
Учебный план образовательной 
программы «Общий курс французского 
языка, начальный уровень (Débutant) 

 
Обучение по программе осуществляется в разрезе предметов: 

 
Консультация – презентация задания для домашнего изучения, постановка задач, проверка, 
разбор изученных самостоятельно тем, комментарии, ответы на вопросы, разбор 
затруднений. Принципы написания письменных работ. 
 
Длительность 1 занятия – 120 минут, т.е. 2,67 ак. часа. 
 
Занятие может состоять из предметов: Французский язык, Страноведение. Так же часть 
занятия может занимать консультация.  
 
Самостоятельная работа по программе заключается в анализе, разборе, изучении видов 
письма (поздравительная открытка, личное письмо, описание какого-либо места или 
внешности человека)  на основании полученных на консультациях структурах и темах. В 
ходе самостоятельной работы обучающийся осуществляет поиск информации по заданной 
теме, и выполняет письменную работу. 
 
Кроме того, в самостоятельную работу также входит чтение и анализ текстов как 
представленных основным учебником, так и чтение дополнительной художественной 
литературы, предусмотренной программой. 
 

  



Модули программы «Общий курс французского 
языка, начальный уровень (Débutant) 
 
Программа разбита на 4 основных модуля: 
 
1 модуль – Рассказать о себе 
 
2 модуль – Вести диалог 
 
3 модуль – Ориентироваться на местности 
 
4 модуль – Ориентироваться во времени 
 
 
  



Учебный план образовательной 
программы «Общий курс французского 
языка средний уровень (Intermédiaire) 

 
Обучение по программе осуществляется в разрезе предметов: 
 

 
Консультация – презентация задания для домашнего изучения, постановка задач, проверка, 
разбор изученных самостоятельно тем, комментарии, ответы на вопросы, разбор 
затруднений. Принципы написания письменных работ. 
 
Длительность 1 занятия – 120 минут, т.е. 2,67 ак. часа. 
 
Занятие может состоять из предметов: Французский язык, Страноведение. Так же часть 
занятия может занимать консультация. 
 
Самостоятельная работа по программе заключается в анализе, разборе, изучении видов 
письма (статья, обзор фильма/книги, формальное письмо, неформальное письмо, 
электронное письмо, эссе)  на основании полученных на консультациях структурах и темах. 
В ходе самостоятельной работы обучающийся осуществляет поиск информации по 
заданной теме, и выполняет письменную работу. 
 
Кроме того, в самостоятельную работу также входит чтение и анализ текстов как 
представленных основным учебником, так и чтение дополнительной художественной 
литературы, предусмотренной программой. 

Модули программы «Общий курс французского 
языка, средний уровень (Intermédiaire) 
Программа разбита на 4 основных модуля: 
 
1 модуль – Высказывать своё мнение, суждения 
 



2 модуль – Выражать своё отношение к ситуации 
 
3 модуль – Объяснять, защищать свою точку зрения 
 
4 модуль – Аргументировать 
 
  



Учебный план образовательной 
программы «Общий курс французского 
языка, продвинутый уровень (Avancé) 

 
Обучение по программе осуществляется в разрезе предметов: 
 

 
Консультация – презентация задания для домашнего изучения, постановка задач, проверка, 
разбор изученных самостоятельно тем, комментарии, ответы на вопросы, разбор 
затруднений. Принципы написания письменных работ. 
 
Длительность 1 занятия – 120 минут, т.е. 2,67 ак. часа. 
 
Занятие может состоять из предметов: Французский язык, Страноведение. Так же часть 
занятия может занимать консультация. 
 
Самостоятельная работа по программе заключается в анализе, разборе, изучении видов 
письма (статья, обзор фильма/книги, отчет, письмо-запрос, формальное письмо, 
неформальное письмо, электронное письмо, эссе)  на основании полученных на 
консультациях структурах и темах. В ходе самостоятельной работы обучающийся 
осуществляет поиск информации по заданной теме, и выполняет письменную работу. 
 
Кроме того, в самостоятельную работу также входит чтение и анализ текстов как 
представленных основным учебником, так и чтение дополнительной художественной 
литературы, предусмотренной программой. 

Модули программы «Общий курс французского 
языка, продвинутый уровень (Avancé) 
Программа разбита на 4 основных модуля: 
 
1 модуль – (Взаимо) действовать согласно информации и чужому мнению 
 



2 модуль – (Взаимо) действовать согласно своим чувствам и эмоциям 
 
3 модуль –  (Взаимо) действовать согласно действиям или поступкам 
 
4 модуль –  (Взаимо) действовать в общественных ситуациях 
 
  



Учебный план образовательной 
программы «Общий курс французского 

языка, высший уровень (Supérieur) 
 
Обучение по программе осуществляется в разрезе предметов: 

 
Консультация – презентация задания для домашнего изучения, постановка задач, проверка, 
разбор изученных самостоятельно тем, комментарии, ответы на вопросы, разбор 
затруднений. Принципы написания письменных работ. 
 
Длительность 1 занятия – 120 минут, т.е. 2,67 ак. часа. 
 
Занятие может состоять из предметов: Французский язык, Страноведение. Так же часть 
занятия может занимать консультация. 
 
Самостоятельная работа по программе заключается в анализе, разборе, изучении видов 
письма (статья, обзор фильма/книги, отчет, письмо-запрос, формальное письмо, 
неформальное письмо, электронное письмо, эссе)  на основании полученных на 
консультациях структурах и темах. В ходе самостоятельной работы обучающийся 
осуществляет поиск информации по заданной теме, и выполняет письменную работу. 
 
Кроме того, в самостоятельную работу также входит чтение и анализ текстов как 
представленных основным учебником, так и чтение дополнительной художественной 
литературы, предусмотренной программой. 

Модули программы «Общий курс французского 
языка, высший уровень (Supérieur) 
Программа не предусматривает модули. 


