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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Остроумова О.Ф. кафедра

романской филологии отделение русской и зарубежной филологии им. Л.Н.Толстого ,

Olga.Ostroumova@kpfu.ru ; старший преподаватель, б/c Яруллина Ф.И. кафедра европейских

языков и культур отделение переводоведения и всемирного культурного наследия ,

Farida.Yarullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование и развитие речевых умений аудирования, говорения, чтения и письма в

рамках программных требований;

- расширение лингвистического кругозора обучаемых;

- формирование способности к межкультурной коммуникации;

- развитие мышления, памяти, воображения, креативных способностей студентов;

- формирование у студентов мотивационной направленности на осуществление учебной и

научно-исследовательской деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ДПП.Ф.1 Дисциплины профильной

подготовки" основной образовательной программы 050300.62 Филологическое образование и

относится к федеральному компоненту. Осваивается на 2, 3, 4 курсах, 4, 5, 6, 7, 8 семестры.

Дисциплина "Первый иностранный язык", код ДПП.Ф.01.01, является дисциплиной

профильной подготовки, входящей в федеральный компонент.

Данный курс в сочетании с другими практическими и теоретическими курсами,

предусмотренными учебным планом, должен способствовать всесторонней подготовке

специалиста в области иностранного языка, а также стимулировать дальнейшее

профессионально-ориентированное совершенствование уровня владения французским

языком.

Изучение курса основано и связано с использованием знаний, полученных студентами по

таким дисциплинам, как практическая и теоретическая фонетика, практическая грамматика,

история языка, лексикология.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - систему языка; правила функционирования языка в речи; способы формирования и

формулирования мыслей с помощью языка и способы использования языка в речевом акте;

национально-культурные особенности социального, речевого поведения носителей языка и

способы пользования этими знаниями в процессе общения. 

 

 2. должен уметь: 
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 - понимать на слух аудиотекст, отражающий литературно-разговорный,

обиходно-разговорный, публицистический стили речи, а также аудиотекст с элементами

научного стиля речи в пределах программной тематики в различных коммуникативных сферах;

вести диалог - беседу проблемного характера на материале тематики по устной речи в

заданной коммуникативной сфере и ситуации общения, решая при этом определенные

коммуникативные задачи и отбирая адекватные их содержанию языковые средства;

реферировать прочитанные или прослушанные оригинальные тексты в заданной

коммуникативной сфере и речевой ситуации; излагать доказательно с учетом адресата и

сферы общения изученные речевые формы (описание, повествование, рассуждение);

пользоваться изучающим и 

ознакомительным чтением на материале художественных, общественно-политических и

научных текстов; читать вслух логически правильно, выразительно; писать орфографически и

пунктуационно правильно в пределах лексического минимума I-III курсов различные виды

диктантов (орфографический, творческий, свободный) и изложения, выражать свои мысли,

пользуясь различными речевыми формами, в особенности рассуждением, при написании

доклада, при составлении текста краткого или развернутого сообщения в заданной речевой

ситуации, реферировать и аннотировать тексты общественно-политического характера и

уметь вести записи лекций и докладов на иностранном языке; реферировать с элементами

комментирования и аннотирования газетные материалы различного характера на

иностранном языке (прочитанные или воспринятые на слух), а также принимать участие в

беседе по прочитанным или прослушанным материалам (выступления, статьи, комментарии,

сообщения). 

 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - ознакомительным, просмотровым и поисковым чтением общественно-политических и

художественных текстов; монологической и диалогической речью в ситуациях официального и

неофициального общения на основе материала, предусмотренного программой; продуктивной

письменной речью в заданной речевой ситуации. 

 

 

 

 Применять полученные знания и сформированные навыки и умения на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 516 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре; зачет в 5 семестре; зачет

в 6 семестре; экзамен в 7 семестре; экзамен в 8 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
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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. Mentalité

nationale. A la

recherche de la

mentalité française. La

personnalité française.

Une nouvelle mentalité.

Les Français vus de

l'étranger.

5 1-4 0 0 0  

2.

Тема 2. V. Hugo:

l'oeuvre, l'esthétique.

L'analyse du texte

"Fantine".

5 1-4 0 0 0  

3.

Тема 3. Le système des

valeurs des Français.

La nouvelle échelle des

valeurs. La vie de

famille. Le bonheur des

Français.

5 5-8 0 0 0  

4.

