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1.  Пояснительная записка 
Дополнительная профессиональная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

слушателей старше 16 лет, которые хотят улучшить свои навыки в сфере иноязычной коммуникации. 

Программа «Французский язык» разработана и осуществляется ЧОУ ДПО «Державинский институт» с учётом требований 

Федерального закона № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об образовании в Российской Федерации».  

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты в области преподавания французского языка, использующие 

в практике преподавания этой дисциплины новейшие методические достижения, ТСО (аудио- и видеопродукцию, информационные 

технологии), ориентирующиеся в широком потоке учебных материалов последних лет, имеющие опыт работы с разными возрастными 

категориями учащихся (от 18 лет). 

Научно-практическая специализация института и его ориентация на соответствующий (максимально широкий) контингент учащихся, 

представлены в программе, основанной на Европейском языковом портфеле, в частности, на «Общеевропейских компетенциях владения 

иностранным языком»  и включающей в себя 5 основных уровней (уровни преемственны, каждый предыдущий подготавливает студента к 

последующему, однако набор слушателей может производиться в любую группу в соответствии с уровнем владения французским языком, 

который определяется с помощью устного и письменного тестирования).  

 

Основные уровни обучения 

Уровень Описание компетенций учащегося  
Рекомендованное количество 

часов на уровень 

A1 

Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения 

конкретных задач. Могу представиться/представить других, задавать/отвечать на вопросы о месте 

жительства, знакомых, имуществе. Могу участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит 

медленно и отчетливо и готов оказать помощь. 

120 ак.ч. 

A2 

Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами 

жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, устройстве на работу 

и т. п.). Могу выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые или бытовые 

темы. В простых выражениях могу рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты 

повседневной жизни. 

120 ак.ч. 

B1 

Понимаю основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично 

возникающие на работе, учёбе, досуге и т. д. Умею общаться в большинстве ситуаций, которые могут 

возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка. Могу составить связное сообщение на 

известные или особо интересующие меня темы. Могу описать впечатления, события, надежды, 

180 ак.ч. 



стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

B2 

Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе 

узкоспециальные тексты. Говорю достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с 

носителями языка без особых затруднений для любой из сторон. Я умею делать четкие, подробные 

сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущество и 

недостатки разных мнений. 

180 ак.ч. 

C1 

Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику, распознаю скрытое значение. Говорю 

спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений. Гибко и 

эффективно использую язык для общения в научной и профессиональной деятельности. Могу создать 

точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, демонстрируя владение моделями 

организации текста, средствами связи и объединением его элементов. 

180 ак.ч. 

 

Программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе французскому).  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности 

и реальной готовности учащихся осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

(французского) языка.  

Социокультурный подход предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение учащихся к культуре страны изучаемого языка (Франции). 

При интенсивности занятий 2 раза в неделю по 3 академических часа предполагаются следующие рамки программы:  

Программа С1 - 7 месяцев 

Однако допускаются изменения в длительности программы при повышении/сокращении интенсивности программы. 

 

В качестве базового учебно-методического комплекса для данной программы выбран комплекс «Alter Ego+4». Данный УМК состоит из 

учебника (Livre de l’élève), рабочей тетради (Сahier d’exercices), книги для учителя (Guide pédagogique) и CD-, DVD-дисков. 

В конце описания уровня также приводится список дополнительной литературы. 

  



2. Программа курса «Французский язык. Уровень C1 
Цели: по итогам курсам достичь уровня знаний, соответствующих уровню C1 европейского языкового стандарта. 

Задачи: Научить студентов понимать объемные сложные тексты на различную тематику, распознавать скрытое значение, говорить 

спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений.  

Срок обучения: Минимальное количество часов – 180 академических часа. 

Минимальный срок обучения по программе – 6 месяцев. 

Компоненты программы: Коммуникативные задачи, Грамматика, Письмо, Рекомендуемые тексты по чтению, Рекомендуемые тексты по 

аудированию. 

