


1. Наименование дисциплины
   

Рабочая  программа  дисциплины  «Практическая  грамматика  (первый  иностранный
язык)» включена в вариативную часть Дисциплины вариативную часть Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с  двумя профилями подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной  программы
«Иностранный  (французский)  язык  /  Иностранный  (английский)  язык»,  очной  формы
обучения.

Цель  дисциплины  –  овладение  грамматическими  нормами  иностранного  языка,
формирование лингвистической компетенции.

Задачи дисциплины:
- дать студентам представление  о грамматике как о науке, о грамматическом строе языка, о
месте грамматического строя в общей системе языка, о двух основных разделах грамматики -
морфологии  и  синтаксисе,  а  также  о  характерных  чертах  грамматического  строя
французского языка сравнительно с русским (родным).
-  дать  студентам  практическое  знание  грамматического  строя  французского  языка  и
выработать у них прочные навыки грамматически правильной французской речи в её устной
и письменной форме. 

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

        Этап
формирования

Компетенции 

теоретически
й

модельный практический

знает умеет владеет

способность  к
коммуникации  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  (ОК-
4)

ОР-1 
базовые

правила
грамматики

ОР-2

понимать  короткие
простые  тексты,
содержащие  фактическую
информацию  и  написанные
повседневным  или
профессионально-
ориентированным языком

ОР-3
писать  четкие,  хорошо

структурированные  тексты
по  сложной  тематике,
подчеркивая  важные,  остро
стоящие вопросы, расширяя
и  подкрепляя  точку  зрения
при  помощи  довольно
развернутых
дополнительных
рассуждений

Способность ОР-4 ОР-5 ОР-6



адекватно
применять  правила
построения  текстов
на  изучаемом
иностранном  языке
для  достижения  их
связности,
последовательности,
целостности  на
основе
композиционно-
речевых форм (ПКд-
4)

основные
грамматические
явления  и
конструкции
иностранного
языка

применять
грамматические  правила
построения  текстов  на
изучаемом  иностранном
языке  для  достижения  их
связности,
последовательности,
целостности  на  основе
композиционно-речевых
форм.

навыками
порождения  речи
на  иностранном
языке,  используя
знания  о
грамматическом
строе  –
закономерностях
и  особенностях
его
морфологическог
о  и
синтаксического
уровней.

способностью
использовать
возможности

образовательной
среды для достижения

личностных,
метапредметных и

предметных
результатов обучения

и обеспечения
качества учебно-
воспитательного

процесса средствами
преподаваемого

учебного предмета 
(ПК-4)

ОР – 7
основные

показатели
обеспечения

качества учебно-
воспитательного

процесса.

ОР-8
использовать возможности

образовательной среды для 
достижения личностных,

метапредметных и предметных
результатов обучения,

применять средства
преподаваемого учебного

предмета в учебно-
воспитательном процессе

ОР-9
двумя и более

технологиями
формирования
личностных,

метапредметных и
предметных
результатов
обучения,

методическими
приемами

применения средств
преподаваемого

учебного предмета
в учебно-

воспитательном
процессе.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Практическая  грамматика  (первый  иностранный  язык)»  включена  в
вариативную часть Дисциплины вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями  подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной  программы
«Иностранный  (французский)  язык  /  Иностранный  (английский)  язык»,  очной  формы
обучения.

 Изучается  в 1-4 семестрах.  Для освоения курса студенты бакалавриата  используют
знания,  умения  и  виды  деятельности,  сформированные  в  процессе  изучения  таких
дисциплин,  как  «Практика  устной  и  письменной  речи  первого  иностранного  языка»,
«Практическая фонетика первого иностранного языка». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах
Дисциплина преподается в 1-4 семестрах. Общая трудоёмкость составляет 18 ЗЕ или

540 часов:  из них 240 часов аудиторной нагрузки  и 192 часа  самостоятельной работы с
экзаменом как итоговым контролем (108 часов). 
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часы форма

Зач. ед. Часы

1 4 144 - 64 53 27 экзамен
2 4 144 - 64 53 27 экзамен
3 5 180 - 80 73 27 экзамен
4 5 180 - 80 73 27 экзамен

Итого 18 648 - 288 252 108

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов
и видов учебных занятий

       Наименование тем

Количество часов по формам организации обучения

Лабораторные
занятия

Самостоятельная
работа

Объём  учебной
работы  с
применением
интерактивных
форм

1 семестр
Тема 1. Простое 
предложение. Члены 
предложения Порядок слов.

16 10 3

Тема 2. Основные типы 
вопросов.

16 10 3

Тема 3. Числительные. 16 10 3
Тема 4. Прилагательное и 
наречие.

16 23 3

                         Итого: 64 53 12 (20%)
2 семестр

Тема 5. Имя 
существительное.

16 10 3

Тема 6. Местоимения. 
Классификация местоимений.

16 10 3

Тема 7. Артикль. 6 10 3
Тема 8. Глагол. 26 23 1

Итого: 64 53 10 (20%)
3 семестр

Тема 9. Прямая и косвенная 
речь. Косвенный вопрос. 

10 10 2

Тема 10. Futur antérieur и 
Passé antérieur.

10 10 2

Тема 11. Conditionnel présent и
Conditionnel passé.

10 10 2



Тема 12. Относительные 
местоимения.  

10 10 2

Тема 13. Указательные 
местоимения.

10 10 2

Тема 14. Притяжательные 
местоимения

10 10 1

Тема 15. Неопределенные 
местоимения.

20 13 1

                         Итого: 80 73 12 (20%)
4 семестр

Тема 16. Subjonctif.  Imparfait 
du Subjonctif и Plus-que-parfait 
du Subjonctif. 

30 25 4

Тема 17. Неличные формы 
глагола. Participe Passé, 
Participe Passé Composé, 
Participe Présent, Adjectif verbal,
Gérondif. Proposition participe. 
Proposition infinitive.

30 25 4

Тема 18. Каузативные 
конструкции – faire + infinitif, 
laisser + infinitif.