Тема 4. P. Mérimée:

l'oeuvre, l'esthétique.

L'analyse des textes

"Carmen", "La mort de

Carmen".

5 5-8 0 0 0  

5.

Тема 5. Les moeurs et

les traditions. Les fêtes

nationales et régionales.

Les traditions culinaires.

La cuisine de tous les

jours.

5 9-12 0 0 0  

6.

Тема 6. Stendhal:

l'oeuvre, l'esthétique.

L'analyse des textes "

La promenade de

Julien" , " Mme de

Rênal" .

5 9-12 0 0 0  

7.

Тема 7. Les problèmes

sociaux. Les jeunes

dans la société

française et leurs

problèmes. Les jeunes

et la culture. Les valeurs

des jeunes.

5 13-16 0 0 0  

8.

Тема 8. G. Flaubert:

l'oeuvre, l'esthétique.

L'analyse des textes

"Emma Bovary" ,

"Charles Bovary" .

5 13-16 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Les médias. La

presse écrite. Les

quotidiens français. Les

périodiques français. La

fonction de la presse

écrite. La télévision, la

radio.

6 1-4 0 0 0  

10.

Тема 10. H. de Balzac:

l'oeuvre, l'esthétique.

L'analyse des textes "

La vie de la grande

Nanon" , " La maison

Grandet après le départ

de Charles" .

6 1-4 0 0 0  

11.

Тема 11. Les problèmes

globaux de l'humanité:

explosion

démographique,

chambardement

climatique, trous dans la

couche d'ozone,

énergies renouvelables,

biotechnologie, OGM.

6 5-8 0 0 0  

12.

Тема 12. G. de

Maupassant: l'oeuvre,

l'esthétique. L'analyse

du texte "La

Rempailleuse ".

6 5-8 0 0 0  

13.

Тема 13. La protection

de l'environnement.

L'avenir de la planète.

6 9-12 0 0 0  

14.

Тема 14. E. Zola:

l'oeuvre, l'esthétique.

L'analyse des textes

"Les hôtes parisiens

dans le coron des

mineurs" , "Le triomphe

de Saccard".

6 9-12 0 0 0  

15.

Тема 15. Les problèmes

des grandes villes:

pollution, urbanisation,

pollution sonore,

transports urbains,

traitement des déchets.

6 13-16 0 0 0  

16.

Тема 16. A. Daudet:

l'oeuvre, l'esthétique.

L'analyse du texte " Les

paysants à Paris ".

6 13-15 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Mentalité nationale. A la recherche de la mentalité française. La personnalité

française. Une nouvelle mentalité. Les Français vus de l'étranger. 

Тема 2. V. Hugo: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse du texte "Fantine". 

Тема 3. Le système des valeurs des Français. La nouvelle échelle des valeurs. La vie de

famille. Le bonheur des Français. 

Тема 4. P. Mérimée: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse des textes "Carmen", "La mort de

Carmen". 

Тема 5. Les moeurs et les traditions. Les fêtes nationales et régionales. Les traditions

culinaires. La cuisine de tous les jours. 

Тема 6. Stendhal: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse des textes " La promenade de Julien" , "

Mme de Rênal" . 

Тема 7. Les problèmes sociaux. Les jeunes dans la société française et leurs problèmes. Les

jeunes et la culture. Les valeurs des jeunes. 

Тема 8. G. Flaubert: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse des textes "Emma Bovary" , "Charles

Bovary" . 

Тема 9. Les médias. La presse écrite. Les quotidiens français. Les périodiques français. La

fonction de la presse écrite. La télévision, la radio. 

Тема 10. H. de Balzac: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse des textes " La vie de la grande

Nanon" , " La maison Grandet après le départ de Charles" . 

Тема 11. Les problèmes globaux de l'humanité: explosion démographique, chambardement

climatique, trous dans la couche d'ozone, énergies renouvelables, biotechnologie, OGM. 

Тема 12. G. de Maupassant: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse du texte "La Rempailleuse ". 

Тема 13. La protection de l'environnement. L'avenir de la planète. 

Тема 14. E. Zola: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse des textes "Les hôtes parisiens dans le

coron des mineurs" , "Le triomphe de Saccard". 

Тема 15. Les problèmes des grandes villes: pollution, urbanisation, pollution sonore,

transports urbains, traitement des déchets. 

