
Иностранный язык 
Основные умения и навыки 
Навыки чтения с непосредственным пониманием предложений. 
Умение определить какая часть речи и грамматическая структура наиболее подходит в данной  

ситуации. 
Умение правильно употреблять грамматические структуры времён, использовать изученные 

структуры, употреблять артикли, предлоги, наречия, наклонения, степени сравнения прилагательных 
и наречий, правило согласования времён. 

Программа по английскому языку 
Морфология. Имя существительное. Употребление имен существительных во множественном 

числе. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Притяжательный падеж имен 
существительных. 

Артикль. Неопределенный и определенный артикли. Случаи употребления артиклей. 
Имя прилагательное. Употребление имен прилагательных в сравнительной и превосходной 

степени (образованных при помощи суффиксов и вспомогательных слов). Субстантивированные 
прилагательные. 

Местоимение. Личные, притяжательные, указательные, неопределенные, возвратные, 
отрицательные местоимения. 

Имя числительное. Употребление количественных и порядковых числительных. 
Наречие. Употребление наречий в сравнительной и превосходной степени (образованных при 

помощи суффиксов и вспомогательных слов). 
Предлоги. Фразеологические глаголы. Союзы. 
Глагол. Группы времен Indefinite, Continuous, Perfect. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Активный и пассивный залог. Повелительное наклонение. Сослагательное наклонение (нереальное 
условие). Инфинитив - причастие - герундий. 

Синтаксис. Простое (нераспространенное, распространенное) предложение с глагольным, 
именным и составным глагольным сказуемым. Безличные предложения типа It is cold. It is snowing. 
Употребление сложного дополнения типа I want her to go there. 

Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Согласование 
времен. Придаточные времени и условия. Придаточные дополнительные (прямая и косвенная речь). 
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Берман И.М. Грамматика английского языка. Курс для самообразования. - М.: Высшая школа, 
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Программа по немецкому языку 



Морфология. Имя существительное. Склонение имен существительных. Падежи. 
Артикль. Употребление определенного и неопределенного артиклей. 
Имя прилагательное. Образование и употребление степеней сравнения прилагательных. 

Краткая форма прилагательных. Склонение прилагательных. 
Местоимение. Употребление и склонение личных местоимений, указательных и 

притяжательных местоимений, местоимений wer и was. 
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 
Наречие. Степени сравнения наречий. 
Предлоги. Употребление предлогов с двойным управлением; предлогов, требующих 

дательного падежа: aus, bei, nach, mit, von, zu; предлогов с родительным падежом wahrend; с 
винительным падежом: fur, durch, ohne, um, gegen. 

Глагол. Образование и употребление временных форм сильных и слабых глаголов в Prasens, 
Futurum, Perfekt, Imperfekt. Употребление Prasens в значении настоящего и будущего времени. 
Употребление Perfekt в беседе и кратком сообщении о происшедшем. Употребление Imperfekt в 
повествовании. Инфинитив. Причастие. Модальные глаголы. 

Синтаксис. Употребление простого (нераспространенного, распространенного) предложения с 
глагольным именным сказуемым. Простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом с отделяемой 
приставкой в простых и сложных временных формах (Perfekt, Futurum I). Составное именное 
сказуемое, выраженное связкой с именем существительным или прилагательным в краткой форме. 
Предложения с  

прямым и обратным порядком слов. Побудительные и вопросительные предложения. 
Употребление предложений с составным глагольным сказуемым, выраженным модальным глаголом 
с инфинитивом, глаголом с инфинитивом с zu. Сложноподчиненные предложения. Согласование 
времен.  

Употребление предложений с подлежащим, выраженным местоимениями man, es. 
Предложения с пассивной конструкцией в Prasens и Imperfekt Passiv. Предложения с конструкцией 
haben или sein+zu+Infinitiv. Предложения с конструкцией модальный глагол+Infinitiv Passiv. 
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Программа по французскому языку 
Морфология. Имя существительное. Употребление имен существительных во множественном 

числе. 
Артикль. Употребление определенного и неопределенного артиклей в их основном значении. 

Употребление сокращенной формы определенного артикля (l'), слитных форм артикля du, des, au, aux. 
Употребление партитивного артикля при существительных, обозначающих вещества и качества (du 
pain, du courage). 

Имя прилагательное. Степени сравнения. Употребление женского рода. 
Местоимения и частицы. Употребление личных (приглагольных) местоимений в функции 

подлежащего и дополнения (me, te, le, la, les, lui, nous, vous, leur); употребление неопределенно-
личного местоимения on; употребление местоимений en, y. Ограничительный оборот ne ... que. 
Относительные местоимения qui, que. 

Имя числительное. Употребление количественных и порядковых числительных. 
Наречие. Употребление степеней сравнения наречий. 

http://opac.lib.tpu.ru/catalogue/document/?query=rec.id%3D%22RU%5CTPU%5Cbook%5C200681%22


Глагол. Употребление времен Présent de l'Indicatif, Passé composé, Futur simple, Futur Immédiat, 
Imparfait глаголов I, II и III групп. Употребление Passe simple (3-е лицо единственного и 
множественного числа), Plus-que-parfait, Forme passive; Conditionnel Présent; неличные формы глагола 
Gérondif, Participe Présent, Participe Passé. Употребление возвратных глаголов. 

Употребление Impératif (2-е лицо единственного и множественного числа и 1-е лицо 
множественного числа). 

Синтаксис. Простое предложение (нераспространенное, распространенное) с глагольным и 
именным сказуемым. Употребление глагола -être в качестве связки. Употребление вопросительного 
предложения с est-ce que; с вопросительными словами (Où va-t-it?). Употребление отрицательной 
формы предложения. Инфинитивный оборот, оборот с усилительными частицами c'est ... qui, c'est ... 
que. Сложноподчиненные предложения, в том числе с придаточным условия (Si j'ai/j'avais le temps, 
j'irai/j'irais au cinéma). 

Литература 
Ангелевич А.Е. Французский язык за 2 года. - М.: Просвещение, 1989. 
Французский язык Manuel de Francais (мяг.) Учебник Попова, Казакова, 2011 
Французский язык Три книги. в одной Грамматика Разговор. Словарь 2005 
Универсальный русско-франц.разговорник Григоренко 3000 слов 1500 фраз, 2010 
Курс французского языка, авторы Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Котова Г.М. ,2002 
Кулигина А.С. и др. Французский язык: Для 8-9 кл. - М.: Просвещение, 1992. 
 

 