20 23 4

                         Итого: 288 252 12 (20%)

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Простое предложение. Члены предложения Порядок слов. 
Распространенное  и  нераспространенное  предложение,  двусоставное  предложение,
безличное предложение. Прямой и обратный порядок слов. 
Интерактивная форма: эвристическая беседа
Тема 2. Основные типы вопросов.
 Повествовательное, восклицательное, побудительное и вопросительное предложение. 
Интерактивная форма: работа в парах
Тема 3. Числительные.
 Порядковые и количественные числительные. 
Интерактивная форма: эвристическая беседа
Тема 4. Прилагательное и наречие. 
Степени  сравнения  прилагательного  и  наречия.  Притяжательные  и  указательные
прилагательные. 
Интерактивная форма: работа в микрогруппах
Тема 5. Имя существительное. 
Множественное число имен существительных. Род имен существительных. 
Интерактивная форма: групповое обсуждение
Тема 6. Местоимения. Классификация местоимений. 
Личные,  приглагольные, возвратные, относительные местоимения. 
Интерактивная форма: работа в парах
Тема 7. Артикль. 
Определенный,  неопределенный  и  частичный  артикли.  Основные  значения  и  случаи
употребления. 
Интерактивная форма: работа в микрогруппах
Тема 8. Глагол. 
Управление  глаголов.  Самостоятельные  и  вспомогательные  глаголы.  Типы  спряжения
французских  глаголов.  Переходные  и  непереходные  глаголы.  Местоименные  глаголы.
Безличная форма глагола. Простые, сложные  времена: Présent, Futur simple, Futur immédiat,



Passé immédiat,  Imparfait, Plus- que-parfait, Futur dans le passé.  Наклонения: изъявительное,
условное:  si + présent, + futur simple, повелительное. Страдательный залог. Косвенная речь.
Косвенный вопрос. Согласование времен.
Интерактивная форма: групповое обсуждение
Тема 9. Прямая и косвенная речь. Косвенный вопрос. 
Образование, употребление.
Интерактивная форма: работа в парах
Тема 10. Futur antérieur и Passé antérieur.
 Образование и употребление.
Интерактивная форма: работа в микрогруппах
Тема 11. Conditionnel présent и Conditionnel passé. 
Формы и значения. Употребление в самостоятельном предложении.
Интерактивная форма: работа в микрогруппах
Тема 12. Относительные местоимения.
 Простые и сложные формы. Que, qui, quoi, dont, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles.
Интерактивная форма: эвристическая беседа
Тема 13. Указательные местоимения. 
Простые и сложные формы. Значения, употребление.
Интерактивная форма: работа в парах
Тема 14. Притяжательные местоимения.
Интерактивная форма: работа в микрогруппах
Тема 15. Неопределенные местоимения. 
Quelque, quelqu’un ; chaque, chacun; aucun; tel; autre; certain; meme; tout. Ça, сe, сeci, сela. 
Интерактивная форма: эвристическая беседа
Тема 16. Subjonctif.  
Формы,  значение  и  употребление  Subjonctif в  изъяснительных,  определительных,
обстоятельственных  придаточных  предложениях.   Употребление  Subjonctif в  простом
предложении. Imparfait du Subjonctif и Plus-que-parfait du Subjonctif.
Интерактивная форма: работа в парах
Тема 17. Неличные формы глагола. 
Образование и употребление Participe  Passé,  Participe  Passé  Composé,  Participe  Présent,
Adjectif verbal,  Gérondif. Proposition participe. Proposition infinitive.
Интерактивная форма: работа в микрогруппах
Тема 18. Каузативные конструкции – faire + infinitif, laisser + infinitif.
Интерактивная форма: работа в парах

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение в 1 семестре 2х контрольных
работ,  во  2  семестре  одной контрольной  работы,  в  3  и  4  семестрах  по две  контрольной
работы,   Контрольные работы представлены в виде тестов по пройденному материалу. 

Travail de contrôle №1

1. Поставьте глагол в скобках в нужную форму:
2. Nous (pouvoir) sortir ce soir.
3. Vous (vouloir) ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît ?
4. Elles (devoir) finir leurs exercices avant la pause.
5. Tu (devoir) aller prendre des cours de français à l'école Azurlingua à Nice
6. On (pouvoir) aller à la plage aujourd'hui ?



7. Ils (vouloir) aller au festival de Cannes cette année !!!
8. Aujourd'hui, il pleut. Pour sortir il (mettre) son chapeau.
9. J`écris une lettre à Patricia pour dire où nous (aller).
10. Nous (travailler) à la Sorbonne en France.
11. Le fils de ma soeur (être) architecte.
12. On (ouvrir) les portes à 18 heures pour le concert.
13. Tu (habiter) à Montréal.
14. On (prendre) le petit déjeuner sur la plage du Castel. 
15. Vous ne (finir) pas votre dessert?
16. (Aimer) vos parents!
17. (Finir) vite tes devoirs!
18. Ils (avoir) mal a la tête.
19. Adèle et Marie (dire) bonjour à leur professeur.
Вставьте глаголы avoir, être, aller, faire, dire по смыслу и в нужной форме:

Vous  … libres jeudi?
Qu`est-ce que vous …? Nous … de la couture.
Je ne … pas malade, je … fatigué.
Cet après-midi nous … à Versailles.
Vous … que vous … à Paris? Qu`est-ce que vous … là?
Ils … un appartement? Non, c`est moi qui … un appartement, ils … une maison.

 Вставьте глаголы  venir, revenir, prévenir по смыслу и в нужной форме:
M.Boucher, je vous … que je pars le 5 décembre.
Jacques … de Bruxelle, il …sa femme.
D`où viens-tu? - Je … de l`université.
Il est à Nice. Il … à Paris ce vendredi.

Вставьте глаголы  prendre, apprendre по смыслу и в нужной форме:
Il ne faut pas … ce vase. Tu peux le casser.
Quelle langue … - vous?
Mes soeurs sont étudiantes, elles … le français et la littérature française.
Je … toujours mon petit déjeuner dans ce café.

