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 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, которая рассматривается в

совокупности ее составляющих: речевой, языковой и социокультурной компетенций. Данная

дисциплина направлена на формирование способности и реальной готовности осуществлять

обиходное и профессиональное общение в письменной форме, орфографически грамотно

используя средства французского языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.19 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Особенности французской орфографии" логически и

содержательно-методически тесно связана с такими дисциплинам, как "Практический курс

французского языка", "Практический курс грамматики французского языка", "Коррективная

грамматика французского языка", "Введение во французское языкознание",

"Словообразование во французском языке ". В сочетании с другими практическими и

теоретическими курсами, предусмотренными учебным планом, данная дисциплина должна

способствовать всесторонней подготовке выпускника к выполнению функций учителя

иностранного языка, а также стимулировать дальнейшее профессионально-ориентированное

совершенствование уровня владения французским языком.

Знания, навыки и умения, полученные в результате изучения дисциплины "Особенности

французской орфографии", могут использоваться в курсовом и дипломном проектировании.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение основами профессиональной этики и речевой

культуры
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность реализовывать образовательные программы по

предмету в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать систематизированные

теоретические и практические знания для постановки и

решения исследовательских задач в области образования

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого предмета

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие

способности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные орфографические и орфоэпические нормы изучаемого языка, особенности

графической системы французского языка, основные принципы французской орфографии,

правила написания гласных и согласных звуков, различных звукосочетаний французского

языка, непроизносимых букв, правила расстановки диакритических знаков. 

 

 

 2. должен уметь: 

 использовать изученные правила французской орфограии в письменной форме речевой

коммуникации, офрографически грамотно оформлять свою речь на французском языке. 

 

 3. должен владеть: 

 орфографическими навыками французского языка. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность к коммуникации в письменной форме французского языка для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия, 
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способность и готовность применять на практике изученные правила французской

орфографии, демонстрируя орфографическую грамотность оформления письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Особенности

графической системы

французского языка

6 1-2 4 4 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Обзор

исторического

развития

французского языка

6 3-4 4 4 0

Письменная

работа

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Основные

принципы

французской

орфографии

6 5-6 4 4 0

Письменная

работа

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Устойчивые

буквенные сочетания

французского языка

6 7-8 4 4 0

Письменная

работа

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Методика

изучения и технологии

преподавания

орфографии

6 9 2 2 0

Деловая игра

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности графической системы французского языка 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Орфография и ее функции в языке. 2. Типы графем во французском языке. 3. Асимметрия

во французской графической системе. 4. Средства выражения различного звукового

значения букв. 5. Позиционный принцип французской графики.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Правила написания гласных звуков французского языка. 2. Представление функций

орфографии в языке. 3. Типология графем во французском языке. 4. Привести примеры

асимметрии во французской графической системе. 5. Проанализировать средства выражения

различного звукового значения букв и рассказать о позиционном принципе французской

графики.

Тема 2. Обзор исторического развития французского языка 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Старофранцузский период. 2. Орфография в XIV - XVI вв. 3. Орфография в XVII - XX вв. 4.

Французская орфография на современном этапе. 5. Проекты реформы французской

орфографии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Правила написания согласных звуков французского языка. 2. Различные исторические

периоды развития французского языка. 3. Французская орфография в историческом аспекте

и на современном этапе. 4. Проекты реформы французской орфографии.

Тема 3. Основные принципы французской орфографии 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Фонетический и фонетико-графический принципы правописания. 2. Морфологический

принцип орфографии. 3. Традиционные написания во французской орфографии. 4.

Этимологический принцип по французской орфографии. 5. Дифференцирующие написания.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Написание удвоенных согласных французского языка. 2. Принципы правописания

французского языка. 3. Традиционные написания во французской орфографии. 4. Анализ

дифференцирующих написаний во французском языке.

Тема 4. Устойчивые буквенные сочетания французского языка 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Признаки и типы буквосочетаний. 2. Переплетение буквенных сочетаний. 3. Разбивка

устойчивых буквосочетаний. 4. Accents.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Написание префиксов и начала слов. 2. Типы буквосочетаний французского языка. 3.

Примеры разбивки устойчивых буквосочетаний и их анализ. 4. Правила постановки

диакритических знаков.

