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1.	Глагол être - первые фразы 

2.	Французский алфавит - о роли каждой буквы, первые слова на 
чтение

3.	Глагол être - первый диалог

4.	Фонетика - о звуке Э

5.	Глагол être - профессии

6.	Фонетика é

7.	C’est + articles

8.	Глагол avoir - спряжение и фразы

9.	Глагол avoir - диалог

10.	Фонетика e

11.	Глагол avoir - текст о семье

12.	Пересказ текста о семье

13.	Глаголы первой группы - спряжение

14.	Глаголы первой группы - фразы

15.	Глаголы первой группы - диалог

16.	Фонетика i, y

17.	Глаголы третьей группы - aller, faire

18.	à + le la les

19.	Глаголы третьей группы диалог

20.	Прилагательные - женский род и множественное число

21.	Прилагательные - женский род и множественное число

22.	Текст о профессии

23.	Фонетика ou - u

24.	Отрицание

25.	Текст о профессии: перевод

26.	Текст о профессии: пересказ

27.	Указательные местоимения

28.	Фонетика o - au

29.	Глаголы третьей группы - mettre, prendre

30.	Диалог на глаголы третьей группы

31.	Упражнения обобщение
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Introduction - Введение




Bonjour ! 



Мы начинаем нашу длинную, но прямую и гладкую дорогу в 
изучении французского языка. Я постараюсь сделать все, чтобы 

данный курс показал вам: вы можете и у вас получается учить 
быстро, качественно и системно, а французский - не такой дикий и 

сложный, как мы это представляем. 



Очень непросто совместить демократичный формат с большим 
количеством диалогов и упором на говорение с моим вечным 

занудство по фонетике и грамматике, но вы прекрасно понимаете, 
что в изучении языка ни один аспект упускать нельзя. 



Поэтому у вас будут уроки, когда вы будете говорить, будут те, где 
будем писать, слушать, и взрывать собственный мозг, но обещаю, 

уже через месяц прогресс будет очевидный и за-хочется еще! 



В этом курсе всего одно правило: ПОНИМАТЬ КАЖДУЮ ЗАПЯТУЮ, а 
если что-то непонятно, то НЕ СТЕСНЯТЬСЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ. 

Нет глупых вопросов, во французском все поддается объяснению, и 
мы будем учиться это объяснение находить.




Успехов всем, я и моя команда всегда с вами на связи!



Bon courage !

(традиционное пожелание удачи перед началом любого дела)



Anastasia Bourgeois



