
Уроки 1–2

Bonjour! Здравствуйте! Je me présente. Позвольте 
представиться.
Грамматика: личные независимые (ударные) местои-
мения; глаголы être, travailler, habiter, aller; возврат-
ные глаголы; определенный артикль.

Уроки 3–4

Nous allons au cinéma? Мы идем в кино? Tu fais du 
sport? Ты занимаешься спортом?
Грамматика: глаголы vouloir, pouvoir, faire, avoir; об-
разование отрицательной формы глаголов; числитель-
ные до 60; неопределенные артикли; безличный оборот 
il y a.

Уроки 7–8

A l’hôtel. В гостинице. Maison à vendre. Дом на про-
дажу.
Грамматика: указательные прилагательные; вопроси-
тельный оборот est-ce que и наречие combien; глаголы 
vendre, rendre, répondre, devoir, acheter, comprendre; 
личные приглагольные местоимения в роли прямого 
дополнения.

Уроки 5–6

La famille. Семья. L’appartement. Квартира.
Грамматика: притяжательные прилагательные; пред-
лог de для выражения принадлежности; другие предло-
ги; глаголы savoir, lire, penser; порядковые числитель-
ные от 60 и выше.

Уроки 9–10. Cahier d’exercices. Языковая практика.

Комплекс упражнений на повторение, закрепление и углубление материала, изученного в уроках 1–8.
Грамматика: глаголы venir и dormir; настоящее время глаголов; наречия времени.

Уроки 11–12

Je prends le train. Я сажусь в поезд. Dans l’avion et au 
camping. В самолете и в  кемпинге.
Грамматика: образование вопросительных предло-
жений с помощью инверсии; глаголы prendre и partir; 
личные приглагольные местоимения me, te, nous, vous 
в роли прямого дополнения; неопределенно-личное ме-
стоимение on; глаголы ІІ группы.

Уроки 13–14

Au café et au restaurant. В кафе и ресторане. A la cui-
sine. На кухне.
Грамматика: глаголы boire, connaître, dire, mettre, 
servir; частичный артикль; выражение количества; по-
велительное наклонение; наречные местоимения en и y.

Уроки 15–16

Nous visitons la ville. Посещаем город. C’est interdit! 
Это запрещено!
Грамматика: глаголы demander, écrire, envoyer, 
permettre, interdire, défendre; безличный оборот il 
faut; употребление местоимений en и y вместо обстоя-
тельства места; косвенное дополнение.

Уроки 17–18

Les courses. Покупки. A la banque et au bureau de poste. 
В банке и на почте.
Грамматика: вопросительное местоимение lequel; не-
определенные местоимения quelque chose и quelqu’un; 
относительные местоимения qui, que и où; отрицатель-
ная форма ne… plus; относительное местоимение dont; 
образование наречий.

Уроки 19–20. Cahier d’exercices. Языковая практика.

Комплекс упражнений на повторение, закрепление и углубление материала, изученного в уроках 11–18.
Грамматика: глаголы découvrir, se sentir; повелительное наклонение и личные местоимения; случаи употребле-
ния местоимений en и y; частичный артикль и количественные прилагательные.

Программа курса 
«Французский для начинающих extra»  (уровень А1)

Предлагаем Вам познакомиться с программой курса «Французский для начинающих extra» (уровень А1). 
Вы можете использовать ее для планирования своих занятий, а также в ходе повторения учебного материала.


