
Французский язык: система уровней 
   На курсах иностранных языков “R and K” обучение проходит по международной 
системе уровней. Курс французского языка состоит из шести уровней общего 
французского и двух уровней делового французского: 

Débutant (F1) 

Продолжительность – 150-180 академических часов. 

Учебный курс французского языка начинается с изучения ситуаций приветствия, 
знакомства, выбора профессии и т.д. Студенты получают навыки описания внешности 
человека, рассказа о себе. Ставится произношение. Этот курс французского языка 
очень насыщен грамматическим материалом.  

Базовый учебный комплекс: "Nouveau sans frontières 1", “Panorama 1” 

 

Elémentaire (F2) 

Продолжительность - 150 академических часов. 

На этом уровне французского языка вводятся  сложные времена и такое важное 

грамматическое явление как "subjonctif" и “conditionnel”. Лексика представлена 
изучением следующих тем: чувства, одежда и мода, предметы быта, 
автомобилестроение и др. 

Базовый учебный комплекс: "Nouveau sans frontières 2". 

 

Elémentaire d ‘affaires (F2) 

Продолжительность - 180 академических часов. 

Тематические разделы: менеджмент, знакомство, распорядок дня и встречи, 
путешествие и транспорт, отели, ресторан,  работа на предприятии, собрание, 
рекрутинг и т.д. Грамматика представлена  основными временами французского языка 
présent, passé compose, passé récent, futur simple et futur proche. Особое внимание 

уделяется относительным и притяжательным местоимениям. После этого уровня 
предусмотрена подготовка к международному экзамену по французскому языку DЕLF 
(Diplôme élémentaire de langue française), DFA (Diplôme de français des affaires). 

Базовый учебный комплекс: "Français.com". 

 

Intermédiaire (F3) 

Продолжительность – 150-180 академических чаcов. 

Тематические разделы: спорт, архитектура,  искусство, автомобили, отели и.т.д. Из 
грамматических структур французского языка выделяются: страдательный залог, 
условное наклонение, выражение длительности, время le plus-que-parfait. Курс 
ориентирован на закрепление пройденных уровней и приобретение навыков  
свободного общения. 

Базовый учебный комплекс: "Panorama 2". 

 

Intermédiaire d ‘affaires (F3) 

Продолжительность - 180 академических часов. 

Цель курса -  стабильное владение языком как в письменной так и в устной форме. 

Обучение строится на принципах максимально приближенных к повседневным 
ситуациям общения в мире бизнеса: экономика, предприятие, человеческие ресурсы, 
маркетинг, профессиональная переписка, телефонный разговор, результаты и 
тенденции.  Лексика насыщена франко-английскими терминами.  

Базовый учебный комплекс: "Affaires.com". 



 

 

 

Avancé (F4) 

Продолжительность - 180 академических часов. 

Тематические разделы: налоги, общение, лингвистическая ситуация, психология, наука 
и техника и.т.д. В грамматике особое внимание уделяется наречиям, относительным 
местоимениям, сложным предложениям, временам и наклонениям. Лексика широко 
представлена выражениями, характерными для повседневных ситуаций общения. 
После этого уровня предусмотрена подготовка к международному экзамену по 
французскому языку DЕLF 

Базовый учебный комплекс: "Panorama 3". 

 

 Avancé-Supérieur (F5) 

Продолжительность -  180 академических часов. 

Этот уровень французского языка закрепляет имеющийся грамматический материал и 
активизирует словарный запас. Большая часть времени посвящена изучению 
культурной, социальной, политической жизни Франции, ее истории. 

Базовый учебный комплекс: "Panorama 4", “Campus 3”, “Nouveau sans frontières 3”. 

 
Supérieur (F6) 

Продолжительность - 180 академических часов. 

Расширение лексического запаса, отработка навыков беглой разговорной речи. 
Большое внимание на занятиях уделяется работе с дополнительными материалами 
(телевизионными программами, художественной литературой). После этого уровня 
предусмотрена подготовка к международному экзамену по французскому языку 
DALF (Diplome Approfondi de Langue Francaise).  

Базовый учебный комплекс: "Panorama 4".“Campus 4”, “Nouveau sans frontières 4”. 