Аспекты: Говорение, Письмо, Чтение, Аудирование. 

Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, определяемых коммуникативными потребностями 

учащихся, владеющих французским языком на уровне B2. 

Программа курса состоит из следующих аспектов: 

1. Говорение: речевая деятельность учащихся. На данном этапе увеличение коммуникативного запаса осуществляется за счет ситуаций 

общения, представленных в широком контексте или смоделированных самими учащимися. Круг тем неограничен. 

2. Аудирование. Развитие навыков восприятия быстрой иностранной речи на слух. При обучении на данном этапе используется и 

монологическая речь, и беседы между двумя и более людьми со звуковыми помехами. В качестве материала используются 

оригинальные радио-, видео- и телепрограммы.  

3. Чтение. Выбор текстов для данного раздела осуществляется из аутентичных источников. Большая часть текстов направлена на 

расширение социокультурной компетенции учащихся. 

4. Письмо. На данном этапе ученики учатся создавать детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, демонстрируя 

владение моделями организации текста, средствами связи и объединением его элементов. 

5. Лексика. Расширение словарного запаса учащихся определяется коммуникативными ситуациями, тематическими и 

социокультурными аспектами. 

 

Темы: 

 

1. Машины и люди 

2. Семья, образование, продолжительность жизни. 

3. Социальные отношения 

4. Мондиализация 

5. Элиты, неравенство мужчин и женщин 

6. Европа и Евросоюз 

7. Экология 



8. Виртуальная жизнь 

9. Франкофония 

10. Искусства 

11. Медицина 

12. Философские вопросы: утопии, солидарность, счастье 

 

 

Тематическ

ий блок 

Разговорная 

тема 

Коммуникативные 

задачи 

Письмо Рекомендуемые 

тексты по  чтению 

 

Рекомендуемые 

тексты по  

аудированию 

Кол-во 

часов  

1. Машины 

и люди 

Новые 

технологии и 

цифровая 

революция 

Проанализировать научный 

теекст 

 

Составить философское 

обоснование 

 

Сравнить различные 

обращения медиа к одному 

сюжету  

Комментиров

ать 

статистическу

ю таблицу 

 

с.15 – с.21  с.14 – с.19 15  ак. ч. 

2. 

Поколения 

Семья, 

образование, 

продолжитель

ность жизни  

Понять сцену в 

классическом театре 

 

Сделать межкультурные 

сравнения 

 

Высказать критику о книге 

Сравнить 

социологичес

кие 

документы 

 

с. 26-31 с.26 -33 15  ак. ч. 



3. 

Социально 

ваш 

Условия 

рабочих, 

социальныая 

борьба, 

развитие 

работы, 

социальная 

лестница 

Декодировать аллюзии и 

имплицитные значения в 

тексте 

 

Развернуть аргументацию 

на социальную тему 

 

 

Составить 

резюме текста 

с. 41 - 47 с. 40 - 43 15  ак. ч. 

4. Новые 

границы 

Открытие 

границ, 

глобализация, 

мультикульту

рализм 

Установить исторические и 

межкультурные связи 

 

Понимание 

социологической анкеты 

 

Выразить разные мнения 

по одной темы: две 

противоположные точки 

зрения. 

Сделать 

синтез о 

мотивации 

мигрантов 

 

с. 53 - 59 с. 52 - 56 15  ак. ч. 

Тест      4 ак. ч.s 



5. Элиты Формировани

е элит, les 

grandes écoles, 

равенство 

школ и 

неравенство 

мужчин и 

женщин. 

Рассказать о «французской 

исключительности» 

 

Анализировать 

политический современный 

дискурс 

 

Сравнить модели 

профессиональной 

интеграции и повышения 

 

 

Составить 

администрати

вное письмо 

с. 68 - 75 с. 68 - 74 15  ак. ч. 

6.  

