УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО УМК ALTER EGO 4
Курс для продолжающих
Уровень B2 согласно общеевропейским компетенциям владения иностранным языком
120 часов/60 занятий по 2 ак.часа
Дата

ТЕМА УРОКА

Развитие коммуникативных
навыков

Развитие грамматических
навыков

Развитие
лексических
навыков

Колво
часов

Сентябрь
Dossier 1 Корни
Корни
(pp.12-13)
01.09.2017

Повседневная
жизнь
(pp.14-15)

Слова и формы
(pp.16-17)

Точка зрения
на…
(pp.18-19)

Слова и формы
(pp.20-21)
Инструменты
для…
(p.22-23)

Частная жизнь
(pp.26-27)

понимание литературного
автобиографического рассказа
описание своего происхождения
устранение явления
происхождения в историческом
контексте
разговор об иммиграции во
Францию и в свою страну
анализ содержания
мотивационного письма на
работу
написание сопроводительного
письма и подчеркивание его
происхождения
понимание собеседования и
оценка кандидата
определение происхождения слова
французского языка (из
латинского и греческого языков)
разговор о прошлом и в
прошедшем времени

понимание социологической
статьи на языке молодежи
методика понимания «языка
молодежи»
письменные и устные аргументы
для использования языка
молодежи
отзывы иммигрантов на их
изучение французского и
рассказ о своем опыте
украшение сообщение и
разговорных сообщений
выражение времени

2

2

прошедшие времена
(имперфект, прошедшее
совершенное время,
плюсквамперфект, простое
прошедшее время,
ближайшее прошедшее
время)
согласование причастий
прошедшего времени

слова латинского и
греческого
происхождение
2

происхождение
популярных
выражений и слов
«молодых»
2

слова-связки времени
(одновременность,
следование,
предшествование)

чтение двух биографий,
комментарии их качества
анализ условий написания
биографии
написание биографии
Dossier 2 Частная жизнь
понимание различных форм
признания в любви (спонтанное,
поэтическое, эпистолярное)
чтение и комментирование статьи
о влиянии любви
обсуждение обоснованности
предложенных научных
аргументов
сравнение научных и
литературных текстов
интерпретация юмористических
рисунков о любви

выражения времени
(наречия и союзы)

2

2

2

Дата

ТЕМА УРОКА
Повседневная
жизнь
(pp.28-29)

Слова и формы
(pp.30-31)

Точка зрения
на…
(pp.32-33)

Слова и формы
(pp.34-35)

Инструменты
для…
(p.36-37)

Место
жительства
(pp.40-41)

Повседневная
жизнь
(pp.42-43)

Развитие коммуникативных
навыков

Развитие грамматических
навыков

понимание консультации врача:
симптомы, опрос и рецепт
описание проблемы со здоровьем
части тела
просить совета и лекарства в
аптеке
описание в общих чертах системы
здравоохранения во Франции и в
своей стране
Октябрь
выражение ощущений и чувств
сослагательное наклонение и
части тела
инфинитив настоящего
разговорные выражения,
времени
связанные с частями тела
выражение мнения
выражения уверенности и
сомнения
анализ литературного рассказа об
отношениях пары
разговор о спор о роли партнеров
в браке и об общих задачах
выявление социальных данных в
радиопередачи
понимание радиорепортажа о
домашних делах
сравнение поведения французов в
других странах
понимание мнений и суждений
разница между изъявительным
свободное выражение мнения,
и сослагательным
личная точка зрения на факты из
наклонениями
личной жизни
понимание довольно долгой
конференции: свое мнение и
исполнение, возращение
фактических данных
следование устным комментариям
к иллюстрации и диаграмме
определение условий и
соответствующих форм
изложения
презентация пересказа
Dossier 3 Место жительства
понимание устного описания
экологического жилья
обсуждение экологических
инноваций в сфере
строительства
понимание интервью великого
путешественника,
рассказывающего о своем крае
разговор о ценности наследия,
которое проводится, и его
описание
понимание теоретического текста
о развитии города
разговор о жилье в своей стране и
о том, как стать арендатором
понимание обмена мнениями
между кандидатом на аренду и
агентством недвижимости
определение порядка написания
письма-претензии
написание письма с изложением
проблемы аренды

