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Описание:
Моё - то, что я вижу в вас. Нестор Академик Язык курса: Отсканированные страницы Кол-во страниц: Учебник является
составной частью учебно-методического комплекта для начального этапа обучения французскому языку в высших учебных
заведениях, лицеях, на курсах и самостоятельно.
Фонетический, лексический и грамматический материал представлен в системе с опорой на русский язык. Многочисленные
упражнения различного типа обеспечивают активное овладение языковым материалом и приобретение коммуникативных
компетенций, соответствующих уровню А1 Единых европейских стандартов обучения иностранным языкам.
Учебник состоит из 50 уроков и рассчитан на аудиторных часов. К учебнику прилагаются аудиозаписи фонетических
упражнений, текстов и отдельных заданий, начитанные французскими дикторами. Тетрадь упражнений к учебнику Тетрадь
упражнений является составной частью учебно-методического комплекта. Тетрадь включает 50 заданий, соответствующих
пятидесяти урокам учебника "Le francais.
Скриншоты Учебник французского языка. Курс французского языка Le francais. УМК состоит из следующих уровней: Учебник
комплектуется аудио диском для аудиторной работы.
Тетрадь упражнений к учебнику Le francais. Большое число заданий, выполняемых со слуха, помогает совершенствовать навыки
понимания звучащей речи. Рабочая тетрадь комплектуется диском с аудиозаписями текстов и упражнений, начитанными
французскими дикторами. Книга для преподавателя содержит методические рекомендации, планы уроков и ответы к
упражнениям учебника и тетради. Цель учебника - дать систематические знания лексики и грамматики и выработать у учащихся
компетенции, предусмотренные для уровня А2 понимание аутентичной звучащей речи и несложных письменных текстов,
ведение беседы в рамках изученных тем, продуцирование небольших монологических высказываний, написание писем,
составление CV.
Учебник состоит из пяти частей, каждая из которых включает в себя четыре урока, и рассчитан приблизительно на
академических часов.
К учебнику прилагаются аудиозаписи фонетических упражнений, текстов и отдельных заданий, выполненные французскими
дикторами. Тетрадь содержит 85 заданий, распределенных по урокам и построенных в соответствии с рекомендуемым
порядком изучения материала учебника.
К тетради прилагаются аудиозаписи упражнений и диктантов. Рекомендации по работе с учебником и ключи к упражнениям
даются в Книге для преподавателя. В ней содержатся методические рекомендации по проведению учебных занятий, а также

ключи к упражнениям учебника и тетради и расшифровка аудиозаписей. К книге прилагается компакт-диск с видеоматериалами
и заданиями к ним. Цель учебника - развитие коммуникационных компетенций, предусмотренных уровнем B1 что примерно
соответствует программе 2-го курса российских языковых вузов , на основе прочных систематических знаний лексического и
грамматического материала.
Учебник состоит из 4 частей unites , объединенных общей крупной лексико-семантической темой. Каждая часть включает три
урока. Урок рассчитан на аудиторных часа, в зависимости от того, используется ли УМК при работе по программе первого
языка или второго.
Тетрадь упражнений преследует две основные цели:

