
Французский язык: письменная речь. Модуль 1, 2 

Дисциплина «Французский язык: письменная речь. Модуль 1, 2» представляет собой 

обязательную дисциплину вариативной части профессионального цикла направления 

подготовки 050100.62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский и 

французский языки». 

Дисциплина «Французский язык: письменная речь. Модуль 1, 2» носит 

коммуникативно-ориентированный и профессионально направленный характер. Она 

призвана сформировать у студентов коммуникативную компетентность с 

лингвистическим, социокультурным и лингвострановедческим аспектами. Данный курс 

направлен на обеспечение всесторонней языковой и культурологической подготовки 

учителя иностранного языка, способного обучать, развивать и воспитывать учащихся 

средствами своего предмета. 

Цель: 

 формирование и развитие у студентов способности продуцировать личное письмо. 

 формирование и развитие у студентов способности продуцировать адресованное 

деловое письмо. 

Задачи дисциплины: 

 обучение описанию; 

 дать обучающимся возможность ознакомиться с основными этапами написания 

личного письма на французском языке; 

 расширение знаний и кругозора; 

 овладение культурой и интеллектуальной готовностью создавать содержание 

письменного произведения речи; 

  формирование способности практически пользоваться французским письмом. 

 создание должной совокупности внутренних мотивов для написания письма; 

 акцентировать внимание обучаемых на возможности их личностного обогащения 

через познание культуры делового общения носителей языка; 

 понимание значимости адресованных сообщений, уяснение их особенностей с 

целью продуктивного взаимодействия с носителями французского языка в 

дальнейшей профессиональной деятельности;  

 осознание студентами возможной некомпетентности в области межкультурной 

письменной деловой коммуникации и в то же время необходимости ее 

качественного (компетентностного) осуществления через формирование 

способности продуцировать адресованные деловые письма.. 

Место дисциплины в ООП  

Дисциплина «Французский язык: письменная речь. Модуль 1, 2» находится 

непосредственно в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Французский язык: 

Практика устной и письменной речи», «Страноведение Франции». Она является 

определяющей для успешного обучения студентов умению реагировать на письменную 

продукцию в виде личного письма. Освоение курса позволяет более успешно изучать 

теоретические дисциплины: «Лексикология французского языка», «Стилистика 

французского языка», «Литература Франции», а также параллельно осваивать 

практический курс французского языка. 

Компетенции, формируемые в результате  освоения дисциплины 

 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию, 

постановке цели и выбору ее достижения (ОК-1); 

 способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3) 

 способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 



 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 правила оформления личного письма, структуру личного письма (содержание и 

форма), особенности оформления французского личного письма по сравнению с 

личным письмом на русском языке;  

 правила оформления делового письма (формальный стиль речи), структуру делового 

письма (содержание и форма), особенности оформления французского делового 

письма по сравнению с деловым письмом на русском языке;; 

Уметь:  

 писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, извинения, просьбу), используя материал тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

 писать деловое письмо, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

Владеть:  

 методологией оформления личного письма; культурой и интеллектуальной 

готовностью создавать содержание письменного произведения, пользоваться 

иноязычным письмом как способом общения,  овладеть навыком творческой 

деятельности. 

 методологией оформления делового письма; культурой и интеллектуальной 

готовностью создавать содержание письменного произведения. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Lesmajuscules. La division du texte en paragraphes 

Laponctuation(les points, la virgule) 

La ponctuation (le point-virgule ; les points de suspension ;les deux-points ; les guillemets ; les 

parenthèses) 

Структура и оформление личного письма.  

Содержаниеличногописьма: Lavieensoloou à deux 

Структура и оформление личного письма.  

Содержаниеличногописьма: Ilfautbeaucoupvoyagerpourconnaîtrelemonde. Vive les vacances ! 

Модуль 2 

Lesmajuscules. La division du texte en paragraphes 

Laponctuation(les points, la virgule) 

La ponctuation (le point-virgule ; les points de suspension ; les deux-points ; les guillemets ; les 

parenthèses) 

Структура и оформление делового письма. 

Содержаниеделовогописьма (les lettres de demande, de plainte, de réclamation, de 

remerciement) 

Структура и оформление делового письма. 

Содержаниеделовогописьма (un certificat de travail, une commande, s’inscrire à une université 

française ; la location de vacances). 
 


