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Пояснительная записка

Данный  УМК  предназначен  для  обучения  французскому  языку  от  уровня
Découverte (начинающий) до  (cредний), идеально подходит для работы на интенсивных и
полу-интенсивных курсах,  целевой  аудиторией  которых являются  студенты и  взрослые
люди,  начинающие  или  продолжающие  изучать  французский  язык.  УМК  позволяет
изучающему язык быстро овладеть его основными структурами и необходимой базовой
лексикой,  и,  следовательно,  достаточно  быстро  научиться  ориентироваться  в
повседневных  бытовых  ситуациях  общения;  развить  четыре  лингвистические
компетенции  (говорение,  чтение,  письмо,  аудирование).  Большое  значение  уделяется
устной и письменной речи, позволяет изучающему язык стать полноправным участником
общения; развивает творческий подход к общению; помимо лингвистических знаний, упор
делается  на  развитие  прагматических  социокультурных  компетенций:  что  сказать,  что
сделать,  как  себя  вести,  как  реагировать  на  различные  обстоятельства  повседневной
жизни.

Курсы проводятся по уровням: 

– начальный I (Découverte)
- базовый II (Seuil)
– средний I (Indépendant)
– средний II (Survie)
- продвинутый (Maîtrise)
- продвинутый (Autonome)

Курс уровня Découverte  является ознакомительным. Обучающийся знакомится с азами 
грамматики, фонетики и словарного запаса французского языка. По прохождению первого 
уровня обучающийся сможет простым языком самостоятельно поговорить в кафе и 
ресторане и заказать еду и напитки, осуществить покупки в магазине, спросить или 
объяснить, как добраться до определенного места, рассказать о себе и других, рассказать о
своих планах и событиях в настоящем и прошедшем. 

Уровень  Seuil предполагает  наличие  начальных знаний  языка.  В  течение  этого уровня
обучающийся  получает  базовые  знания  французского  языка.  По  прохождению  этого
уровня обучающийся сможет общаться на разные темы, сможет излагать мысли простыми
словами и воспринимать  простую  речь  на  иностранном языке.  По прохождению этого
уровня обучающийся приобретет следующие навыки: 

говорение -  сможет  узнавать  и  предоставлять  краткую  информацию  о  себе  и  других,
выражать  свои  мысли,  прояснять  ту  или  иную  ситуацию,  понять,  о  чём  идёт  речь,
выражать  простые  идеи  и  чувства,  говорить  с  произношением,  которое  будет  понятно
другим,  пользоваться  языком  для  общения  и  разрешения  проблем  в  любой
франкоговорящей стране; 

аудирование –  сможет  улавливать  основной  смысл  аудирования  на  уроке,  понимать
основные ключевые моменты аудирования, читать короткие тексты и улавливать основные
идеи; 



письмо – сможет правильно составлять предложения, написать открытку, e - mail , письмо,
небольшой запрос или уведомление, составить краткую характеристику о себе. 

Курс  уровня  Indépendant рассчитан  на  наличие  базовых знаний французского языка.  В
результате прохождения этого уровня обучающийся научится: 

говорение -  говорить  с  чётким произношением,  предоставлять  информацию личного и
отвлечённого  характера,  понять  объяснение  тех  или  иных  вопросов  в  ситуации
недопонимания,  чётко  выражать  свои  мысли  и  чувства,  оперировать  основными
ситуациями общения; 

аудирование -  понимать  основную  идею  текста,  чётко  различать  ударение,  звуки  и
интонацию.  Читать несложные тексты и понимать основные идеи; 

письмо-  описать  ситуацию,  место  или  человека,  сформулировать  своё  отношение  к
предметам, проблемам и людям, написать открытку, официальное/неофициальное письмо,
e  -  mail  ,  запрос,  извинение  или  прошение,  написать  о  себе,  чётко  и  грамматически
правильно выстроить предложение, согласовывая слова друг с другом. 

По прохождению уровня Survie обучающийся сможет: 

говорение - узнавать чужое мнение, отношение и эмоции и высказывать свои, выразить
непонимание ситуации и попросить о разъяснении, высказывать свои мысли, изъясняться
с чётким и понятным для окружающих произношением, выражать эмоции и чувства при
помощи ударения и интонации, правильно сочетать слова в предложении в разговорном и
письменном французском языке; 

аудирование -  понимать  основные  идеи  в  упражнениях  на  аудирование  на  занятии,
понимать  основные моменты и общий смысл из контекста  и распознавать  содержание,
различать  произношение  носителей  языка  и  изучающих  французский,  отличать
неофициальную  и официальную письменную и устную  речь  в  различных ситуациях,  а
также будет совершенствовать способность понимать иностранную речь; 

письмо -  писать  информационные  официальные  и  неофициальные  письма,  открытки,
заполнять  различные  бумаги:  декларации,  анкеты  и  т.д.,  излагать  на  письме
последовательность  событий,  писать  истории,  описывать  людей,  места  и  ситуации,
дополнять изложение той или иной ситуации личными комментариями. 