Тема 5. Методика изучения и технологии преподавания орфографии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Аутентичные технологии формирования орфографических навыков. 2. Структура методов

обучения орфографии французского языка. 3. Принципы и условия эффективного

формирования орфографических навыков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Написание непроизносимых гласных и согласных букв. 2. Анализ аутентичных технологий

формирования орфографических навыков. 3. Процессуальная сторона методов обучения

орфографии французского языка. 4. Принципы и условия функционирования методов

формирования орфографических навыков.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Особенности

графической системы

французского языка

6 1-2

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Обзор

исторического

развития

французского языка

6 3-4

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Основные

принципы

французской

орфографии

6 5-6

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Устойчивые

буквенные сочетания

французского языка

6 7-8

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Методика

изучения и технологии

преподавания

орфографии

6 9

подготовка к

деловой игре

4 деловая игра

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

мультимедийных технологий, включающих подготовку и выступление студентов с презентацией

результатов самостоятельной исследовательской работы, используя фото-, аудио-, и

видеоматериалы, компьютерные презентации; также используются технологии развивающего

обучения (технология проблемного обучения, технология учебной дискуссии); технология

методов познавательно-практической деятельности.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Особенности графической системы французского языка 

письменная работа , примерные вопросы:

Орфографический диктант на тему "Написание гласных звуков французского языка".

устный опрос , примерные вопросы:

1. Орфография и ее функции в языке. 2. Типы графем во французском языке. 3. Асимметрия

во французской графической системе. 4. Средства выражения различного звукового значения

букв. 5. Позиционный принцип французской графики.

Тема 2. Обзор исторического развития французского языка 

письменная работа , примерные вопросы:
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Орфографический диктант на тему "Написание согласных звуков французского языка".

устный опрос , примерные вопросы:

1. Старофранцузский период. 2. Орфография в XIV - XVI вв. 3. Орфография в XVII - XX вв. 4.

Французская орфография на современном этапе. 5. Проекты реформы французской

орфографии.

Тема 3. Основные принципы французской орфографии 

письменная работа , примерные вопросы:

Орфографический диктант на тему "Написание удвоенных согласных французского языка".

устный опрос , примерные вопросы:

1. Фонетический и фонетико-графический принципы правописания. 2. Морфологический

принцип орфографии. 3. Традиционные написания во французской орфографии. 4.

Этимологический принцип по французской орфографии. 5. Дифференцирующие написания.

Тема 4. Устойчивые буквенные сочетания французского языка 

письменная работа , примерные вопросы:

Орфографический диктант на тему "Префиксы и начало слова".

устный опрос , примерные вопросы:

1. Признаки и типы буквосочетаний. 2. Переплетение буквенных сочетаний. 3. Разбивка

устойчивых буквосочетаний. 4. Accents.

Тема 5. Методика изучения и технологии преподавания орфографии 

деловая игра , примерные вопросы:

Демонстрация фрагмента урока по формированию орфографических навыков французского

языка на определенной ступени обучения в СОШ.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Орфография и ее функции в языке.

2. Типы графем во французском языке.

3. Асимметрия во французской графической системе.

4. Средства выражения различного звукового значения букв.

5. Позиционный принцип французской графики.

6. Старофранцузский период.

7. Орфография в XIV - XVI вв.

8. Орфография в XVII - XX вв.

9. Французская орфография на современном этапе.

10. Проекты реформы французской орфографии.

11. Фонетический и фонетико-графический принципы правописания.

12. Морфологический принцип орфографии.

13. Традиционные написания во французской орфографии.

14. Этимологический принцип по французской орфографии.

15. Дифференцирующие написания.

16. Признаки и типы буквосочетаний.

17. Переплетение буквенных сочетаний.

18. Разбивка устойчивых буквосочетаний.

19. Accents.

20. Аутентичные технологии формирования орфографических навыков.

21. Структура методов обучения орфографии французского языка.

22. Принципы и условия эффективного формирования орфографических навыков
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Le Point du FLE - http://www.lepointdufle.net/orthographe.htm

Reverso - http://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/

Règles d'orthographe et de grammaire - http://www.scribens.fr/
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Study french - http://www.studyfrench.ru/support/phonetique/accents.html

Орфография французского языка - http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Особенности французской орфографии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации для практических

занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной

подготовки).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

(французский) язык .



 Программа дисциплины "Особенности французской орфографии"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Андрианова

Н.С. , доцент, к.н. Кузьмина Е.К. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 11.

Автор(ы):

Кузьмина Е.К. ____________________

Андрианова Н.С. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Низамиева Л.Р. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