Евровидение 

Функциониро

вание 

европейских 

институтов 

Использовать приёмы 

ораторского искусства 

 

Интерпретировать 

юридические 

формулировки 

 

Говорить о взглядах с 

другой стороны 

 

Написать 

диалог для 

театра 

с. 80 - 85 с. 80 - 85 15  ак. ч. 



7. Общение Просвещение, 

франкофония, 

новые 

экономически

е партнёрства, 

новая 

экономика. 

 

Резюмировать 

историческую диссертацию 

 

Понять университетскую 

конференцию 

 

Анализировать 

дипломатический дискурс 

 

Три способа говорить о 

проекте 

 

Написать 

небольшую 

диссертацию 

с. 94 - 101 с. 96 - 98 15  ак. ч. 

8. Энергии Истоки 

экологии, 

климатическо

е потепление, 

экологически

е проблемы 

Реорганизовать 

информативные данные, 

определить идейные 

течения, анализировать, 

изучать провокативные 

элементы текста, защищать 

урбанистический проект.  

Сделать 

синтез 

написанных 

документов 

с. 106 - 114 с. 106 - 111 15  ак. ч. 

Тест      4 ак. ч.s 

9. 

Виртуальны

е миры 

Иллюзия 

спектакля, 

ролевые игры, 

игры в 

Интернет, 

сциальные 

сети. 

Анализировать 

нарративный текст 

 

Объяснить 

психологический процесс 

социального феномена  

 

Понять и формулировать 

технические объяснения 

Сделать 

пресс-ревью 

с. 122 - 129 с. 124 – 130 15  ак. ч. 



10. 

Творчество 

История 

искусства, 

функции 

искусства, 

новые 

способы 

творчества, 

артистическое 

образование 

Представить разные 

функции искусства 

 

Анализировать 

описательный текст 

 

Формулировать мысль 

создателя 

 

Рассказать о функциях 

искусства 

 

Дебатировать об интересе 

артистического 

образования 

Сделать 

критику 

спектакля 

с. 135 – 142 с. 134 - 139 15  ак. ч. 

11. Душа и 

тело 

Медицина и 

научный 

прогресс, 

генетические 

манипуляции, 

биоэтика. 

Говорить об  истории науки 

 

Аргументировать о 

вопросах этики 

 

Принять обратную 

научную позицию 

 

Говорить о научном и 

медицинском проектах 

Составить 

отчёт о 

стажировке 

с. 148 - 155 с. 149 - 153 15  ак. ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Утопии? Экономическ

ие и 

социальные 

эпохи, новая 

солидарность, 

счастье. 

Объяснить и сравнить 

социальные проекты 

 

Анализировать 

экономические теории и 

дебатировать об их 

ценности 

 

Выработать личное мнение 

об определении счастья 

 

Написать 

роман 

с. 161 -  167 с. 160 – 164 15  ак. ч. 

Тест      4 ак. ч. 



3.    УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

  «Французский язык. Уровень С1» 
(наименование программы) 

 

 

 

Цель: по итогам курсам достичь уровня знаний, соответствующих уровню С1 европейского языкового стандарта. 

 

Ожидаемый результат: овладение слушателями языковым, речевым и собственно коммуникативным материалом, соответствующим уровню 

С1  европейского языкового портфеля. 

 

Категория обучающихся: лица со средним, высшим и неоконченным высшим профессиональным образованием старше 18 лет. 

 

Срок обучения: 180 ак.ч. (7 месяцев) 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 академ. часа 

 

Форма итоговой аттестации: устное и письменное тестирование 

 

 

 

Подур

овень 

Тематический блок Форма контроля Кол-во часов 

С1 

С1.1 1. Машины и люди Опрос 15 ак.ч 

2. Семья, образование, 

продолжительность жизни. 

Опрос 14 ак.ч 

3. Социальные отношения Опрос 14 ак.ч 

4. Мондиализация  14 ак.ч 



5. Промежуточное тестирование 3 ак.ч 

Итого часов по подуровню С1.1 60 ак.ч. 