Travail de contrôle №2

20. Вставьте глаголы  prendre, apprendre по смыслу и в нужной форме:
Il ne faut pas … ce vase. Tu peux le casser.
Quelle langue … - vous?
Mes soeurs sont étudiantes, elles … le français et la littérature française.
Je … toujours mon petit déjeuner dans ce café.

21. Переведите следующие предложения, употребляя глагол être или оборот il у а:
1.  Твой  словарь  на  письменном  столе.  2.  Книжный  шкаф  стоит  у  окна.  3.  В  его
библиотеке много французских книг. 4. Книги лежат на столе. 5.В этом журнале нет
статей о кино. 6. Твой репортаж в последнем номере журнала. 7. Где дети? —
Они во дворе.

22. Употребите нужный предлог или слитный артикль:

1. La clinique se trouve non loin ... métro. 2. ... été il y a beaucoup de fleurs ... ce parc.. 
3. Mettez tous ces livres ... mon bureau. 4. Il fait froid ... hiver dans notre appartement.  



5.  Elle ne s'intéresse pas ... mes problèmes. 

Употребите один из следующих глаголов:
Oublier, tâcher, apprendre, essuyer, croire, intéresser, prêter

1. Est-ce que je peux ... la table avec ce torchon (тряпка)? 2. Cette histoire ne nous ... pas. 3.
Je ... que son reportage peut nous intéresser. 4. Il faut... tous les mots. 5. Je ... d'assister à
toutes les répétitions. 6. Peux-tu me ... ton dictionnaire? 7. Nous tâchons de ne pas ... les
recommandations de notre professeur. 

Travail de contrôle №3
I. Posez la question au mot souligné:

1. Notre école   se trouve au centre-ville.
2. Pierre et Marie   vont au collège.
3. Ma mère peut te donner ce livre.
4. Le père offre des fleurs à la mère.
5. Les magasins   sont dans un nouveau quartier.
6. Des enfants   jouent sur le boulevard.

II. Mettez le verbe en forme convenable:
1. Demain, nous (se lever) tôt.
2. Il me faut prendre la douche avant d`aller (se coucher).
3. Tu (s`amuser) beaucoup quand tu (se rencontrer) avec tes collègues?
4. Ils (se preparer) pour l`examen.
5. Vous (s`habiller) toujours à la mode?
6. Samedi, Antoine (se réveiller) tard.
7. Chaque matin on (se réunire) dans notre maison.
8. Où (se trouver) nos enfants?

III. Ecrivez en toutes lettres:
80, 100, 71, 93, 77, 65, 15, 234, 29, 3520, 300, 70000

IV. Employez les verbes suggérés par le sens:
comprendre,attendre,vendre, descendre, confondre, défendre, 
1. Nous … nos amis à la sortie du métro.
2. Elle ne … pas ces mots.
3. Le docteur lui … de sortir.
4. Apprends bien les dates, tu les … toujours.
5. Elle … dans la rue.
6. Dans ce magasin on ne … pas de livres.

V. Employez les verbes du 2ème groupe suggérés par le sens:
1. Nous … les verres de champagne.
2. Quel métier … - vous?
3. Notre ville … très vite.
4. Tout est bien qui … bien.
5. Nous … toujours ce chanteur.

VI. Mettez les verbes au présent:
1. Vous (préférer) Paris ou Moscou?
2. Marie et Katya (acheter) les souvenirs à Paris.
3. Vous (payer) vous-mêmes au restaurant?
4. (Conjuguer) ce verbe au présent!
5. Nous (corriger) toujours nos fautes.



6. Nous (commencer) à lire les livres en français.
VII. Remplacez par des pronoms les compléments en italique:

1. Tâchez de prévenir vos amis.
2. Il ne veut pas montrer cette lettre à sa mère.
3. Le professeur dit aux élèves qu`ils ne travaillent pas assez. 
4. Laissez votre adresse à vos amis!
5. Laissez votre adresse à vos amis!
6. Qu`est-ce qu`on offre à Julie?

VIII. Traduisez:
1. У  меня  есть  интересная  статья  о  литературе.  Прочтите  ее  и  скажите  свое

мнение.
2. Спой нам что-нибудь.
3. Отдохните сегодня!
4. Интересуетесь ли вы французской литературой?
5. Я ложусь довольно поздно.
6. Его семья включает 6 человек.
7. Что вы празднуете?
8. Что вы видите на этой картине?
9. Не путайте эти выражения.
10. Мы вас плохо слышим.
11. Мы только что сдали наш первый экзамен.
12. Все говорят, что дети быстро растут.
13. Умейте ждать!

Travail de contrôle №4

1. Quelle date sommes-nous?
3.04.1970; 15.07.2015; 30.01.1890; 21.05.1973; 19.08.1986

2. Répondez aux questions en employant c'est (ce sont)... qui 

Quelqu'un a-t-il des parents à Pétersbourg? (nous) 
Est-ce que quelqu'un apprend l'anglais parmi (среди) vous? (Jacques et Nicole) Qui peut passer

chez Dominique ce soir? (moi) 
Qui peut donner une lettre de recommandation à Gérard? (vous) 
 Qui va prévenir Mireille de notre visite? (mes parents) 
3. De quelle fête s`agit-il?

1.C'est une fête religieuse en mémoire à la résurrection de Jésus-Christ
2.Il y a des défilés de manifestants dans les rues. C'est aussi la fête du printemps: ce jour-là
on s'offre des petits bouquets de muguets.
3. C'est la fête de tous les Saints. On honore ses morts. On dépose des fleurs sur la tombe de
ses proches au cimetière.
4. C'est l'époque des défiles de Carnaval. On se déguise, on fait des crêpes.
5. On dit: «Bonne et heureuse année!» à ses parents et à ses amis.