Курсы соответствуют европейской системе уровней:

Учебное пособие Уровень по европейской системе

Introductive (de découverte) А1

Intermédiaire A2

Seuil B1

Indépendant B2

Maîtrise C1



Autonome C2



Тематическое планирование
по курсу A1- Уровень Introductive (de découverte)

№п\п Тематика Грамматика Лексика Кол-во часов

1 2 3 4 5

1 Знакомство Неопределенный артикль
Род имен существительных
Глагол ÊTRE
Вопросительные слова Qui, D’où, Quel
Утвердительные и отрицательные ответы

Числительные 1-10 
Личные местоимения, профессии, 
национальности

14

2 Это …. Множественное число существительных  
прилагательные (род и число)
Словосочетания
Оборот С’est

Семья
Учебные принадлежности

8

3 Что это? Глагол AVOIR
Указательные прилагательные
Вопросительное слово «Qu’est ce que»?

Реалии города
Возраст

6

4 Где ты? Пространственные предлоги
Слитный артикль
Вопросительное слово «Où?»

Квартира, комната 10

5 Чей это карандаш? Вопросительное слово «A qui?»
Притяжательные прилагательные

Цвета 4

6 Закрепление пройденного 
материала

2

7 Текущий контроль. 2
8 Какая погода? Конструкция il fait

Вопрос «Quel heure est-il?»
«Quel jour sommes-nous?» «Quelle date 
sommes- nous?»

Погодные явления
Числительные 
Время, часы
Даты

4

9 Куда ты идешь? Глагол ALLER
Конструкция ALLER + инфинитив

Город, ориентация в городе
Направление движения

8

10 В гостях Настоящее время (правильные глаголы)
Конструкция Venir de + инфинитив

Еда, напитки 12

11 Мой день Настоящее время (неправильные глаголы)
Глагол PLAIRE
Возвратные глаголы

Выражение оценки (нравится, не 
нравится)
Распорядок дня

12

12 Чем вы занимаетесь? Повторение грамматики Повторение пройденных тем 4
13 Совершенствование грамматических и лексических навыков говорения, подведение итогов 2
14 тестирование 2



Тематическое планирование
по курсу A2- Уровень Intermédiaire

1 2 3 4 5

1 В аптеке Повелительное наклонение
Степени сравнения прилагательных
Порядковые числительные

Здоровье
Лекарства

8

2 Что ты делал вчера? Прошедшее время Passé Composé Временные предлоги 12
3 Текущий контроль 2
4 Пока я делал уроки… Прошедшее незаконченное время Imparfait Домашние обязанности 8
5 Выходные Будущее время Futur Simple Повторение глаголов

Планы
Досуг

6

6 Мне нравится, что…. Сослагательное наклонение Subjonctif 
Présent

Выражение эмоций и чувств 8

7 Поезд уже ушел Предпрошедшее время Plusqueparfait Транспорт 6

Закрепление пройденного материала 2
8 Текущий контроль 2
9 Хорошо, что вы позвонили Сослагательное наклонение Subjonctif 

Passé
Телефонные переговоры 6

10 Текущий контроль 2
11 Новоселье Условное наклонение Conditionnel Выражение совета, рекомендации, 

условия
Дом (интерьер)

8

12 Как дела? Повторение прошедших и будущих времен Личная корреспонденция 6

13 Встреча Косвенная речь Discours Indirect 10
14 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения, подведение итогов 2
15 Тестирование 2



Тематическое планирование
по курсу B1- Уровень Seuil

1 2 3 4 5

1 Собеседование Повторение прошедших и будущих времен CV 4
2 Вечер в кино Повторение сослагательного наклонения 

Subjonctif
Условное наклонение Conditionnel 

Досуг 4

3 На вокзале Повторение повелительного наклонения Встреча и проводы 4
4 Совершенствование грамматических и лексических навыков говорения, текущий контроль 4
5 Город Условное наклонение Conditionnel Passé Проблемы города (экология, 

преступность, безработица и т.д.)
10

6 На природе Повторение пройденной грамматики Спорт
Поход
Природа

4

Систематизация знаний, 
совершенствование лексических и 
грамматических навыков, текущий 
контроль

4

7 встреча Прямая и косвенная речь Discours Direct et 
Indirect
Временные предлоги