Развитие
лексических
навыков
слова, относящиеся к
частям тела, боли и
облегчению

Колво
часов

2

слова, связанные с
чувствами
2

2

слова и формы для
выражения мнения
слова, связанные с
отказами и
согласиями

2

2

Слова, связанные с
описанием
внутреннего
простраства

2

2

Дата

ТЕМА УРОКА
Слова и формы
(pp.44-45)

Развитие коммуникативных
навыков

Развитие грамматических
навыков

описание операций развития и
оценка с помощью простых и
трансформации жилья
сложных относительных
представить и уточнить жилые
предложений
помещения, их распоряжение, их оценка с помощью
украшение
существительного
наименование и
различные формы пассивного
классифицирование объектов,
залога
размещение
Точка зрения
понимание дискуссии об
на…
архитектурных проектах
(pp.46-47)
спор и отстаивание своих
взглядом на архитектуру и
организацию города
Comprendre deux textes de nature
très différente sur des villes
futuristes et les mettre en regard
понимание двух текстов о
различии природы в городах
будущего
представление и описание города
будущего
Ноябрь
Слова и формы
объяснение причин и последствий
причина и следствие
(pp.48-49)
в сфере жилья
уступка и противопоставление
пойти на уступки и выразить
противопоставление
Инструменты
понимание длинного текста,
для…
выделение общей структуры и
(p.50-51)
плана
выделение связок и их объяснение
резюме правил
Самостоятельная работа по разделам 1, 2 и 3
Dossier 4 Расти
Расти
понимание отзывов о различных
(pp.56-57)
эпохах взросления
разговор о концепции зрелости в
своей стране
анализ психосоциологического
образования
дать свою точку зрения на
отношения родителей/детей и
поделиться своим опытом
Повседневная
анализ содержания письмажизнь
запроса об информации
(pp.58-59)
понимание запроса о
подробностях работы в школе
ознакомление с концепцией
непрерывного образования
Слова и формы
высказывание пожелания в разных времена и наклонения
(pp.60-61)
стилях речи
выражения желания
понимание диалогов, касающихся
сослагательное наклонение в
спортивных мероприятий
имперфекте
выражение заинтересованности
или безразличия
разговор об операциях,
предназначенных для развития
спорта в своей стране
Точка зрения
понимание статьи в прессе об
на…
учебе за рубежом
(pp.62-63)
общение на тему путешествий, как
источника знаний и средство для
роста
понимание отзывов о
профессиональном опыте за
рубежом
рассказ о собственном
профессиональном опыте за
рубежом

Развитие
лексических
навыков
слова об изменениях
и трансформации

Колво
часов

2

2

сложные слова
2

2

2

2

2

Savoir et connaître
Expressions liées aux
capacités et aux
compétences
Expressions liées à
l’intérêt ou à
l’indifférence

2

2

Дата

ТЕМА УРОКА
Слова и формы
(pp.64-65)

Инструменты
для…
(p.66-67)

Профессионал
(pp.70-71)

Повседневная
жизнь
(pp.72-73)

Слова и формы
(pp.74-75)

Точка зрения
на…
(pp.76-77)

Слова и формы
(pp.78-79)

Развитие коммуникативных
навыков
выражение цели и намерения
определение людей через их цели
и пути их достижения