4. Employez le verbe écouter ou entendre: 
 Tu ... ? On sonne à la porte. 
Je ... quelqu'un qui chante dans la pièce à côté. 
… quelqu'un chante dans la pièce à côté. 
 Il ... mon histoire avec intérêt
 Говорите, я вас слушаю.



.Мы с интересом слушаем его историю. 
Послушаем его, он хочет что-то сказать. 

5. Répondez aux questions:
Quand le peuple français célèbre-t-il sa fête nationale? 
 Pourquoi les Français célèbrent-ils leur fête nationale le 14 juillet? 
Comment se déroule le 14 juillet officiel?  
Qui assiste à la cérémonie officielle? 
Comment finit cette journée de fête? 

6. Traduisez:
1. Как французы отмечают Новый год? 
2. Как ты празднуешь свой день рождения? 
3.Предупреждаю тебя: все должно быть готово накануне. 
4.На нашей улице нет магазинов. 
 5.Сегодня на улице очень тепло.
6.Его поезд приходит ночью. 
7.Дети играют во дворе за школой. 
8.14 июля — день взятия Бастилии.
9.На фасадах домов развеваются трехцветные знамена. 
 10.Французские и иностранные журналисты, которые присутствуют на параде 14 
июля в Париже, пишут затем репортажи для своих газет

Travail de contrôle №5

1. Dites en français: 

лет десять, человек пятнадцать, минут двадцать, сотня километров, десятка четыре книг,
штук тридцать тетрадей, десятка два фильмов

2. Mettez la prépostion en ou à devant les noms de pays placés entre parenthèses en 
faisant les changements nécessaires: 
1. Il va faire ses études de médecine ... (l'Angleterre). 2. Je vais souvent en mission ... (la

Belgique). 3. Je voudrais passer une ou deux semaines ... (la Crimée). 4. Où envoyez-
vous cette lettre? — ... (le Brésil). 5. Quels pays se trouvent... (l'Asie)? 6. Les géologues
français  préparent  une  expédition  ...  (le  Sahara).  8.  Il  pense  rester  encore  quelques
mois ... (le Mexique). 

3. Traduisez: 
1. Он работает по вечерам и возвращается в 12 часов ночи. 2. Приходите ровно в 12

часов дня. 3. Утром я занят, если хочешь, я могу зайти к тебе во второй половине
дня. 4. Уже двенадцать часов, пора идти обедать. 5. Я жду вас к трем часам дня. 6.
Ты можешь зайти ко мне сегодня днем? 7. Поезд приходит в час ночи. 8. Трамваи
(un tram) ходят до двух часов ночи.

4. Traduisez les séries ci-dessous: 
ты ему возвращаешь его книгу? ты им объясняешь их ошибки?  она их слушает с
удовольствием?  он  тебе  часто  звонит?  вы  ей  что-нибудь  посылаете?  что  вы  нам
предлагаете? куда вы их кладете?

5. Employez les pronoms qui conviennent: 



1. Voici vos camarades, parlez-... . 2. Pierre est malade, il faut ... téléphoner. 3. As-tu tout
ce qu'il ... faut? 4. Je vous donne tout ce qu'il... faut. 5. C'est un bon livre, je ... lis avec
plaisir.  6.  Si  tu  vois  Nicolas,  dis-...  que nous ...  attendons.  7.  Mes amis  habitent  la
campagne, je ne ... vois pas souvent, mais je ... téléphone chaque semaine. 8. Est-ce que
tu peux ... faire voir tes photos?

6. Employez les verbes du 2ème groupe suggérés par le sens: 
1. Sais-tu ce qu'on ... ici? 2. Ils ... quelques disques de chanteurs à la mode. 3. Tout est bien

qui... bien. 4. Nous ... les vases de belles roses. 5. Nous ... toujours ce chanteur. 6. Le
public ... la salle. 7. Notre ville ... très vite. 8. Je ... de ranger mes affaires.
 

7. Traduisez:
1.Есть лицеи, где ученики старших классов занимаются по субботам 1 днем. 2. Этим
летом группа старшеклассников должна поехать во Францию. 3. Мой старший сын
учится в коллеже. 12. Когда ты заканчиваешь среднюю школу? — Через год. 4. Что
вы преподаете? 5. Где вы преподаете? 6. Он преподает историю в одном из лицеев
Парижа.  7.  Он преподает географию ученикам 5-го класса.  8.  Мой муж преподает
математику в старших классах. 9. Моя сестра преподает музыку в лицее.  10. Надо
иметь хорошую успеваемость, чтобы поступить в лицей. 11. Обычно он приходит в
институт минут за десять до начала занятий.

Travail de contrôle №6

I. Employez l'adverbe très ou beaucoup:
1. J'aime ... la littérature. 2. Ma sœur est... jolie. 3. Il parle ... haut. 4. Votre
projet m'intéresse .... 5. Je vous écoute ... attentivement. 6. Cette histoire nous
intéresse ... . 7. Votre dernier roman me plaît ... . 

II. Traduisez en employant les participes passés:
преподаваемые  языки;  одолженные  книги;  языки,  изучаемые  в  школе;  исправленные

ошибки;  дни,  проведенные  в  деревне;  хорошо  сформулированное  правило;  плохо
организованная экскурсия; спектакль, сыгранный студентами

III. Employez le verbe suggéré par le sens (prendre, apprendre, comprendre)
1. Elle ... des leçons de musique. 2. Nous ... les derniers toutes les nou-
velles. 3. Vous ... bien cette règle. 4. Ils ... un taxi. 5. Nous ne ... pas son ex-
plication. 6. Elles ne ... pas votre question.

IV. Complétez les phrases par un verbe pronominal suggéré par le sens:
1. Demain je dois ... très tôt.  2. Pouvons-nous ... à votre table? 3. Aimez- vous ...  la nuit?

4.Tâchez de ...  plus tôt. 5. Allons ... ! 6. Nous devons ...  chaque jour. 8. Il vous faut...  au
bureau d'information.

V. Donnez une réponse négative:
1.  Vous  couchez-vous  toujours  à  la  même  heure?  2.  Vos  amis  se  dépêchent-ils?  3.  Vous

promenez-vous seul? 4. Est-ce que je m'arrête trop souvent? 5. Est-ce que je me trompe? 6. Vous
intéressez-vous à ce problème?

VI.Traduisez:
1. Ты мало тренируешься. 2. Обратитесь к Роберу, он тоже интересуется этим вопросом.

3.  Где  я  могу  помыть  руки?  4.  Когда  мы  можем  встретиться?  5.  Давайте  повторим
последнюю  фразу.  6.  Мы  предпочитаем  приходить  вовремя.  7.  Они  не  понимают  этого



выражения.  8.  На  нашем  факультете  изучают  много  иностранных  языков.  9.Вы  можете
привести еще один пример? 10.Сегодня нас только четверо, два человека отсутствуют. 11.
Повторите  все  грамматические  правила  предыдущего  урока.  12.  Наш  концерт  должен
состояться в будущую пятницу.

                       Travail de contrôle №7
1. Répondez  aux  questions  en  employant  c'est  (ce  sont)...  qui et  les  mots  entre

parenthèses:

1. Quelqu'un se trouve-t-il là en ce moment? (Pierre) 2.  Quelqu'un a-t-il des parents à
Pétersbourg? (nous) 3. Est-ce que quelqu'un apprend l'anglais parmi (среди) vous? (Jacques
et Nicole) 4. Qui peut passer chez Dominique ce soir? (moi) 5. Qui va prévenir Mireille de
notre visite? (mes parents)

    2. Employez l`article ju l`article contracté nécessaire:
1. Leur maison se trouve ... coin de la rue. 2. La clinique se trouve non loin ... métro. 3. Il

téléphone ... Juliette ... l'inviter ... notre spectacle. 4. Je pense ... reportage que je dois rédiger pour
demain. 5. ... été il y a beaucoup de fleurs ... ce parc. 6. Julie s'installe ... sa table pour travailler. 7.
Mettez tous ces livres ... mon bureau. 8. Il fait froid ... hiver dans notre appartement. 9. Elle ne
s'intéresse pas ... mes problèmes. 10. Mon devoir se compose ... trois exercices.  11. Il enseigne
l'anglais ... élèves de la classe ... seconde. 12.... rentrée, ma fille aînée va aller ... collège. 13. Il
revient... mi-mars. 14. Il faut tout faire ... temps.

3. Ecrivez les verbes suivants à la Ie et à la 3e personnes du singulier et à la 3e personne du
pluriel:

entendre, répondre, attendre, descendre, confondre, vendre, rendre.

4. Employez la préposition nécessaire:
.. Russie, ... Canada, ... France, ... Irak, ... Europe, .. Mexique, ... Belgique, ... Angleterre, 
, ... Brésil, .. Espagne, ... Japon, ... Iran,... Afrique,... Portugal

5. Traduisez:
1.У вас есть сегодня урок английского языка? 2. Вот наш преподаватель истории. 3. Ты

можешь  одолжить  мне  свой  учебник  по  литературе?  4.  Я  только  что  сдал  экзамен  по
географии. 5.Они уже хорошо читают по-испански. 6. Этот студент

еще плохо говорит по-немецки. 7. Повторите это слово по-русски, затем по-французски.
 6. Employez le verbe savoir ou connaître:
1. ...-vous cette personne? 2. ...-vous l'auteur de cet article? 3. ...-tu qui a écrit cet article? 4.

Ils ... bien Saint-Pétersbourg, c'est leur ville natale.  5.Je ... cette jeune fille. Je ... qu'elle fait ses
études à l'Université. 6. ...-tu l'heure qu'il est? 7. Je ... pourquoi Roger est absent.

7. Traduisez les curiosités de Paris:

Люксембургский дворец, Люксембургский сад, Площадь Согласия, «Мулен Руж», Центр
Помпиду, Левый берег, Елисейские Поля, Триумфальная арка, Тюильри, Музей Орсе, Лувр,
Латинский квартал,  Базилика Сакре-Кёр

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы  на

выработку у студентов  компетенций – динамического набора знаний,  умений,  навыков и
личностных качеств,  которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться.

В  процессе  оценки  бакалавра  необходимо  используются  как  традиционные,  так  и

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5-%D0%9A%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F


инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства
совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные  средства
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Все  компетенции  по  данной  дисциплине  формируются  на  начальном  (пороговом)
уровне.

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины через сформированность образовательных результатов.

Типы контроля:
Текущая  аттестация:  представлена  лабораторными  работами  по  теоретической

фонетике французского языка.
Достоинства  предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,

непосредственно  коррелирующаяся  с  требованием  постоянного  и  непрерывного
мониторинга  качества  обучения,  а  также  возможность  балльно-рейтинговой  оценки
успеваемости магистранта. 

Итоговая  аттестация осуществляется  в  конце  3  семестра  и  завершает  изучение
дисциплины;  помогает  оценить  более  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных профессиональных компетенций. 

Темой  индивидуального  задания  является  тема  для  реферата  и  публичного
выступления в соответствии с тематикой дисциплины. 

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу.
  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы:

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Компетенции Этапы
формирования
компетенций

знает умеет владеет
навыками

способность  к
коммуникации в устной
и  письменной  формах
на  русском  и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия (ОК-4)

теоретический ОР-1

модельный ОР-2
ОР-3

практический

Способность
адекватно  применять
правила  построения
текстов  на  изучаемом
иностранном языке  для
достижения  их
связности,
последовательности,
целостности  на  основе
композиционно-

теоретический ОР-4

модельный ОР-5

практический ОР-6



речевых форм (ПКд-4)
Способность

использовать
возможности

образовательной среды
для достижения

личностных,
метапредметных и

предметных
результатов обучения и
обеспечения качества

учебно-
воспитательного

процесса средствами
преподаваемого

учебного предмета 
(ПК-4)

теоретический

ОР-7

модельный

ОР-8

практический ОР-9

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания:

№
п

/п

РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛИ-
НЫ

НАИМЕНО
ВАНИЕ

СРЕДСТВА,
используемого
для текущего
оценивания

образовательно
го результата

КОД  диагностируемого  образовательного
результата дисциплины

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР_7 ОР-8 ОР-9

1

Тема  1.
Простое
предложение.
Члены
предложения
Порядок слов. 