С1.2 6. Элиты, неравенство 

мужчин и женщин 

Опрос 15 ак.ч 

7. Европа и Евросоюз Опрос 14 ак.ч 

8. Экология Опрос 14 ак.ч 

9. Виртуальная жизнь  14 ак.ч 

10. Промежуточное тестирование 3 ак.ч 

Итого часов по подуровню С1.2 60 ак.ч. 

С1.3 11. Франкофония Опрос 15 ак.ч 

12. Искусства Опрос 14 ак.ч 

13. Медицина Опрос 14 ак.ч 

14. Философские вопросы: 

утопии, солидарность, 

счастье 

 14 ак.ч 

15.Финальное тестирование 3 ак.ч 

Итого часов по подуровню С1.3 

60 ак.ч. 

Итого часов по уровню С1 

180 ак.ч. 

Итого часов:                                                                                                                  780 ак.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.    КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

4.  1.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (СТАНДАРТ) 

Объём программы в аудиторных часах – 180 ак.ч.  

Режим занятий: стандарт 

аудиторных часов в день – 3; 

дней в неделю – 2; 

общая продолжительность программы – 30 недель 

№ 

пп 

Наименование 

разделов 

У
ч

еб
н

а
я

 н
ед

ел
я

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе 

 

 

Ф
о
р

м
а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

У
р

о
в

ен
ь

 

П
о
д

у
р

о
в

ен

ь
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

1. С1 С1.1 1 6 2 4   

2 6 2 4   

3 6 2 4   

4 6 2 4   

5 6 2 4   

6 6 2 4   

7 6 2 4   

8 6 2 4   

9 6 2 4   

10 6 1 2 3 устный опрос, 

письменный тест 

С1.2 11 6 2 4   

12 6 2 4   

13 6 2 4   

14 6 2 4   

15 6 2 4   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 6 2 4   

17 6 2 4   

18 6 2 4   

19 6 2 4   

20 6 1 2 3 устный опрос, 

письменный тест 

С1.3 21 6 2 4   

22 6 2 4   

23 6 2 4   

24 6 2 4   

25 6 2 4   

26 6 2 4   

27 6 2 4   

28 6 2 4   

29 6 2 4   

30 6 1 2 3 устный опрос, 

письменный тест 

Итого часов по уровню 

С1 

180 57 114 9  



4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (полуинтенсив) 
 

Объём программы в аудиторных часах – 180 ак.ч.  

Режим занятий: полуинтенсив 

аудиторных часов в день – 4; 

дней в неделю – 2; 

общая продолжительность программы – 24 недель 

№ 

пп 

Наименование 

разделов 

У
ч

еб
н

а
я

 н
ед

ел
я
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г
о
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а
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в
 

В том числе 
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р
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н
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р

о
л

я
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ь
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о
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ь
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и
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и
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е 
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н

я
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и

я
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н
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р

о
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1. С1 С1.1 1 8 2 6   

2 8 2 6   

3 8 2 6   

4 8 2 6   

5 8 2 6   

6 8 2 6   

7 8 2 6   

8 4 1  3 устный опрос, 

письменный тест 

С1.2 9 8 2 6   

10 8 2 6   

11 8 2 6   

12 8 2 6   

13 8 2 6   

14 8 2 6   

15 8 2 6   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 4 1  3 устный опрос, 

письменный тест 

С1.3 17 8 2 6   

18 8 2 6   

19 8 2 6   

20 8 2 6   

21 8 2 6   

22 8 2 6   

23 8 2 6   

24 4 1  3 устный опрос, 

письменный тест 

Итого часов по уровню 

С1 

180 45 126 9  



4. 3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (группа выходного дня) 
Объём программы в аудиторных часах – 180 ак.ч.  

