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«Французский язык. Подготовка к ЕГЭ »

1. Цели реализации программы

Помочь школьникам актуализировать полученные в школьном курсе 
знания по французскому языку для сдачи ЕГЭ

2. Требования к уровню освоения содержания программы
В результате изучения программы слушатель должен:
знать:

® языковой лексический материал (значения лексических 
единиц, связанных с изученной тематикой и соответствующими 
ситуациями общения; значения оценочной лексики; значения 
идиоматической лексики в рамках изученных тем; значения 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого языка)

•  языковой грамматический материал:
значение изученных грамматических явлений (значение видо- 
временных форм глагола; значение неличных и неопределенно- 
личных форм глагола; значение глагольных форм условного 
наклонения; значение косвенной речи/косвенного вопроса):

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 
сведения о стране/с гранах изучаемого языка (сведения о 
культуре и науке; сведения об исторических и современных 
реалиях; сведения об общественных деятелях; сведения о месте 
в мировом сообществе и мировой культуре; сведения о 
взаимоотношениях с нашей с траной);

уметь:
* Диалогическая речь в ситуациях официального и 

и со (|) и ц и ал ь и о го общения
Запрашивать информацию и обмениваться ею
Высказывать и аргументировать свою точку зрения
Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию



Инициировать, поддерживать и заканчивать диалог 
Использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные 

средства, выражать эмоциональное отношение к
высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

® Монологическая речь
Рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, приводя примеры, аргументы 
Описывать события, излагать факты
Подробио/кра гко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное 
Высказывать и аргументировать свою точку зрения 
Делать выводы 

« Аудирование
Понимать основное содержание различных аутентичных

прагматических и публицистических аудио- и видеотекстов
соответствующей тематики

Извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудио- и видеотекстов соответствующей тематики

• Чтение
Читать аутентичные тексты различных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические) с использованием 
различных стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной
задачей

® Письмо
писать письма личного характера 
писать высказывание - рассуждение
Владеть:

• орфографическими навыками в рамках лексико-грамма i ического 
минимума соответствующего уровня

• слухо-произносительными навыками в рамках лексико
грамматического минимума соответствующего уровня

• навыками ритмико-иптопационного оформления различных 
типов предложений

• навыками грамматического оформления речи

3. Содержание программы. Основные разделы.
3.1. Цель:
научить правильно оформлять монологическое и диалогическое

высказывания.
научить понимать основное содержание коротких, несложных 

аутен тичных прагматических текстов и выделять значимую информацию.
научить читать аутентичные / несложные аутентичные адаптированные 

тексты разных жанров с пониманием основного содержания.



научить писать личное письмо и монологическое высказывание с
эл е ментам и рас су ж д е н и я.

научить оформлять грамотно устную и письменную речь в 
соответствии с принятыми лексико-грамматическими нормами французского
языка.

3.2. Планируемые результаты обучения:
3.3. Содержание программы 
3.3.1 Учебный план

№
1 [аименование модулей, разделов модулей Всего 

, час.
1. ГОВОРЕНИЕ 10
1.1. Монологическая речь: описание картинки, сравнение 2 картинок 6
1.2. Условный диалог-расспрос 4
2. АУДИРОВАНИЕ 8
2.1.1 (снимание основного содержания прослушанного текста 4
2.2. I внимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации 4
2.3. 11олное понимание прослушанного текста
3. ЧТЕНИЕ 10
3.1. 11онимание основного содержания текста 2
3.2. 11онимание структурно-смысловых связей текста 4
3.3. ! 1олное и точное понимание информации текса 4
4. ПИСЬМО 20
4.1. Письмо личного характера 4
4.2. Письменное высказывание с элементами рассуждения по
предложенной проблеме 16

5. ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА 24
5.1.1 рамматическая с торона речи 12
5.2. Лексическая сторона речи 12
Итого 72

4. Разработчик

Завьялова Г.11., к.ф.н., доцент кафедры нем. и фр. языков ИФ
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