
Уроки 21–22

Au magasin de vêtements. В магазине одежды. Acheter 
une voiture. Покупка автомобиля.
Грамматика: глаголы croire и plaire; местоимения tout, 
toute, tous и toutes; степени сравнения прилагательных; 
множественное число прилагательных с окончанием -al; 
степени сравнения прилагательных bon и mauvais, на-
речий bien и mal.

Уроки 23–24

Quel temps fait-il? Какая сегодня погода? En vacances. 
На каникулах.
Грамматика: сложное прошедшее время – passé 
composé глаголов І и ІІ группы; participe passé прича-
стие прошедшего времени неправильных глаголов и 
глаголов ІІІ группы; образование вопросительной и от-
рицательной форм глаголов в passé composé; вспомога-
тельные глаголы être и avoir в passé composé; возврат-
ные глаголы в passé composé.

Уроки 25–26

Le corps de l’homme. Тело человека. Chez le docteur.  
У врача.
Грамматика: косвенное дополнение; приглагольные 
местоимения lui и leur в роли косвенного дополнения; 
отрицательные предложения с местоимением rien; вы-
ражение avoir mal; глагол recevoir; ближайшее будущее 
время – futur proche.

Уроки 27–28

Que faire pour être en bonne santé. Что делать, чтобы 
быть здоровым. Pour être en bonne forme. Быть в хо-
рошей форме.
Грамматика: глагол s’asseoir; употребление si в утвер-
дительном ответе после отрицания; инфинитивные обо-
роты; выражения être en train de и se faire mal; повели-
тельное наклонение возвратных глаголов.

Уроки 29–30. Cahier d’exercices. Языковая практика.

Комплекс упражнений на повторение, закрепление и углубление материала, изученного в уроках 21–28.
Грамматика: спряжение глаголов в présent, passé composé, futur proche и в повелительном наклонении; составле-
ние вопросов и ответов; обороты c’est …qui и c’est…que.

Уроки 31–32

Les projets. Планы. Opinions et sentiments. Мнения и 
чувства.
Грамматика: будущее простое время futur simple гла-
голов I, II и III групп; отрицательные предложения с ме-
стоимением personne; выражение se mettre à.

Уроки 33–34

À l’école. В школе. Le travail. Работа.
Грамматика: условные предложения I и II типа; про-
шедшее незавершенное время imparfait; условное на-
клонение настоящего времени – conditionnel présent.

Уроки 35–36

Un accident. Авария. Faits divers. Происшествия.
Грамматика: притяжательные местоимения; прямая и 
косвенная речь; обращение прямой речи в косвенную и 
наоборот; правила согласования времен; предпрошед-
шее время plus-que-parfait; страдательный залог (пас-
сивная форма глаголов).

Уроки 37–38

La vie en famille. Семейная жизнь. La vie en société. 
Общественная жизнь.
Грамматика: выражение tous les deux; сослагатель-
ное наклонение subjonctif; глаголы I, II и III групп в 
subjonctif; выражение s’intéresser à; употребление 
subjonctif в придаточных предложениях после оборотов 
il faut que, bien que, à moins que; относительное место-
имение lequel.

Уроки 39–40. Cahier d’exercices. Языковая практика.

Комплекс упражнений на повторение, закрепление и углубление материала, изученного в уроках 31–38.
Грамматика: вопросы, используемые в различных временных формах; указательные и притяжательные местоиме-
ния; сослагательное наклонение в предложениях; выражения с одинаковым или противоположным смыслом.

Программа курса 
«Французский для начинающих extra»  (уровень А2)

Предлагаем Вам познакомиться с программой курса «Французский для начинающих extra» (уровень А2). 
Вы можете использовать ее для планирования своих занятий, а также в ходе повторения учебного материала.