По окончании каждого уровня французского языка все слушатели сдают 
переходный экзамен и получают сертификат установленного образца, подтверждающий 
уровень владения языком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Французский язык 
 

 

Уровень Учебник 

Débutant Junior 1,2,3 

ADO 1 

NSF 1 

Débutant d’affaires Français.com débutant 

Elémentaire ADO 2 

Panorama 2 

NSF 2 

Elémentaire d’affaires Français.com 

Intermédiaire ADO 3 

Panorama 3 

Campus 3 

Intermédiaire d’affaires Affaires.com 

Avancé Panorama 4 

Campus 4 

 



Тематическое  планирование « Le Nouveau sans frontieres 1» 

Раздел Ко-во  а. ч. 

1.Unite “ Le printemps a Paris” 40-45 

2.Unite “ La maison de  campagne” 40-45 

3.Unite “ PDG tres  occupe” 40-45 

4. Unite “ La reine des sables” 40-45 

5. Exam 10-15 



Тематическое  планирование « Panorama 3» 

Раздел Кол-во  а. ч. 
1.Unite “ Le poids des mots” 6 

2.Unite “ Souvenirs, souvenirs” 6 

3.Unite “ Aspirations” 6 
4.Unite “Vivre ensemble” 6 

5.Unite “ Perspectives” 6 

6.Unite “Au-dela du reel” 6 
7.Unite “ Coups de coeur” 6 

8.Unite “ Defis” 6 

9.Unite “Les uns et les autres” 6 
10.Unite “Savoir-vivre” 6 

11.Unite “Quelle époque” 6 
12.Unite” Evasions” 6 

13.Examen 10-12 



Тематическое  планирование « Panorama 2» 

Раздел Кол-во  а. ч. 
1.Unite 
Lecon1 “ Une journee presque ordinaire” 
Lecon2 “ La ville se reveille” 
Lecon3 “ L enquete commence” 

8-10 
8-10 
8-10 

2.Unite 
Lecon4 “A travers la presse sportive 
Lecon5 “ Enquete dans une banlieue” 

  Lecon6 “ Profession journaliste” 

8-10 
8-10 
8-10 

3.Unite 
Lecon7 “Premier acte” 

  Lecon8 “La vie est un spectacle” 
Lecon9 “ Tragedie ou comedie” 

8-10 
8-10 
8-10 

4.Unite 
Lecon10 “Elle et lui” 
Lecon11 “Paroles et musique” 
Lecon12 “ Entree en poesie” 

8-10 
8-10 
8-10 

5.Unite 
Lecon13 “Une propriete convoitee” 
Lecon14 “ L arrivee du TGV” 
Lecon15 “La situation s aggrave” 

8-10 
8-10 
8-10 

6.Unite 
Lecon16 “ Face aux proffessionnels” 
Lecon17 “ Magazine Science” 
Lecon18 “ Affaire a juger” 

8-10 
8-10 
8-10 

Examen 8-20 



Тематическое  планирование « Panorama 4» 

Раздел Кол-во  а. ч. 
1.Unite “ Refaire le monde” 8-10 

2.Unite “ Tous les genies” 8-10 

3.Unite “Causes a defendre” 8-10 

4.Unite “Une charte pour les jeunes” 8-10 

5.Unite “ Ages d or” 8-10 

6.Unite “Doit-on faire table rase du 
passe” 

8-10 

7.Unite “Plaisir de raconter” 8-10 

8.Unite “Notes au jour le jour” 8-10 

9.Unite “ Enfants de Descartes” 8-10 

10.Unite “ Societes pluriculturelles” 8-10 

11.Unite “La tentation du depart” 8-10 

12.Unite “ Culture import-export” 8-10 

13.Unite “ Tout s explique” 8-10 

14.Unite “ Sommes-nous determines par 
nos origines” 

8-10 

15.Unite “ Trois defis pour l entreprise” 8-10 

16.Unite “ Cocktail pour un polar” 8-10 

17.Unite “Plaisirs simples” 8-10 

18.Unite “ Un soupcon de folie n est-ce 
pas raisonnable?” 

8-10 



19.Unite “ Lettres a une confidente” 8-10 

20.Unite “ Adaptation 
cinematographique” 

8-10 

21.Unite “ Nouvelles aspirations” 8-10 

22.Unite “ La verite est-elle toujours 
bonne a dire?” 

8-10 

23.Unite “ L art de s adapter” 8-10 

24.Unite “Presences du patrimoine” 8-10 

Examen 8-10 

 



Тематическое планирование по французскому языку к учебнику  Panorama3 уровень intermediaire 

Модуль ЗУН Чтение и письмо ЗУН Аудирование и Говорение Грамматика и 
лексика 

Кол-во а.ч. 