ОС-1 
Групповое

обсуждение
+

2

Тема  2.
Основные
типы вопросов

ОС-3
Выполнение
упражнений 

+ + + + +

3

Тема  3.
Числительные

ОС-3
Выполнение
упражнений 

+ + + +

4

Тема  4.
Прилагательно
е и наречие

ОС-3
Выполнение
упражнений 

+ +

Тема  5. ОС-1 + + +



Существительн
ое

Групповое
обсуждение

Тема  6.
Местоимения

ОС-2
контрольная
работа

+ + + + + + + + +

Тема  7.
Артикль

ОС-1 
Групповое

обсуждение
+ +

Тема 8. Глагол ОС-3
Выполнение
упражнений + + +

Тема 9. Прямая
и  косвенная
речь.
Косвеннный
вопрос.

ОС-3
Выполнение
упражнений 

+ + + + +

Тема 10.  Futur
antérieur  et
passé antérieur

ОС-1 
Групповое

обсуждение
+ + +

Тема  11/
Conditionnel

ОС-2
контрольная
работа

+ + + + + + + + +

Тема  12.
Относительные
местоимения

ОС-3
Выполнение
упражнений 

+ + + +

Тема  13.
Указательные
местоимения

ОС-1 
Групповое

обсуждение
+ + +

Тема  14.
Притяжательн
ые
местоимения

ОС-3
Выполнение
упражнений 

+ + +

Тема  15.
Неопределенны
е местоимения

ОС-3
Выполнение
упражнений 

+ + +

Тема  16.
Subjonctif

ОС-1 
Групповое

обсуждение
+ + + +

Тема  17.
Неличные
формы глагола

ОС-1 
Групповое

обсуждение
+ + +

Тема  18.
Каузативные
конструкции

ОС-2
контрольная
работа

+ + + + + + + + +



Текущая аттестация
ОС-1 Групповое обсуждение

Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования

компетенций
Количество баллов

Обучающийся  знает  базовые  правила
грамматики

Теоретический (знать) 4

Обучающийся  умеет  применять  в  речи
изученные  правила  и  грамматические
конструкции

Модельный (уметь) 4

Всего 8

ОС-2 Контрольная работа
Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся  знает  изученные  правила
грамматики

Теоретический (знать) 0-10

Обучающийся  умеет  применять  знания
грамматических правил в речи

Модельный (уметь) 11-21

Обучающийся  владеет  навыками
порождения  речи  на  иностранном  языке,
используя знания о грамматическом строе

Практический
(владеть)

22-28

ОС-3 Выполнение упражнений определенного типа

Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся  знает  базовые  правила
грамматики

Теоретический (знать) 4

Обучающийся  умеет  применять  в  речи
изученные  правила  и  грамматические
конструкции

Модельный (уметь) 4

Всего 8

ОС-4 Экзамен

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся  знает  изученные  правила
грамматики

Теоретический (знать) 0-28

Обучающийся  умеет  применять  знания
грамматических правил в речи

Модельный (уметь) 19-42

Обучающийся  владеет  навыками
порождения  речи  на  иностранном  языке,
используя знания о грамматическом строе

Практический
(владеть)

43-56

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Présent de l`indicatif
2. Genre des noms
3. Nombre des noms



4. Impératif
5. Temps immédiats
6. Pronoms atones. 
7. Pronoms toniques
8. Absence de l`article
9. Verbes pronominaux
10. Article défini
11. Article indéfini
12. Article partitif
13. Futur simple
14. Imparfait de l`indicatif
15. Passé composé.
16. Genre des adjectifs
17. Nombres des adjectifs. 
18. Concordance des  temps
19. Passif
20. Degrés de comparaison des adjectifs et des adverbes
21. Discours indirect
22. Question indirecte
23. Futur Antérieur
24. Passé Antérieur
25. Conditionnel présent 
26. Conditionnel passé
27. Conditionnel dans une proposition indépendante
28. Pronoms relatifs simples
29. Pronoms relatifs composés
30. Pronoms démonstratifs
31. Pronoms possessifs
32. Pronoms indéfinis: quelque, quelqu’un ; chaque, chacun. 
33. Pronoms indéfinis: aucun ; tel.
34. Pronoms indéfinis: autre; certain.
35. Pronoms indéfinis: meme ; tout. 
36. Pronoms indéfinis: Ça, сe, сeci, сela.
37. Subjonctif Présent. Subjonctif Passé.
38. Participe Passé, Participe Passé Composé.
39. Participe Présent, Adjectif verbal,  Gérondif. 
40. Proposition participe. Proposition infinitive.
41. Faire+infinitif
42. Laisser+infinitif

Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине

№
п/п

Вид деятельности Максимальное
количество
баллов  за
занятие

Максимальное
количество
баллов  по
дисциплине

1. Посещение лабораторных занятий 1 120



2. Работа на лабораторном занятии:
- результат выполнения домашней работы
- работа на занятии 

8
4
4

960

3. Контрольное мероприятие (7) 28 196
6. Экзамен 56 224

ИТОГО: 18 ЗЕ

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 
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1

Разбалловка
по видам

работ
32х1=32 балла

32х8=256
баллов

28х2=56
баллов

56 баллов

Суммарный
макс. балл

32 балла 
max

288 баллов
max

344 баллов
max

400 баллов
 max

      
2

Разбалловка
по видам

работ

32х1=32 
балла

32х8=256
баллов

28х2=56
баллов

56 баллов

Суммарный
макс. балл

32 балла 
max

288 баллов
max

344 баллов
max

400
баллов max

3

Разбалловка
по видам

работ

40х1=40
баллов

40х8=320
баллов

28х3=84
балла

56 баллов

Суммарный
макс. балл

40 баллов 
max

360 баллов
max

444 балла
max

500 баллов
 max

4

Разбалловка
по видам

работ

40х1=40
баллов

40х8=320
баллов

28х3=84
балла

56 баллов

Суммарный
макс. балл

40 баллов 
max

360 баллов
max

444 балла
max

500 баллов
 max

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и
навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№
 п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

2
.