Общественная жизнь 10

8 текущий контроль 2
9 Экскурсия Пассивный залог La Voix Passive Культурная жизнь

Искусство
8

10 текущий контроль 2
11 В университете Союзы причины, следствия

Клише
Образование 6

12 Интервью Выражения последовательности Пресса 6
13 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения, подведение итогов 2
14 тестирование 2



Тематическое планирование
по курсу B2- Уровень Indépendant

1 2 3 4 5

1 Франция в мире Особые случаи образования 
множественного числа существительных
продуктивные приставки и суффиксы

Экономика, политика, география 
Франции

8

2 Французский язык Степени сравнения
Особенности грамматки от региона к 
региону

Французский язык: диалекты, 
население Франции

8

3 Совершенствование грамматических и лексических навыков говорения, текущий контроль 2
4 Среднестатистический Француз Выражения с ETRE, AVOIR Стереотипы 6
5 Туризм Перифраз Туризм

Достопримечаельности
8

6 текущий контроль 2
7 Эмиграция Настоящее время Present и его значения

Идиоматические выражения
Эмиграция 6

текущий контроль 2
8 Острова Франции Повторение изученных времен Остров и полуостров

Природа 
6

9 Спорт Повторение сослагательного наклонения 
во всех временах

Спорт 4

10 До скорого Повторение повелительного, условного 
наклонений

Аббревиатуры
Деловая и личная корреспонденция

8

11 текущий контроль 2
12 Праздники Союзы причины, следствия праздники 6
13 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения, подведение итогов 2
14 Тестирование 2



Тематическое планирование
по курсу С1 - Уровень Maîtrise

1 2 3 4 5

1 Телевидение Повторение прошедших и будущих времен
Конструкция faire+инфинитив
Сослагательное наклонение

СМИ
Французские каналы, передачи и 
ведущие

6

2 Спорт Местоимения on, en,y, le
 

Глаголы движения
Виды спорта, правила, спорт 
инвентарь, соревнования

8

3 Экология Условное наклонение Флора
Фауна
Защита окружающей среды
Экология Франции

8

4 Совершенствование грамматических и лексических навыков говорения, текущий контроль 4
5 Домашнее хозяйство Повторение глаголов être, il y a, se trouver, 

étre situé
Повторение предлогов

Обязанности по дому
Интерьер

4

6 Фирма Модальные глаголы Виды фирм
Должности
обязанности

4

Систематизация знаний, 
совершенствование лексических и 
грамматических навыков, текущий 
контроль

4

7 история Passé Simple Исторические события
Эпохи и короли
политика

8

8 текущий контроль 2
9 Кухня Пассивный залог La Voix Passive

Повелительнее наклонение
Рецепты
Кухни народов мира

6

10 текущий контроль 2
8 Автомобиль Предлоги

Laisser + инфинитив
Описательные конструкции

Правила дорожного движения
Детали авто
знаки

6

11 Семейный бюджет Согласование времен Расходы
Доходы
Система налогообложения

6

12 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения, подведение итогов 2
13 тестирование 2



Тематическое планирование
по курсу С2 – Уровень Autonome

1 2 3 4 5

1 Религия Повторение времен Виды религий
Католичество и православие
Традиции и обряды

6

2 Мода Возвратные глаголы
Passé Simple

История моды
Модельеры и модели Франции
Красота

8

3 Фотография Сослагательное наклонение в независимых
предложениях

Фотография как вид искусства 4

4 Совершенствование грамматических и лексических навыков говорения, текущий контроль 4
5 Кино Повторение прошедших времен 

Passé Antérieur
Новая волна
Режиссеры и актеры французского 
кино
Каннский фестиваль

6

6 Наука Повторение предлогов
Суффиксы и префиксы

Достижения науки
Ученые Франции
Нобелевская премия
Компьютер и робот

6

Систематизация знаний, 
совершенствование лексических и 
грамматических навыков, текущий 
контроль

4

7 Если бы я был… Futur dans le passé Мечта
Сон 
Толкования снов

6

8 текущий контроль 2
9 Магия Выражение причинно-следственной связи

Условность
Выражения запрета и разрешения
Архаизмы и старофранцузский язык
Идиомы

Черная и белая магия
Обряды
Заговоры
Приметы
Суеверия

6

10 текущий контроль 2



11 Французское общество Повторение пройденной грамматики Субкультуры
Классы
Проблемы общества
Общественные отношения

6

12 Франция и мир Повторение пройденной грамматики Французы и их отношение к другим
странам и национальностям
Французы на отдыхе

6

13 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения, подведение итогов 4
14 Тестирование 2