Модуль 1 « Значимость слов» Чтение: статьи о значении 
слов; об эволюции и 
исчезновении языков. 
 Письмо: написание 
аргументированного письма в 
защиту французского языка. 

Аудирование: прослушивание 
диалогов дебатов  la guerre des 
mots 
Говорение: обсуждение роли 
иностранных языков в 
современном мире. Лидирующие 
языки. Защита французского языка. 

Грамматика: 
местоимения  
дополнения  и 
личные 
местоимения 
Лексика: 
франкофония 

 

Модуль 2 « Воспоминания» Чтение: 1. Воспоминание 
людей из детства и юности. 
• Научная статья 

«Секреты памяти» 
Письмо: Описать свои 
воспоминания из детства , 
воспоминания об отдыхе и 
праздниках. 

Аудирование: интервью с 
французами на тему « Есть ли у них 
время» 
Говорение: Обмен 
воспоминаниями 

Грамматика: 
Повторение 
времен  passe 
compose , imparfait, 
plus-que-parfait 
Лексика: 
выражения  
времени и 
длительности. 

 

Модуль 3  « Современные 
идолы» 

Чтение: статьи об идолах 
французского народа. Работа и 
производство. 
Письмо: Обращение к 
наймодателю с просьбой 
предоставить работу. 

Аудирование: « Просьбы в 
различных деликатных ситуациях» 
Говорение: « Обсуждение 
профессионального статуса 
французов.» 

Грамматика: 
Условное 
наклонение и 
сослагательное 
наклонение. 
Лексика: 
выражения чувств, 
эмоций радости, 
недовольства. 

 

Модуль 4 « Совместное 
проживание» 

Чтение: Статьи из журналов и 
исторические факты о роли 
семьи. Обычаи и традиции 
совместного проживания. 
Письмо: Описание 

Аудирование: Ассоциации и 
социальные организации во 
Франции и их роль. 
Говорение:  Обсуждение правил и 
норм поведения и  проживания 

Грамматика: 
Относительные 
местоимения их 
формы и 
употребление. 

 



политической  о социальной 
организации общества. 

разных поколений под одной 
крышей. 

Лексика:  
Лексическая 
единица, 
выражающая 
социальную и 
административную 
организацию. 

Модуль 5 « Перспективы» Чтение: статьи из газет  на 
тему науки, техники и 
технологии. 
Письмо: Презентация и 
аргументация научного 
проекта. 

Аудирование: « Перемены в 
жизни» « Кибернетическая 
революция за и против» 
Говорение: Роль технического 
прогресса в современном мире. 
Обмен мнениями за и против. 

Грамматика: 
Повторение 
будущего 
времени+ 
выражения цели и 
условия. 
Лексика: 
Выражения 
доверия и 
недоверия, 
предостережения. 

 

Модуль 6 « Потусторонний 
мир» 

Чтение: Мифические легенды, 
научные объяснения. Религии. 
Письмо: написать 
презентацию исторического 
или мифического места, 
представляющего интерес для 
туристов 

Аудирование: « Религии во 
Франции» « Религиозное 
отношение и воспитание» 
Говорение: Обсуждение фильмов 
ВВС « Моя Франция» 

Грамматика: 
Выражение 
гипотезы и 
причины. 
Лексика:  
Выражения 
удивления, 
безразличия , 
страха и смелости. 

 

Модуль 7 « Зов сердца» Чтение: Поэзия, отрывки из 
театральных постановок. 
Письмо: написать 
презентацию по одному из 
известных   стихотворений. 

Аудирование: «Артистический 
досуг французов» « В магазинах» 
Говорение: Роль искусства в жизни 
человечества. 

Грамматика: Место 
прилагательного в 
приложении, 
причастные и 
деепричастные 
обороты. 
Лексика: 

 



выражения: 
сомнения, 
решительности, 
благодарности 

Модуль 8 « Вызов» Чтение: Статьи о 
приключениях. 
Мондиализация в мире. 
Письмо:  Написание 
официального письма ( защита 
своих прав) 

Аудирование: «Критика и упреки- 
не лучший способ воздействия на 
подростков» 
Говорение: Обсуждение 
социальных и экономических 
проблем современного общества. 

Грамматика: 
Выражение 
последствия. 
Лексика:  
выражения 
критики, упрека. 
Одобрения. 
Экономика и 
рынок. 

 

Модуль 9 « Одни и другие» Чтение: Иммиграция и данные 
статистики. Отрывок из 
театральной постановки. 
Письмо: Написание истории. 