Режим занятий: группа выходного дня 

аудиторных часов в день – 4; 

дней в неделю – 1; 

общая продолжительность программы – 42 недели 

№ 

пп 

Наименование 

разделов 
У

ч
еб

н
а
я

 н
ед
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я

 

В
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о
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а
со

в
 

 В том числе 
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о
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1. С1 С1.1 1 4 2 2    

2 4 2 2    

3 4 2 2    

4 4 2 2    

5 4 2 2    

6 4 2 2    

7 4 2 2    

8 4 2 2    

9 4 2 2    

10 4 2 2    

11 4 2 2    

12 4 2 2    

13 4 2 2    

14 4 2 2    

15 4   1 3 устный опрос, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменный тест 

С1.2 16 4 2 2    

17 4 2 2    

18 4 2 2    

19 4 2 2    

20 4 2 2    

21 4 2 2    

22 4 2 2    

23 4 2 2    

24 4 2 2    

25 4 2 2    

26 4 2 2    

27 4 2 2    

28 4   1 3 устный опрос, 

письменный тест 

С1.3 29 4 2 2    

30 4 2 2    

31 4 2 2    

32 4 2 2    

33 4 2 2    

34 4 2 2    

35 4 2 2    

36 4 2 2    

37 4 2 2    

38 4 2 2    

39 4 2 2    

40 4 2 2    

41 4 2 2    

42 4   1 3 устный опрос, 

письменный тест 

Итого часов по уровню 

С1 

180 84 84 3 9  



 5. Контрольно-оценочные материалы 

Test  

C1 

 

Nom, Prénom  ________________________________________ 

A: Compr.  de 

l’oral 

B:Grammaire C:Compr.  des 

écrits 

D:Production écrite E:Production orale 

_______/25 _______/10 _______/25 _______/20 _______/20 

Total : _____________ /100 

A : Compréhension orale 

1. Vous allez entendre une seule fois plusieurs courts extraits radiophoniques. Trouvez la bonne réponse et répondez aux questions. 

p. 91 de la méthode de français Alter Ego 3 C1 

DOCUMENT 1 

1. Le classement de Shanghai est le palmarès des meilleures universités    3 pts 

a) mondiales 



b) américaines 

c) européennes 

2. D’après les Européens, le classement de Shanghai...   3 pts 

a) n’utilise pas de critères assez objectifs. 

b) prend en compte trop peu d’universités 

c) ne valorise pas assez les universités européennees. 

3. Dans leur système de référencement des universités, les Européens veulent notamment établir... 3 pts 

a) un classement par notes 

b) une cartographie par disciplines 

c) une hiérarchisation avec des médailles 

 

4. Parmi les critères suivants, lequel ne sera pas pris en compte dans le système européen?   3 pts 

a) les notes obtenues par les étudiants 

b) la vie culturelle et sportive sur le campus 



c) la facilité à trouver un travail une fois diplomé 

DOCUMENT 2 

1. Quel est le principal pouvoir du Parlement européen? ? 4 pts 

a) le pouvoir exécutif 

b) le pouvoir législatif 

c) le pouvoir politique 

d) le pouvoir budgétaire 

2. Le Parlement européen s’est opposé au projet sur... 4 pts 

a) le travail lors des jours fériés. 

b) les heures de travail hebdomadaires. 

c) la rémunération du temps de travail 

3. Quelle est la conclusion de Jean-Luc Sauron?                       5 pts 

a) Le pouvoir du Parlement européen est renforcé depuis quelques années. 

b) La commission européenne est l’institution la plus importante de l’Union. 



c) Les États membres s’opposent de plus en plus souvent au Parlement européen. 