Групповое
обсуждение

При  групповом  обсуждении  заданной
темы оценивается содержание высказываний
каждого  из  выступающих  (обоснованность
используемой  информации,  достоверность
источников,  самостоятельная  оценка

Темы  для
группового
обсуждения



вопроса,  содержание  выступления
заявленной  теме,  соблюдение  языковых
норм, владение невербальными средствами).

3
.

Контрольн
ая работа

Выполняется  в  конце  каждого
семместра,  включает  в  себя  задания  на
изученные  грамматические  темы,  в
основном открытого характера. 

Примерное
содержание
контрольных работ 

4
.

Выполнение
упражнений
определенного
типа

Выполнение  упражнений,
содержащихся  в  основной,  дополнительной
литературе. 

Литература

5
.

Экзамен Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки  учитывается  уровень
приобретенных  компетенций  студента.
Компонент  «знать»  оценивается
теоретическими  вопросами  по  содержанию
дисциплины,  компоненты  «уметь»  и
«владеть»  -  практикоориентированными
заданиями. 

Комплект
примерных
вопросов к зачету.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

Оценка Баллы (4 ЗЕ)
«отлично» 361-400
«хорошо» 281-360

«удовлетворительно» 201-280
«неудовлетворительно» менее 200

Оценка Баллы (5 ЗЕ)
«отлично» 451-500
«хорошо» 361-450

«удовлетворительно» 251-360
«неудовлетворительно» менее 250

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература

1.Попова, Ирина Николаевна. Грамматика французского языка [Текст] : практ. курс = Le 
francais : [учеб. для I-II курсов ин-тов и фак. иностр. яз.] / И.Н. Попова ; Ж.А. Казакова. - 8-е 
изд., стер. - Москва : Nestor Academic Publishers, 2000. - 474,[1] с. - ISBN 5-901074-05-Х
2.Попова, Ирина Николаевна. Французский язык [Текст] = Manuel de francais : учеб. для 1 
курса вузов и фак. иностр. яз. / И. Н. Попова ; Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., 
испр. - Москва : Нестор Академик, 2008. - 574,[1] с. + 1 CD ROM (аудиокурс). - ISBN 978-5-
903262-26-7 :
3. Когут В.И.    Le francais vite assimile: dialogues et exercices : Niveau intermediaire   
(  Французский     язык: диалоги и упражнения): учебное пособие   – СПб: Антология – 2012. – 
272с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213317

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213317&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213317&sr=1


4. Скорик Любовь Григорьевна Грамматика французского языка. Теория и практика: 
Учебное пособие / Скорик Л.Г. - М.:МПГУ, 2014. - 240 с.: ISBN 978-5-4263-0140-5
http://znanium.com/bookread2.php?book=758091

Дополнительная литература

1.Гольденберг, Тамара Яковлевна. Сборник упражнений по грамматике французского 
языка [Текст] : [учебное пособие] для студентов II-III курсов ин-тов и фак. иностр. яз. / Т. Я. 
Гольденберг, Е. К. Никольская. - 4-е изд, испр. и доп. - Репринт. изд. 1979 г. - Москва : 
Альянс, 2014. - 278,[1] с. - Гриф МО. - ISBN 978-5-91872-050-9 : 393.00
2. Тер-Авакян, Грант Айкович. Предлоги французского языка [Текст] : словарь-
справочник / Г. А. Тер-Авакян ; С. Г. Тер-Авакян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Высшая школа, 2007. - 318,[1] с. - ISBN 5-06-004953-1 :
3. Exercons-nous !: Учебное пособие по грамматике французского язык / Алиева Т.И., 
Беликова Г.В., Беляева Е. - М.:МПГУ, 2016. - 380 с. ISBN 978-5-4263-0234-1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471546&sr=1
4. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях : 400 упражнений с 
ключами и комментариями. – Санкт-Петербург: КАРО, 2014 г. – 352 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461998

9.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
 п/
п

Наименован
ие дисциплины

Ссылка на
информационный 

ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме 

Доступност
ь

1
.

Практическа
я грамматика

http://www.bonjourd
efrance.com

Grammaire Свободный 
доступ

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №, дата
договора

Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 1718 от

30.05.2016

с 30.05.2016
по 30.05.2017 6 000

2 ЭБС
«Айбукс.ру/ibooks/ru»

Контракт 
№ 628 от

30.05.2016

с 30.05.2016
по 30.05.2017 100%

доступ
3 ЭБС 

«Университетская
библиотека онлайн»

Договор №
1010 от

26.07.2016

с 22.08.2016
по 21.11.2017 6 000

4

ЭБС IPRbooks

Соглашение
№2301/16 на

предоставление
длительного

тестового
доступа от
01.09.2016

с 01.10.2016
по 31.12.2016

100%
доступ

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461998
http://znanium.com/catalog/author/f9b82743-6dd0-11e6-8b32-90b11c31de4c


Методические рекомендации преподавателю

Основной  задачей  курса  «Практическая  грамматика  первого  иностранного  языка»
является ознакомление студентов с грамматическим строем французского языка. 

В соответствии с этим преподавателю необходимо оптимально распределять материал,
а  также  грамотно  организовывать  самостоятельную  работу  студентов.  На  практических
занятиях  освещаются  наиболее  сложные  вопросы  грамматики,  а  также  проводится
тренировка грамматических явлений. 

Методические рекомендации студенту
Самостоятельная  работа  студентов  включает  несколько  компонентов:  подготовку

теории и практических заданий (упражнений различного типа). 
Осуществляя  компетентное  руководство  самостоятельной  работой  студентов,

преподаватель  может  использовать  возможность  подготовки  студентов  к  педагогической
практики, предоставляя им время на представление и объяснение грамматических правил и
явлений. Проверка знаний осуществляется в форме тестов.