Аудирование: Политические 
дебаты» « Современные 
программы образования» 
Говорение: Обсуждение Кто такие 
французы? Их менталитет, их 
ценности и нравы. Система 
образования во Франции. 

Грамматика: 
выражения 
оппозиции и 
уступки 
Лексика: реплики 
устного 
вмешательства 

 

Модуль 10 « Этикет» Чтение: Правила 
современного этикета и нравы 
прошлых столетий 
Письмо: Написание писем 
личного характера 

Аудирование: « Французы и 
запреты» «Приглашение  по 
телефону» 
Говорение: Обсуждение  роли 
этикета 

Грамматика: 
Пассивная форма 
Безличные формы 
глаголов. 
Лексика: Как 
спросить 
позволения, 
реплики  отказа и 
извинения 

 

Модуль 11 « Какая эпоха» Чтение: чтение рекламных 
буклетов. Отрывок из 
немецкой сказки. 
Письмо: Разработка 
концепции и реализации 

Аудирование: « В банке» 
« Торговля во Франции» 
Говорение: обсуждение 
• Уровень жизни 
• Несколько идей как 

Грамматика: 
Деепричастия, 
наречия 
Лексика: 
• бюджет 

 



этапов изучения для  
улучшения производства или 
создание нового продукта 

обогатиться? 
• Отношение людей к 

богатым 
• роль денег 

• торговля 
• финансовы

е операции 
• в банке 

Модуль 12 « Прорыв» Чтение: 
• Праздник 
• Молодежь 
• Литература 
Письмо: Презентация гида, 
предлагающего оригинальное 
занятие. 
 

Аудирование: Литературные 
мнения» « Советы по чтению» 
Говорение: обсуждение « Почему 
женщины читают больше чем 
мужчины?» 

Грамматика: 
Сравнительные 
конструкции. 
Выражения 
схожести и 
различия. 
Лексика: 
       -приключения 
• город 
• традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по французскому языку к учебнику  Panorama 4  уровень avance. 

Модуль ЗУН Чтение и письмо ЗУН Аудирование и Говорение Грамматика и лексика Кол-во а.ч. 



Модуль 1 « Новые идеи» Чтение: чтение научных статей 
« Переделать мир» « Все люди 
гении? «Хартия молодежи» 
Письмо: написание  
мотивационного письма 

Аудирование: Биография « Луи 
Пастер»» Равенство мужчин и 
женщин  в современном 
обществе» « Проблемы 
урбанизации» 
Говорение: Обсуждение – 
« Современное поколение», 
 « Проблемы молодежи» 
« Культура молодежи» 

Грамматика: 
- относительные предложения 
-причастный оборот 
Лексика: 
- выражение обвинения и защиты 
- права, обязанности и обязательства 

 

Модуль 2   
 «Золотой век» 

Чтение: « Обычаи и традиции 
прошлых столетий», 
« Технология и счастье» , 
 « Мир прогресса», 
« Современные анекдоты» 
Письмо: Презентация 
последней модели 
мобильного телефона все за и 
против. 

Аудирование:» Философия счастья 
и мира» « Любовное приключение 
в Венеции» « Кто такой 
консерватор» 
Говорение: 
- обсуждение современных 
анекдотов 
- презентация юмористических 
историй 

Грамматика: 
- времена прошедшего времени 
изъявительного наклонения 
Лексика: 
- искусство 
- комментарии выражения 
значимости, представления, 
умозаключения 

 

Модуль 3 Чтение: « Новый  роман», 
« Амиши, как представители 
многокультурного общества» 
Письмо: « Хелуин во Франции» 
написание letter de demande. 

Аудирование: « Интеграция 
иммигрантов» « парк Дисней- ленд 
в Париже» 
Говорение: 
« Роль рекламы»,  «Современный 
маркетинг» 

Грамматика: 
- местоименные формы 
- безличные формы 
- пассивная форма 
Лексика: 
-социальные группы 
- этнос 
-уступка, препятствие 

 

Модуль 4 
« Теория везения и неудачи» 

Чтение: 
« Теория о появлении 
человека», « Причины войны», 
« Генетика» 
Письмо: 
-написание детективной 
истории( романа) 

Аудирование: 
« История преступления» « 4 
страсти французов» 
Говорение: 
Что такое генетика? Представить 
положительные факторы, а также  
риски генетики. 