Развитие грамматических
навыков
союзы цели
относительные придаточные
цели

Декабрь
понимание и анализ аргументов
«за» и «против» новых
технологий
анализ методов для разоблачения
и развития своей точки зрения в
письменной форме
написание передовицы на новые
технологии
Dossier 5 Профессионал
понимание отзывов (устных,
письменных) людей, говорящих
о своих профессиях
спор о приоритетах в мотивации
на работе
сравнение зарплаты мужчин и
женщин во Франции и в своей
стране
понимание объяснения социолога
про новые отношения на работе
обобщение в письменном виде
основных идей этого социолога
интерпретация карикатуры с
отсылкой на работу молодых
понимание обмена мнениями
между различными
собеседниками, говорящими об
условиях найма
представление различных
трудовых договоров во Франции
описание этапов собеседования
определение порядка написания
письма-претензии к
работодателю
написание письма с изложением
просьбы к работодателю
понимание и использование слов
формы, использование и
для обозначения различных
значения условного
видом вознаграждений
наклонения во французском
написание статьи о представлении
языке
профессионального оригинала
личные местоимения и
использование условного
двойная прономинализация
наклонения в различных
значениях
понимание двух статей о трудовой
миграции
анализ двух различных точек
зрения
сравнение явлений миграции во
Франции и в своей стране
понимание радиодискуссии об
иммиграции в Швейцарии
устные аргументы в обсуждении
проблем иммиграции
распространенные выражения с
конструкции с
глаголами mettre и prendre,
прилагательными
связанные с предприятием
косвенная речь
использование конструкций с
прилагательными для уточнения
профессиональных навыков

Развитие
лексических
навыков
слова и выражения
цели (их
достижение и
неудачи)

Колво
часов
2

2

2

2

слова, связанные с
зарплатой
стили языка и
синонимы к слову
работа

2

2

точность
использования
глаголов: mettre и
prendre

2

Дата

ТЕМА УРОКА

Развитие коммуникативных
навыков

Развитие грамматических
навыков

понимание принципа работы
комитета предприятия
определение порядка
представления отчета
чтение заметок и понимание их
содержания и
последовательности
восстановление подразумеваемого
через обмен мнениями
написание отчета о встрече
Dossier 6 Удовольствия
Удовольствия
понимание интервью человека,
(pp.84-85)
объясняющего его путь и выбор
жизни
понимание различных
определений гедонизма для
чтения и прослушивание
интервью
свое собственное определение
счастья и гедонизма
сравнение различных мнений
написание теста для выявления
степени гедонизма каждого
Январь
Повседневная
понимание объявления ресторана
жизнь
выбор ресторана по его функциям
(pp.86-87)
и кухне
понимание комментарий о
ресторане
высказывание своего мнения о
ресторане
Слова и формы
характеристика пищи через вкус
выражение условия и
(pp.88-89)
ознакомление с оценкой питания,
предположения
напитков в зависимости от
условие, ограничительное
различных критериев, связанных
условие, минимальное,
с чувствами
необходимое условие
определение на слух различных
намерений: комментариев,
упреков и т.д.
высказывание предложения и
требования ограничительных
условий, необходимых условий
формулирование рекомендаций
Точка зрения
понимание литературных
на…
отрывков о чувствах
(pp.90-91)
составление текста, вызывающего
эмоции одного и того же типа
описание картины и сравнение
двух типов краски
понимание радиоинтервью, два
специфичных видения живописи
формулировка основных различий
в области искусства – между
своей страной и Францией
Слова и формы
определение процесса метафор и
использование определенных,
(pp.92-93)
понимание метафор
неопределенных и
написание текста презентации с
частичных артиклей
метафорами
Инструменты
чтение отрывка из романа и
для…
определение его вида
(p.94-95)
выявление и анализ составных
элементов романа
написание содержания романа
Самостоятельная работа по разделам 4, 5 и 6
Февраль
Dossier 7 Убеждение

Развитие
лексических
навыков

Колво
часов

Инструменты
для…
(p.80-81)

2

2

2

прилагательные для
описания
продуктов питания

2

2

метафоры
2

2

2

Дата

ТЕМА УРОКА
Убеждение
(pp.100-101)

Повседневная
жизнь
(pp.102-103)

Слова и формы
(pp.104-105)
Точка зрения
на…
(pp.106-107)

Слова и формы
(pp.108-109)

Инструменты
для…
(p.110-111)

Особенности
(pp.114-115)

Повседневная
жизнь
(pp.116-117)

Развитие коммуникативных
навыков
понимание документов о
различных природе и временах,
обрабатывая убеждения и
толерантность
сравнение недавнего опроса о
ценностях французов, названных
в интервью
дать свою точку зрения на
ценности, передаваемые
молодым поколениям
анализ содержания и организация
блога, рассматривающего
полезность голосования
понимание избирательной
системы во Франции и разговор
об избирательной системе в
своей стране
выражение своего мнения по
участию в политической жизни
блог о пропаганде граждан
умение привлечь внимание
собеседника