Планы лабораторных занятий

Лабораторная работа № 1-8. 
Цель работы: изучить тему «Простое предложение. Члены предложения Порядок слов»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Распространенное  и  нераспространенное  предложение,  двусоставное  предложение,
безличное предложение. Прямой и обратный порядок слов. 

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему.

Лабораторная работа № 9-16. 
Цель работы: изучить тему «Основные типы вопросов»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Повествовательное, восклицательное, побудительное и вопросительное предложение. 
Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему.

Лабораторная работа № 17-24. 
Цель работы: изучить тему «Числительные»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Порядковые и количественные числительные. Написание даты. 
Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему.

Лабораторная работа № 25-32. 
Цель работы: изучить тему «Прилагательное и наречие.»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Степени  сравнения  прилагательного  и  наречия.  Притяжательные  и  указательные
прилагательные. 

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему.



Лабораторная работа № 33-40. 
Цель работы: изучить тему «Имя существительное.»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Множественное число имен существительных. Род имен существительных. 
Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему.

Лабораторная работа № 41-48. 
Цель работы: изучить тему «Местоимения. Классификация местоимений.»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Личные,  приглагольные, возвратные, относительные местоимения. 
Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему.

Лабораторная работа № 49-51. 
Цель работы: изучить тему «Артикль.»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Определенный,  неопределенный  и  частичный  артикли.  Основные  значения  и  случаи
употребления. 

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему.

Лабораторная работа № 52-64. 
Цель работы: изучить тему «Глагол.»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Управление  глаголов.  Самостоятельные  и  вспомогательные  глаголы.  Типы  спряжения
французских  глаголов.  Переходные  и  непереходные  глаголы.  Местоименные  глаголы.
Безличная форма глагола. Простые, сложные  времена: Présent, Futur simple, Futur immédiat,
Passé immédiat,  Imparfait, Plus- que-parfait, Futur dans le passé.  Наклонения: изъявительное,
условное:  si + présent, + futur simple, повелительное. Страдательный залог. Косвенная речь.
Косвенный вопрос. Согласование времен.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему

Лабораторная работа № 65-69. 
Цель работы: изучить тему «Прямая и косвенная речь. Косвенный вопрос.»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:
Образование, употребление косвенной речи 
Форма представления отчета:

Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему

Лабораторная работа № 70-74. 
Цель работы: изучить тему «Futur antérieur и Passé antérieur.»



Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:
Образование и употребление Форма представления отчета:

Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему

Лабораторная работа № 75-79. 
Цель работы: изучить тему «Conditionnel présent и Conditionnel passé..»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Формы и значения. Употребление в самостоятельном предложении.
Форма представления отчета:

Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему

Лабораторная работа № 80-84. 
Цель работы: изучить тему «Относительные местоимения»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Простые и сложные формы. Que, qui, quoi, dont, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles.
Форма представления отчета:

Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему

Лабораторная работа № 85-89. 
Цель работы: изучить тему «Указательные местоимения.»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Простые и сложные формы. Значения, употребление.
Форма представления отчета:

Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему

Лабораторная работа № 90-94. 
Цель работы: изучить тему «Притяжательные местоимения.»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Простые и сложные формы. Значения, употребление.
Форма представления отчета:

Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему

Лабораторная работа № 95-104. 
Цель работы: изучить тему «Неопределенные местоимения.»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Quelque, quelqu’un ; chaque, chacun; aucun; tel; autre; certain; meme; tout. Ça, сe, сeci, сela. 
Форма представления отчета:

Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему

Лабораторная работа № 105-119. 
Цель работы: изучить тему «Subjonctif.»
Рекомендации к самостоятельной работе



1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Формы,  значение  и  употребление  Subjonctif в  изъяснительных,  определительных,
обстоятельственных  придаточных  предложениях.   Употребление  Subjonctif в  простом
предложении. Imparfait du Subjonctif и Plus-que-parfait du Subjonctif.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему

Лабораторная работа № 120-134. 
Цель работы: изучить тему «Неличные формы глагола.»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Образование и употребление Participe  Passé,  Participe  Passé  Composé,  Participe  Présent,
Adjectif verbal,  Gérondif. Proposition participe. Proposition infinitive.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему

Лабораторная работа № 135-144. 
Цель работы: изучить тему «Каузативные конструкции.»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выполнять упражнения, консультируясь со справочниками и правилами.
Содержание работы:

Каузативные конструкции – faire + infinitif, laisser + infinitif.
Форма представления отчета:

Студент должен представить выполненные упражнения на заданную тему

            
  11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,

* Браузер Google Chrome

12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточным  аудиторным  фондом,
оснащенным необходимым учебным оборудованием.

Для  проведения  лекционных  занятий  могут  быть  использованы   лекционные
аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и
мультимедийными  средствами).  Для  проведения  практических  занятий,  а  также
промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, компьютерные
классы.

Для  самостоятельной  работы  студентов:  компьютерные  классы  (с  выходом  в
Интернет), библиотека (с выходом в Интернет).

№
 п\п

Наименование
специальных*
помещений и

Оснащенность
специальных помещений и

помещений для

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего



помещений для
самостоятельной

работы

самостоятельной работы документа

Аудитория № 9
Аудитория для

семинарских и
практических

занятий.

Посадочных мест- 12.
Стол ученический –9 
Стул ученический – 12
Доска  классная  (инв.

номер 01637208)
Экран  мобильный

ScreenMedia Apolio-T180x180
(ВА0000005954)

Видеопроектор
мультимедийный  Acer
X1173A (BA0000007543)

Аудитория № 29
Аудитория для

семинарских и
практических

занятий.

Посадочные места – 12
Стол ученический – 6
Слул ученический – 12
Доска  зеленая  для  мела

трехстворчатая  ДК12Э  1510
(3416981)
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