться на французском языке в повседневных бытовых

ситуациях и на работе;
 преодолению психологического барьера в общении на французском языке.

Ваша работа на занятиях будет проходить в самых различных формах:
 Вы будете работать индивидуально, в парах и в командах, принимать

участие в ролевых играх. Условия и тематика заданий полностью взяты
из реальных ситуаций.

По окончании курса Вы сможете
 свободно общаться на повседневные и современные темы
 использовать французский язык для решения практических вопросов (в

магазине, ресторане, аэропорту, городе и на работе).

Учебные пособия:
 UN LIVRE DE L’ELEVE, ACCOMPAGNE D’UN EDITION “CLE 

INTERNATIONALE”, 2002
 UN CAHIER D’EXERCICES ACCOMPAGNE D’UN



План курса
Шаг, тема Лексика,

разговорные темы
Грамматика Всего

часов
В том
числе

лекций

В том
числе

практичес
ких

занятий

Форма
контро

ля

1. Prise de
contact
Первое
знакомство

1. Знакомство,
этикет разговора по
телефону, встречи в
аэропорту, в отеле

Present de l’indicatif,
prepositions de lieu,
interrogation, pronoms
personnels, futur simple,
passe compose, passe
recent

7 7

2. Agenda
Повестка дня

1. Организация
встреч,
планирование
рабочего дня,
обсуждение планов

Conditionnel present,
expression de futur,
expressions de temps –
a depuis, pendant, pour,
il y a…

7 7

3.Voyage
Путешествие

1. Выбор страны для
поездок и отдыха
Все
вопросы,связанные с
путешествием

Discours indirect,
imperatif, imparfair et
passe compose, passive,
expressions de lieu

8 8

4. Hotel
Гостиница

1.Выбор отеля,
бронирование отеля,
пребывание в отеле,
проблемы,которые
могут возникнуть

1. Pronoms relatifs et
possessifs, pronoms Y,
adjectifs demonstratifs
mots de liaison de l’ecrit

8 8

5.
Restauration
В ресторане

1. Рестораны,
международная
кухня, меню

apres/avant de,
gerondif,
article partitif,

negations particulieres –
non plus, ni…ni,
quantites determinees –
un peu de, un kilo de..

8 8

6. Entreprises
Компании

основание
предприятий,
деятельность и
развитие

Adverbes, nombres,
expression de la
variation, comparaison,
de la repartition

8 8

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
ПО ПРОЙДЕННОМУ МАТЕРИАЛУ

3 3

7. Travail
Работа

решение проблем,
возникающих на
работе, работа за
рубежом, работа с
персоналом,
отношение в
коллективе

subjonctif, passe simple,
discours rapporte au
passe

10 10

8. Recherche
d’emploi
Поиск
работы

поиск работы,
написание резюме,
подготовка к
интервью

subjonctif, expression du
but, accord du participe
passe, conditionnel
passe

9 9

9. Prise de
parole
Публичное
выступление

Презентации, как
сделать успешную
презентацию

indicatif ou subjonctif
dans la proposition
subordonne completive,
modalisation

10 10

10. Poins de
vue
Точка зрения

Как выразить свое
мнение

expression de la cause,
de la consequance,
expression de
l’opposition, de la
concession

9 9

финальное
тестирование по
пройденному
материалу

3 3