Грамматика: 
- выражение  последствия и условия, 
цели и гипотеза 
Лексика: 
-чувства и эмоции 
- преступления и правонарушения 

 

Модуль 5 Чтение: « Моменты счастья», Аудирование: « Современные Грамматика:  



« 
 

 « Садоводство и страсть 
французов» 
Письмо: написание письма 
личного характера 

увлечения французов» ,« Мадам 
Бовари» 
Говорение: 
« Значение и роль метафор в речи» 

-условное наклонение 
Лексика: 
-интересы, увлечения, литература, 
кино, чувства и эмоции 

Модуль 6 
«Новые вдохновения» 

Чтение: « Современная 
красота» « Философская 
сказка» « Франкофония» 
Письмо: 
Написание философской 
истории или рассказа 

Аудирование: « пародия интервью 
на радио» « Беседа на фирме» 
Говорение: 
« Что такое наследие?» 
обсуждение темы: « Всегда ли 
нужно говорить правду?  
«Духовность» 
 

Грамматика: 
- наречие 
-сравнительные  формы и 
превосходные 
Лексика: 
-выражения количества 
- правда и ложь 
-выражение значимости 

 

 



Тематическое планирование для УМК Le nouveau sans frontières уровень débutant 

 ЗУН Чтение и Письмо ЗУН Аудирование и 

Говорение 

Грамматика и Лексика Кол-во а.ч. 

Раздел 1 

Весна в Париже 

Париж, памятники и 

общественные места  

Жизнь четырех парижан 

различных профессий 
Составление письма о себе 

Пригласить и уметь ответить 

на приглашение  

Описание людей 

Рассказ о своей семье и своей 
биографии 

Грамматика : Определенные и 

неопределенные артикли 

Род и число существительных и 

прилагательных 
Вопросы и отрицание 

Спряжение глаголов в 

настоящем времени 
Лексика: Профессии и 

национальности 

Образ жизни и досуг 

Психологическое и физическое 
описание 

Количественные числительные 

 

Раздел 2  

Приключение в 
Бургундии 

Регионы Франции: 

Бургундия 
Жизнь в деревне 

Описание своей комнаты 

Выразить приказ и 

обязательство 

Оценить 

Поздравить и поблагодарить 

Моя квартира 

Мой рабочий день 

Мой родной город и вид из 

окна 

Французские праздники 

Грамматика : Частичные 

артикли 
Указательные и 

притяжательные 

прилагательные  
Предлоги и наречия количества 

и места 

Ударные местоимения 

Спряжение в повелительном 
наклонении 

Возвратные глаголы  

Лексика : Проживание и 
питание 

Одежда и цвета 

Праздники и происшествия 

Порядковые числительные 

 



Раздел 3 
Расследование 

инспектора Даро 

Несколько регионов 
Франции 

Различные социальные миры 

Описание дорожно-

транспортного 
происшествия 

Рассказать и передать 
информацию 

Высказать свое мнение 

Пожаловаться и отругать 

Объяснить и обосновать 
Рассказать о своей семье 

Французские города 

Грамматика: Местоимения-
дополнения 

Времена Futur proche Passé   

composé и Imparfait 

Лексика: Работа и учеба 
Семья и здоровье 

Транспорт и связь 

 

Раздел 4  
Королева песков 

Административная и 
региональная жизнь 

Экономические и 

экологические проблемы 

Традиции и современность 
Написание сказки 

Попросить разрешения 
Запретить 

Рассказать о своих планах 

Обсудить и оспорить 

Времена года 

Грамматика: Местоимения 
"EN" и "у" 

Относительные местоимения 

Сравнительная и превосходная 

степени 
Спряжение глаголов в будущем 

времени 

Времена Présent continu и Passé 

récent  
Лексика: Пресса и СМИ 

Города и каналы связи 

Погода и времена года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование для УМК Panorama 2 уровень élémentaire 

 ЗУН Чтение и Письмо ЗУН Аудирование и 

Говорение 

Грамматика и Лексика Кол-во а.ч. 

Раздел 1 

 

Классическое и современное 

искусство 

провинция (стереотипы) 

Динан небольшой городок в 
Бретани 

Отношение к информации 

Шутки 
Представиться в 

официальном письме 

Понимание биографии 

Согласованность текста с 
помощью местоимений 

Описание и комментарии 

Пожаловаться 

Представить человека 

Оценить  

Пожаловаться 

Сделать предположения 
Убеждать 

Сделать предварительный 

заказ 
Заявить о необходимости и 

обязанности 

Рассказать о своем квартале 

Рассказать об известном 
человеке 

Поделиться впечатлениями о 

выставке 

Грамматика : Повторение 

времен présent progressif, passé 

composé, imparfait, passé récent 

и future proche, местоимения, 
subjonctif présent 

Лексика: Биография 

Изобразительные искусства 
Поведение и личность 

Город 

Знание, память, забывчивость, 

правда и ложь 
Жесты и отношения 

 