Развитие грамматических
навыков

Развитие
лексических
навыков

Колво
часов

2

2

способы выделения
герундий, причастия
настоящего времени и
глагольные прилагательные

понимание текста о традиционных
ценностях
интерпретация исследования о
приверженности французов
понимание дебатов, в которых
кто-то представляет и защищает
свои идеи
обсуждение роли гуманитарной
деятельности
объяснение нюансов
выделение своего мнения

чтение трех документов в новых
религиозных практиках,
высказывание точки зрения
анализ метода составления
резюме, отличия от оригинала
написание резюме на основе трех
документов
Dossier 8 Особенности
понимание радиопередачи по теме
привязанности к региону
информация о регионе
устная презентация места без
частностей
анализ статья в прессе, которая
презентует долю европейских
регионов во Франции
установка регионального явления
в национальном и европейском
контекстах
понимание статьи о политической
полемики
анализ аргументов против проекта
аргументы оппозиции проекта
местные французские институты
составление статьи с требованием
Март

слова, связанные с
выборами

2

2

место
прилагательного
прилагательные,
изменяющие свое
значение в
зависимости от
места
омофоны с разными
родами

2

2

2

2

Дата

ТЕМА УРОКА
Слова и формы
(pp.118-119)

Точка зрения
на…
(pp.120-121)

Слова и формы
(pp.122-123)
Инструменты
для…
(p.124-125)

Ретроспективы
и проспектива
(pp.128-129)

Повседневная
жизнь
(pp.130-131)
Слова и формы
(pp.132-133)

Точка зрения
на…
(pp.134-135)

Слова и формы
(pp.136-137)

Развитие коммуникативных
навыков
составление определения для
словаря
спор, возражение, отстаивание
использование точного лексикона
для выражения несогласия

анализ и сравнение двух
различных точек зрения на
обучение и языковую практику в
Европе
понимание интервью специалиста
в языках
обсуждение и споры по теме
написание статьи против проекта
выявление неявных логических
связей в речи

Развитие грамматических
навыков
выражение несогласия и
уступки
использование
неопределенных
местоимений

Развитие
лексических
навыков
понимание и
составление
словарной статьи
для энциклопедии
различие в
выражениях,
ссылаясь на права и
обязанности

Колво
часов

2

2

повторение прономинальной
системы
повторение логических словсвязок

выявление и переформулирование
данных с франкоязычных
радиостанций
письменный отчет о сведениях,
полученных через радио
Dossier 9 Ретроспективы и проспективы
понимание интервью о
глобализации
высказывания своего мнения о
причинах и следствии
глобализации в своей стране
высказывание своего мнения по
отношению к феномену
изменение места глобализации в
историческом контексте
выражение своего мнения о
преобразованиях в мире
понимание написанных текстов,
анализ их организации и
используемый стиль
написание письма-реакции на
общественные факты
понимание отзывов на
синтез глагольных времен и
проверенные изобретения
наклонений (прошедшее,
выражение градуса оценка и
настоящее, будущее/
суждения
изъявительное,
исследование прошлых и будущих
сослагательное наклонения)
профессий
понимание текста с
предсказаниями будущего
комментарии к этим прогнозам
дискуссия о будущем и
иллюстрирование ее примерами
ответы на тест об изобретениях
понимание мнения об этих
изобретениях
изобретения, о которых мы
мечтаем
Апрель
написание статьи на основе
сравнение
хронологической заметки

выбор точных
антонимов
различие регистров в
языке

2

2

2

2

2

2

лексические
заимствования
лексика сходства и
отличия
слова эволюции и
изменения

2

Дата

ТЕМА УРОКА

Развитие коммуникативных
навыков

понимание различных тем,
касающихся общества и
изменение их темы
понимание точки зрения на
актуальные темы и определение
характера аргументов
изложение своей точки зрения и
аргументирование
Самостоятельная работа по разделам 7, 8 и 9
Дополнительное занятие
Дополнительное занятие
Дополнительное занятие

Развитие грамматических
навыков

Развитие
лексических
навыков

Колво
часов

Инструменты
для…
(p.138-139)

2

2
2
2
2