Тема 16. A. Daudet: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse du texte " Les paysants à Paris ". 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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На занятиях по данной дисциплине широко используется коммуникативный метод обучения,

направленный на практическое овладение языком в различных сферах общения при

органичном взаимодействии изучения языка и культуры в учебном процессе. Этот метод

основывается на личностно-деятельностном подходе к обучению, который предполагает учет в

процессе обучения индивидуально-психологических особенностей студентов как личности

через содержание и формы учебных заданий, через характер общения. Используются также

методы активно-познавательной деятельности, реализуемые через применение различных

приемов обучения. Широкое использование современных технологий и мультимедийных

средств обеспечивает эффективность использования методов обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Mentalité nationale. A la recherche de la mentalité française. La personnalité

française. Une nouvelle mentalité. Les Français vus de l'étranger. 

Тема 2. V. Hugo: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse du texte "Fantine". 

Тема 3. Le système des valeurs des Français. La nouvelle échelle des valeurs. La vie de

famille. Le bonheur des Français. 

Тема 4. P. Mérimée: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse des textes "Carmen", "La mort de

Carmen". 

Тема 5. Les moeurs et les traditions. Les fêtes nationales et régionales. Les traditions

culinaires. La cuisine de tous les jours. 

Тема 6. Stendhal: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse des textes " La promenade de Julien" , "

Mme de Rênal" . 

Тема 7. Les problèmes sociaux. Les jeunes dans la société française et leurs problèmes. Les

jeunes et la culture. Les valeurs des jeunes. 

Тема 8. G. Flaubert: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse des textes "Emma Bovary" , "Charles

Bovary" . 

Тема 9. Les médias. La presse écrite. Les quotidiens français. Les périodiques français. La

fonction de la presse écrite. La télévision, la radio. 

Тема 10. H. de Balzac: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse des textes " La vie de la grande Nanon"

, " La maison Grandet après le départ de Charles" . 

Тема 11. Les problèmes globaux de l'humanité: explosion démographique, chambardement

climatique, trous dans la couche d'ozone, énergies renouvelables, biotechnologie, OGM. 

Тема 12. G. de Maupassant: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse du texte "La Rempailleuse ". 

Тема 13. La protection de l'environnement. L'avenir de la planète. 

Тема 14. E. Zola: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse des textes "Les hôtes parisiens dans le

coron des mineurs" , "Le triomphe de Saccard". 

Тема 15. Les problèmes des grandes villes: pollution, urbanisation, pollution sonore,

transports urbains, traitement des déchets. 

Тема 16. A. Daudet: l'oeuvre, l'esthétique. L'analyse du texte " Les paysants à Paris ". 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:
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Текущий контроль успеваемости проводится в форме устного опроса, контрольных работ,

контрольного тестирования, презентаций, защиты проектов и круглых столов. Для

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины студентам предлагается

написание итоговых контрольных работ в конце каждого семестра. В качестве

самостоятельной работы студенты выполняют следующие задания:

1. Создать медиатексты - сценарий передачи, телесюжета, документального фильма,

связанных с тематикой занятий по практике речи (Проблемы молодёжи, Интеграция

иммигрантов во французское общество, Франция сегодня, Эволюция и трансформация

духовных ценностей французов).

2. Театрализовано-ситуативные творческие задания:

Снять короткий видеофильм или телепередачу "Экологические проблемы крупных городов" и

исполнить роли в учебном видеофильме, телепередаче, озвучить видеофрагмент.

Подготовить газету, посвящённую развитию франко-российских отношений. Подготовить и

провести круглый стол по проблемам семьи и демографии, занятости и безработицы,

эмиграции, экологии.

3. Творческие задания, направленные на развитие умения анализировать медиатексты.

Выступая в роли медиакритиков и журналистов, написать рецензии на статьи, фильмы - "Le

Rouge et le Noir", "Le Mystère Parasuram".

4. Передать основные положения текста в форме compte-rendu и synthèse.

5. Чтение произведений писателей XIX в. для последующего участия в читательской

конференции. P.Mérimée "Nouvelles", Guy de Maupassant "Une vie", H. De Balzac "Le père

Goriot", E. Zola "Germinal".

Итоговый контроль освоения дисциплины проходит в форме зачета в конце каждого

семестра.
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Освоение дисциплины "Первый иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 050300.62 "Филологическое образование" и профилю подготовки Иностранный

язык (французский) .
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