(_____/ 25  points) 

 

B : Grammaire 

2. Choisissez la bonne variante. 

1) Venez  à l’exposition pour voir  ... beaux tableaux!   2 pts 

a) des 

b) les 

c) de 

d) un 

2) Ma tante n’aime beaucoup ... eau gazeuse.    2 pts 

a) d’ 

b) l’ 

c) de l’ 



d) une  

3) Si tu avais vu cette pièce de théâtre, tu l’... .       2pts 

a) amerais 

b) avais aimée 

c) aurais aimé  

d) aurais aimée 

4) Je doute que mes collègues ... correctement ce travail, ils sont très jeunes.   2 pts 

a) ont fait 

b) aient fait 

c) sont faits 

d) feront 

5) Je mangerais volontiers des fraises! Apporte-... s’il te plaît!       2 pts 

a) m’en 

b) t’en 



c) en moi 

d) les-moi 

 (________/10 points) 

 

С:Compréhension écrite  

3. Lisez le texte et répondez aux questions.  

Exercice de français : Travailler sans aller au travail...!! 

 Télétravail: la France en retard 

       Malgré les avantages qu’il présente, le télétravail a encore du mal à tenter les Français, contrairement à certains voisins européens. En 

attendant que le gouvernement trouve des solutions pour inverser la tendance, des compromis existent pour vaincre les réticences. 

La France à la traîne 

       Le constat est clair. À l’heure actuelle, le télétravail ne concerne que 9 % des salariés français, contre 18 % des Européens et 37 % des 

Scandinaves. Plus l’entreprise est petite, moins cette organisation de travail est développée. En effet, 19% des entreprises de moins de vingt 

salariés et 65% des entreprises de plus de deux cent cinquante salariés la proposent aujourd’hui.  

Des avantages non négligeables  



       Le télétravail présente pourtant des avantages non négligeables. Pour les employés qui habitent loin de l’entreprise, c’est une solution pour 

passer moins de temps dans les transports en commun et gagner ainsi jusqu’à trois heures dans la journée. Le télétravail leur donne ainsi plus 

de flexibilité pour moduler leurs horaires de travail, ce qui est appréciable pour les parents avec des enfants en bas âge. C’est aussi une 

solution envisageable pour les personnes handicapées qui voient dans le télétravail un moyen d’intégrer une entreprise tout en limitant des 

trajets difficiles. Les dirigeants d’entreprise ayant adopté cette organisation s’en félicitent. Moins fatigués et moins stressés, leurs salariés sont 

ainsi plus efficaces. L’entreprise y gagne en compétitivité et peut parfois faire des économies sur la location de bureaux. Enfin, le télétravail 

s’avère bénéfique pour l’environnement puisque la réduction des transports en voiture contribue à réduire les gaz à effet de serre ! Alors, 

malgré tous ces avantages, pourquoi autant de réticences ? 

Barrières culturelles 

       En France, la collaboration en équipe reste encore difficile à établir à distance. Beaucoup de salariés, même attirés par le télétravail, 

craignent l’isolement en travaillant depuis leur domicile. La pause-café du matin ou la poignée de main matinale entre collègues font partie 

intégrante de la vie d’un salarié français. Nombreux continuent aussi de penser que leur patron accorde plus d’importance à leur présence dans 

l’entreprise qu’aux résultats effectifs. D’autres encore ne se sentent pas à la hauteur, car le fait de travailler chez soi demande beaucoup 

d’organisation et de rigueur. Pas question de faire la grasse matinée, de délaisser son travail pour s’occuper des enfants ou d’avoir de longues 

conversations au téléphone avec des amis. Le télétravail exige de s’imposer des horaires fixes, comme si l’on se trouvait au bureau. À 

l’opposé, savoir gérer son temps est nécessaire pour ne pas se laisser déborder et travailler jusqu’à minuit. Enfin, pour les cadres, donner des 

directives sans être sur place demande souvent une formation préalable. 

 Un système hiérarchisé  

       Pour la plupart des employeurs, la barrière culturelle est aussi difficile à franchir. Le télétravail repose sur des principes de confiance et de 

flexibilité, loin d’être évidents dans un pays comme la France où l’organisation de l’entreprise reste encore très hiérarchisée et pyramidale. 