 

Раздел 2  
 

Спорт во Франции 
Средства массовой 

информации 

Социально-экономическая 
ситуация во Франции 

Генерал де Голль 

Представить организацию 

Понимание мнения 
Происшествия 

Понимание и написание 

информативного текста 

Рассказать этапы бизнеса 

Рассказать 

последовательность событий 

 Обсудить, чтобы выбрать 

В автомастерской 

Памятники архитектуры 

 

Грамматика : Пассивный залог 
Выражение длительности 

Выражения уверенности, 

сомнения, возможности / 
невозможности, вероятности / 

невероятности 

Косвенная речь в настоящем 

времени 
Лексика : Спорт 

Телевидение 

Происшествия 
Архитектура 

 

 



Раздел 3 
 

Некоторые известные 
памятники 

Современный театр 

Аспекты кино - "Ночь 

Цезарей" 
Сделать официальный 

запрос 

Рассказать 
последовательность 

действий 

Поздравить 

Выразить предположение 
Сделать предположение 

Предложить / выбрать 

Инструктировать 

Спросить о последних 
событиях 

Выразить сожаление, 

одобрять\порицать 
Рассказать сны 

Выбрать место для отдыха 

Обсудить плюсы и минусы 

жизни в сельской местности 
и в городе 

Грамматика: Условное 
наклонение 

Вопросительные местоимения 

Притяжательные местоимения 

Указательные местоимения 
Время le plus-que-parfait  

Косвенная речь в прошедшем 

времени 
Лексика: Бюджет 

Памятники 

Театр 

Движения и действия 
Декорации 

Чувства и реакции на приятную 

или неприятную реальность 
Кино 

 

Раздел 4  

 

Отношения между 

мужчинами и женщинами 

Проблемы в течение года 
Песня 

  Поэты 

Французы и юмор 

Характеризовать действия 
Описать эволюцию 

Выразить идеал, мечту, 

прошлые или настоящие 
Создание поэтических 

текстов 

Описания развития / 

поведения 

Выражение безразличия, 
чувств 

Переговоры, принять 

решение в группе 

В магазине одежды 
Договориться о цене дома 

Грамматика: Наречия 

Герундий 

Предложение с причастием 
настоящего времени 

Неопределенные местоимения 

и прилагательные 

Выражение количества 
Предложения с 

относительными 

местоимениями qui, que, où, 
dont  

Лексика: Дружба-любовь-

ненависть 

Налоги 
Песня 

Ощущения и восприятие 

Домашнее хозяйство 

 



 

Раздел 5 Чего бояться французы 

Социальное обеспечение 

Защита окружающей среды 

Новые технологии 
Страсбург 

Предостеречь -

предупредить-посоветовать  
Объяснить 

Успокоить - дать гарантии 

Попросить\дать разрешение 

Сделать предположение 

Сожалеть 

Предостнречь, предупредить 

Объяснить 
Успокоить, дать гарантии 

Рассказать воспоминание 

Критиковать действие, 
поведение 

Защита окружающей среды 

Социальная защита 

 

Грамматика: Прошедшее время 

условного наклонения 

Время futur antérieur 

Выражение цели, причины, 
последствия 

Расположить во времени 

Конструкции с двумя 
местоимениями в постпозиции 

Лексика: Отношения и чувства: 

храбрость, страх, робость 

Опасности и риски, 
безопасность и защита 

Сельское хозяйство 

Растения 

Экология 
Закон, права и обязанности 

 

Раздел 6 Новые профессии - 

профессиональное 
поведение 

Научные открытия 

Споры, дискуссии и 

процессы  
Составить протокол 

Понимать рассказ в passé 

simple Составить список 

аргументов 
Развивать аргумент 

(введение, примеры, вывод) 

Текущие ситуации общения 

между профессионалами и 
непрофессионалами 

Рассказать о научном 

исследовании, открытии 

Обвинять- защищать 
Аргументировать 

Уметь рассказать и понять на 

слух рассказ о ДТП 

Описать представленные 
изображения 

Грамматика: Артикли 

Сравнение и оценка количества 
Время повествования 

Время passé simple 

Номинализация 

Выражение оппозиции 
Лексика: Технологические 

достижения в повседневной 

жизни 

Профессии 
Наука 

Медицина и здоровье 

Правосудие 
Образование 
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