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 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование и развитие грамматических навыков студентов;

- формирование и развитие коммуникативной межкультурной компетенции студентов на базе

изученного грамматического материала.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.ф.8 Факультативы" основной

образовательной программы 050303.65 Иностранный язык и относится к факультативу.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Факультативный курс "Коррективная грамматика второго (французского) иностранного языка

", код дисциплины ФТД.Ф.8, предназначен для студентов 3 курса отделения

романо-германской филологии, обучающихся по направлению "Иностранный язык с

дополнительной специальностью второй иностранный язык", код специальности 050303.65.

Данный курс в сочетании с другими теоретическими и практическими дисциплинами,

предусмотренными учебным планом, должен способствовать всесторонней подготовке

выпускника к выполнению функций преподавателя иностранного (французского) языка, а

также стимулировать дальнейшее профессионально-ориентированное совершенствование

уровня владения французским языком.

Изучение курса связано с использованием знаний, полученных студентами по таким

дисциплинам как общее языкознание и практический курс второго ( французского)

иностранного языка.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - знать наиболее употребительные грамматические формы и конструкции в объеме,

соответствующем требованиям программы обучения. 

 

 2. должен уметь: 

 - образовывать различные грамматические формы и конструкции в пределах программных

требований; 

- распознавать изученные грамматические формы и конструкции в письменном тексте; 

- воспринимать изученные грамматические формы и конструкции на слух в предъявляемых

для прослушивания аудиотекстах. 

 3. должен владеть: 

 - навыками правильного использования в речи грамматических форм и конструкций,

изученных в рамках данной дисциплины в соответствии с требованиями программы. 

 

 

 - применять на практике полученные знания и сформированные навыки и умения. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 36 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. Particularités

de la conjugaison des

verbes du l-er groupe

au présent.

6 1 0 0 0  

2.

Тема 2. Futur immédiat

et passé immédiat.

6 2 0 0 0  

3.

Тема 3. Verbes

pronominaux. Leur

conjugaison au présent

et au passé composé.

L'impératif des verbes

pronominaux.

6 3 0 0 0  

4.

Тема 4. Passé

composé. Accord du

participe passé des

verbes conjugués avec

"avoir".

6 4-5 0 0 0  

5.

Тема 5. Imparfait. Sa

formation et son emploi.

Imparfait - passé

composé.

6 6 0 0 0  

6.

Тема 6. Phrases

interrogatives. Question

totale et questions

portant sur différents

termes de la

proposition.

6 7 0 0 0  

7.

Тема 7. Pronoms

personnels conjoints.

6 8-9 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет
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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

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Particularités de la conjugaison des verbes du l-er groupe au présent. 

Тема 2. Futur immédiat et passé immédiat. 

Тема 3. Verbes pronominaux. Leur conjugaison au présent et au passé composé. L'impératif

des verbes pronominaux. 

Тема 4. Passé composé. Accord du participe passé des verbes conjugués avec "avoir". 

Тема 5. Imparfait. Sa formation et son emploi. Imparfait - passé composé. 

Тема 6. Phrases interrogatives. Question totale et questions portant sur différents termes de

la proposition. 

Тема 7. Pronoms personnels conjoints. 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На занятиях по данной дисциплине широко используется сознательно-сопоставительный

метод обучения, направленный на осознание студентами значения грамматических явлений

французского языка и способов применения этих явлений в речевой деятельности. Данный

метод предусматривает также опору на родной язык для более глубокого понимания

грамматической структуры изучаемого языка. На занятиях по коррективной грамматике

осуществляется дифференцированный подход к обучению, который предполагает учет в

процессе обучения индивидуально-психологических особенностей каждого студента 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. Particularités de la conjugaison des verbes du l-er groupe au présent. 

Тема 2. Futur immédiat et passé immédiat. 

Тема 3. Verbes pronominaux. Leur conjugaison au présent et au passé composé. L'impératif

des verbes pronominaux. 

Тема 4. Passé composé. Accord du participe passé des verbes conjugués avec "avoir". 

Тема 5. Imparfait. Sa formation et son emploi. Imparfait - passé composé. 

Тема 6. Phrases interrogatives. Question totale et questions portant sur différents termes de

la proposition. 

Тема 7. Pronoms personnels conjoints. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

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

контрольного тестирования. Для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

студентам предлагается написание итоговой контрольной работы в конце семестра.

Студенты не могут овладеть всем программным материалом в часы, отведенные для

аудиторных занятий. В связи с этим большое внимание уделяется самостоятельной работе,

организованной вне аудитории. Используя дополнительный материал, рекомендованный

преподавателем, студенты к практическим занятиям выполняют упражнения и задания как в

устной, так и в письменной форме с целью активации изучаемого грамматического материала.

Итоговый контроль успеваемости студентов проходит в форме зачета.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для институтов и

факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. - 12-е изд., испр. и доп. - М.:

Нестор Академик, 2007. - 480 с. - 100 экз.

2. Попова И.Н. Французский язык: Учебник для 1 курса ВУЗов и факультетов иностранных

языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. - Изд. 21-е, испр.. - М.: Нестор

Академик, 2008. - 574 с. - 200 экз.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кононенко М.В. Expression écrite: Учебно-методическое пособие по грамматике

французского языка / М.В. Кононенко, А.М. Низамова. - Казань: ТГГПУ, 2007. - 118 с. -1 экз.

2. Boularès M. Grammaire progressive du français / M. Boularès, J-L. Frerot. - P., Clé internationale,

2000. - 1экз.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Коррективная грамматика второго иностранного языка" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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

специальности: 050303.65 "Иностранный язык" и специализации не предусмотрено .
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