L’autorité à distance et l’impression de perdre le contrôle sur l’activité et l’emploi du temps des salariés ne sont pas des concepts évidents pour 

tous. Pourtant, dans les entreprises ayant développé le télétravail, l’expérience s’avère très probante et l’implication des employés, toujours 

aussi forte. Les seuls échecs se présentent quand le télétravail est subi ou que l’employé n’a pas assez d’autodiscipline pour travailler seul. 

Barrières pratiques Les barrières sont aussi pratiques. Le coût de l’équipement (ordinateur, ligne téléphonique, connexion à Internet), à charge 

de l’employeur, peut par exemple le faire hésiter. Il en va de même pour certains obstacles juridiques. En effet, le télétravail, bien qu’encadré 

par un accord national interprofessionnel depuis 2005, laisse encore quelques flous qui ne sont pas pour rassurer employeurs comme 

employés.  

De bons compromis 

        En attendant que le télétravail soit pleinement accepté en France, des compromis se mettent progressivement en place. Ainsi, beaucoup 

de salariés ne pratiquent le télétravail qu’un à trois jours par semaine. C’est un excellent compromis. Cela permet au salarié de garder les 

bénéfices du travail à domicile tout en restant connecté avec ses collègues le reste de la semaine, et c’est aussi plus rassurant pour 

l’employeur. 

        Le «coworking» est une autre solution destinée essentiellement aux télétravailleurs indépendants et non salariés. Partager un espace de 

travail une ou plusieurs fois par semaine permet d’éviter l’isolement et d’échanger des connaissances tout en gardant son indépendance.  

Des mesures gouvernementales  

       Le gouvernement voit dans le télétravail une solution à la crise ; aussi a-t-il mis en place un plan d’action. Simplifier l’encadrement juridique 

du télétravail, créer un site Internet sur le sujet et proposer des séances de conseils aux PME sont parmi les mesures annoncées, mais celles-

ci suffiront-elles à faire changer les mentalités ?  



       Selon une récente étude, le télétravail devrait concerner 40 à 50% des emplois en 2020. D’ici là, la formule « métro-boulot-dodo», bien 

connue des Français,a encore de beaux jours devant elle. 

Source: bien-dire n°82 Mai-Juin 2012 

 

Exercice n°1 : Compréhension globale 

 Trouvez dans le texte les réponses aux questions suivantes 

 Question n°1 

Quels sont certains des avantages du télétravail mentionnés dans le texte ? 5 pts 

Réduire les salaires 

Permettre aux personnes handicapées d'intégrer plus facilement une entreprise 

Améliorer les relations de travail 

Gagner du temps de travail 

Développer de nouveaux marchés 

Réduire le stress et de la fatigue 



Simplifier la vie des parents avec des enfants en bas-âge 

Réduire le temps passé dans les trajets 

 Question n°2 

Quelles réticences semblent néanmoins subsister ? 3 pts 

Les difficultés d'organisation et de discipline personnelle 

Les risques physiques liés au travail seul 

Les charges patronales trop élevées 

La distance bloquerait le travail d'équipe 

Les problèmes d'assurance 

Le manque de formation des cadres 

 

 Question n°3 

Quelles mesures le gouvernement envisage-t-il pour développer le télétravail ? 3 pts 



Création d'une plateforme Internet 

Offrir des réductions d'impôts 

Faciliter le partage d'espace de travail 

Rendre plus simple la structure juridique du télétravail 

Créer un accord national interprofessionnel 

Mettre en place des sessions de conseils aux PME 

 Question n°4 

Dans quels cas le télétravail se révèle-t-il être infructueux ? 2 pts 

Lorsque le salarié manque d’autodiscipline 

Lorsque le matériel n’est pas adapté 

Lorsque l'employé n'a pas librement choisi cette option 

Lorsque les horaires sont mal répartis 



 Question n°5   

Quelles possibilités intermédiaires s'offrent à ceux qui craignent de s'engager pleinement dans le télétravail?  2 pts 

Le statut de travailleur indépendant 

Le télétravail en équipe 

La retraite anticipée 

Le télétravail partiel 

Le partage d'espace de travail 

Exercice n°2 : Affinez votre compréhension du texte 

 Choisissez la bonne réponse 

 Question n°1   2 pts 

Quelle est la proportion de salariés français concernés par le télétravail ?  

