
                                   Некоммерческая организация  Негосударственное образовательное учреждение “ЦЕНТР АЛЬБИОН” 
 
                                                   УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  “ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК”. 
   
                                                           (Дополнительная образовательная программа). 
 
Цель обучения: свободное владение разговорным  французским  языком, большой словарный запас, знание грамматики, чтение литературы 
на изучаемом языке, уверенная  межкультурная коммуникация. 
 
Категория  обучающихся: школьники, студенты, взрослые. 
 
Уровень Темы Грамматика 

 
 
 
 
 
 
 
Debutants 
     

1)Echanges informels. Pronoms personnels sujets. 
2) Interlocuteurs 
(nombre,sexe,age) 

Verbes en-er. 

3)Salutations et formulas de 
politesse. 

Etre et Avoir l. 

4) Petites annonces. Les articles. 
5)Description de personnes et 
d’objets. 

Genres des adjectifs. 

6) Echanges directs, formels et 
telephoniques. 

La negation (1). 

7) Interlocuteurs et 
caracterestique de la voix. 

Verbes en-ir (e), tre, dre. 

8) Commenteaires d’activites 
quotidiennes, de loisirs et de 
vacances. 

Pluriel des noms et des adjectifs. 

9)Articles de presse. Formes interrogatives. 
10) Formules de politesse. Articles contractes. 
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Elementaries.    

1) Formules de politesse. Futur proche. 
2)Formulation de conseils. Imperatif. 
3)Descriptions et commentaries de lieux. Situation dans l’espace. 
4)Tourisme. Passe recent. 
5)Carta postale, letter. On impersonnel. 
6) Conversation amicale et monologue. Pronoms C.O.D. 
7) Register familier. Etre entrain de+inf. 
8) Critique, accord, disaccord. Passe compose. 
9) Commentaires (phenomenes sociaux). La negation (2). 
10)Lettre amicable narrative. Pronoms C.O.D. Discours indirect. 
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Moyens.     

1)Dialogues formels. Quantite precise et imprecise.. 
2)Gouts, preferences, conseils, choix. Partitifs. 
3)Comparaison, appreciation.. Adverbes de quantite.. 
4)Commentaire (etat, de sante). Pronom complement EN. Pronom adverbiaux de lieu EN et Y. 
5)Demander, choisir, retenir, payer ces servives. Futur simple. 
6) Se situer dans les temps passé, present et 
future. 

Pronoms relatifs Que, Qui, Qu. 

7)Meteo, debat, societe. Du passé au futur. 
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    Avances.    

1) Ma famile. Verbes pronominaux. Imparfait. 
2)La maison. L’appartament. Plus-que-imparfait. 
3Les repas en France. Passe anterieur. 
4)Les saisons. Passe recent. 
5)Le sport. Passe surcompose. 
6)Le sport d’hiver en France. Futur simple. Futur anterieur 
7) Les voyages. Futur simple dans le passé. 
8) La langue francaise. Futur anterieur dans le passé. 
9) La France. Conditionnel present. Conditionnel passé 1-re  forme. Conditionnel 2-e forme. 
10) Regime politique de la France. Subjonctif. Infinitif. Participle. Gerondif. 
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