
Спецкурсы первого осеннего семестра: 

Correction phonétique / Коррекция фонетики 
для любого уровня 

преподаватель Могилевская Александра Давидовна 

Произношение кажется вам важной составляющей владения языком? Хотите 
понять, в чем именно состоит ваш акцент, как улучшить свое произношение и 
больше узнать о французских произносительных привычках? Одновременно 
серьезный и веселый, построенный на диалогах, скороговорках и песнях, курс 
фонетики поможет Вам звучать на французском языке уверенно и красиво. 

France Culture B2+/C1 
преподаватель Чистякова Татьяна Львовна 

разговорно-страноведческий курс, направленный на развитие навыков 
разговорной речи и повышение внеязыковых компетенций, знакомство с реалиями 
современной культуры Франции. 

Grammaire en pratique 
практикуем грамматику — курс для отработки и закрепления основных 
грамматических аспектов уровня А2 на практике. Курс подойдет тем, кто хочет 
смотреть, слушать, читать, анализировать, а самое главное, много-много 
практиковаться на французском языке — для уровня А2 

(Темы: imparfais, passé composé, COI-COD+Y+En, pronoms relatifs qui-que-ou-dont, 
comparatif/superlatif, conditionnel, subjonctif, adverbes –ment) 

Le français en action B2+/C1: pratiques écrites 
(synthèse+essai) 
Курс предназначен для студентов уровня В2+ - начало С1, целью является 
развитие письменной речи через составление эссе и анализ (синтез) статей и 
других аутентичных документов, посвященных актуальным проблемам. На 
занятиях особое внимание уделяется логическому построению и аргументации 
письменного высказывания. 

Ma bonne pratique grammaticale. Pronoms В1/B2 
 

Очередной цикл грамматической практики будет посвящен обзору всех видов 
местоимений. Мы систематизируем и отработаем по отдельности каждый вид 
местоимения в типичных ситуациях их употребления. Наведем порядок и 
расставим по местам все формы местоимений, а затем запомним их в живой и 
непринужденной беседе. 

(Pronomscompléments) 



Révision A1 
Лексико-грамматический курс, направленный на повторение и закрепление самых 
сложных аспектов уровня A1. Разбираемсамыеважныеграмматическиетемы: 
articles, prépositions, féminin et pluriel des noms et des adjectifs, présent – imparfait - 
passé composé. ПовторяемлексикупоосновнымтемамкурсаА1: actions quotidiennes, 
repas – restaurant, vêtements – magasin, voyages – tourisme, livres. 
Продолжаемразвиватьчетыреязыковыекомпетенции: чтение, письмо, говорение, 
аудирование. 

Secrets d’histoire В2/С1 
 
Курс для тех, кто интересуется историей и искусством Франции. 

Читаем газетные статьи XIX века и отрывки исторических романов. Смотрим на 
карты наполеоновских войн и на картины импрессионистов. 

Обсуждаем загадки истории, их отражение в современности и вечные вопросы. 

Французский хор 
 

Это непрофессиональный хор, заниматься могут все желающие. Владение 
музыкальной грамотой не обязательно, уровень языка также может быть самый 
начальный. 

Занятия хора проходят по средам, с 19:00 до 22:15. 

Руководитель — Екатерина Александровна Сенюшкина. 

Хор работает с разнообразным репертуаром, который включает как классические, 
так и современные произведения французских композиторов, а также латинские 
гимны. 

В начале семестра в хоре проходит открытый урок, который можно посетить, 
чтобы принять решение о дальнейшем посещении курса. Стоимость занятий 8000 
рублей за семестр. 

 

Спецкурсы для подростков 

Подготовка к экзамену DELF A2 junior 

Вторник 17.15-18.45 (8 занятий по 1,5 часа)  

Спецкурс ориентирован на подростков, планирующих сдавать экзамен DELF 
Junior A2 в ноябре 2022 года. Курс состоит из восьми занятий, в ходе которых Вы 
познакомитесь с форматом экзамена, потренируетесь выполнять типовые 
экзаменационные задания, отработаете наиболее сложные части экзамена, и они 
станут для Вас привычнее. 



Французский в игре для подростков  
(Le français par les jeux), уровень А1+/А2 
Пятница 17.15 – 18.45 (15 занятий по 1,5 часа) 

Коммуникативный игровой спецкурс, задача которого снять языковой барьер, 
добавить легкости в изучении языка, поможет закрепить уже имеющиеся 
грамматические и лексические навыки в игровой форме с удовольствием. 
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