9% 

19% 



65% 

 Question n°2   2 pts 

Dans quels pays le télétravail est-il le plus développé ?  

Les pays scandinaves 

Les Etats-unis 

L'Allemagne 

 Question n°3       2 pts 

Existe-t-il une corrélation entre la taille des entreprises et le développement du télétravail ?  

Oui 

Non 

 On ne sait pas 

 Question n°4  2 pts 

Quelle est cette corrélation ?   



Plus l’entreprise est petite, moins le télétravail est développé 

La proportion de télétravailleurs est plus importante dans les petites entreprises 

Les entreprises ayant recours au télétravail se développent plus rapidement 

 Question n°5 1 pts 

Selon le texte, quelle est l’effet du télétravail sur l’environnement ? 

Réduction d’émissions de gaz à effet de serre 

Consommation accrue d’électricité 

Diminution de la pollution liée à la construction de bureaux. 

 Question n°6 1 pts 

Le télétravail est-il, à l’heure actuelle, parfaitement défini par la législation française ? 

Oui 

Non 

On ne sait pas 



(_____/ 25  points) 

 

D : Production écrite 

4. Vous êtes directeur(trice) d’un centre culturel dans votre pays. Vous militez pour le maintien d’une diversité culturelle et d’une 

diversification des langues. Suite à la lecture des articles sur la phrancophonie, vous réagissez dans le cadre d’un forum de 

discussion sur Internet  (250 mots minimum) ».  

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(_____/ 20  points) 

E : Production orale    

5. Quelles valeurs propres à votre pays d’origine vous semblent importantes à conserver?  Préparez un exposé de dix minutes. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(_____/ 20  points) 
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7. Методическое обеспечение программы. 

Учебно-методический комплекс  “Alter Ego 5“ представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих 

достижению обучающимися планируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной – дополнительной 

общеразвивающей программы.. 

Кроме основных учебных пособий: учебника и рабочей тетради, в комплекс входит книга для преподавателя с методическими 

рекомендациями и дополнительными материалами.  

Таким образом данный УМК обеспечивает информационно-рецептивную, репродуктивную и творческую деятельность учащихся в процессе 

освоения ими данной программы. При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-познавательной 

работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов обучения зависит в том числе 

и от психофизиологических, возрастных особенностей слушателей курсов, темы и формы занятия. При этом в процессе обучения все методы 

реализуются в теснейшей взаимосвязи и нацелены на достижение основной цели – формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

 

 

 

 

 



8. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

 

8.1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

1) Оборудование  

 

- 23 оборудованных аудиторий (Магнитно-маркерная доска, TV, DVD+CD)  

- зона самоподготовки  

- 10 ноутбуков для преподавателей  

- 4 стационарных компьютера для обучающихся  

- 3 LCD проектора  

- 1 электронная доска  

 

2) Информационные системы  

 

- локальная сеть института  

- сеть wi-fi  

- информационные стенды  

- компьютеры с выходом в интернет  

- интернет сайт  

 

3) Безопасность  

- вахта, контрольно-пропускной режим  

- автоматическая пожарно-охранная сигнализация  

- тревожная кнопка с выездом группы быстрого реагирования. 

 

 

 

 



8.2. Кадровое обеспечение реализации программы 

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты с высшим профессиональным образованием в области 

преподавания французского языка, использующие в практике преподавания этой дисциплины новейшие методические достижения, 

ТСО (аудио- и видеопродукцию), ориентирующиеся в широком потоке учебных материалов последних лет, имеющие опыт работы с 

разными возрастными категориями учащихся (от 16 лет), постоянно повышающие профессиональную квалификацию. 

 

 
 

 

 

 

 


