Занятия по французскому языку для группы «начинающих»
Уровень A1 - FPR
(В группе от 3-х до 6-и человек)
Des cours de la langue française pour les débutants.
Niveau A1
Модуль 1
СТАНДАРТ
2 раза в неделю по 2 часа
(2 fois par semaine pendant 2 heures)
Уровень A 1
(60 часов)

Модуль 2
СТАНДАРТ
2 раза в неделю по 2 часа
(2 fois par semaine pendant 2 heures)
Уровень A 1+
(60 часов)

Уровень знаний, лингвистические компетенции к концу обучения.
Votre compétence linguistique à la fin de la formation
Представиться.

Частная и социальная жизнь.

Обращение на Ты, на Вы.

Объявить о важном семейном событии, отреагировать.

Спросить кого-то о его возрасте,

Спросить, рассказать чью-то новость.

дате рождения, координатах,

Рассказать о своей семье.

о месте рождения, домашнем адресе.

Позвонить, ответить на телефонный звонок.

Спросить о стоимости, цене.

Понять биографические данные.

Рассказать о своих вкусах и предпочтениях.

Описать внешность человека.

Рассказать о своём городе.

Выразить чувства.

Указать место в городе.

Рассказать о временах года.

Поинтересоваться о жилье.

Понять, рассказать о климате, погоде.

Указать простой маршрут, дорогу.

Географическое местоположение.

Охарактеризовать человека.

Представить и охарактеризовать место.

Пригласить, принять приглашение, отказаться от него.

Рассказать о выездах на природу и иных видах деятельности.

Назначить встречу.

Описать одежду, образ.

Спросить о времени и расписании.

Дать положительную или негативную оценку

Языки. Национальность.

внешнему облику: одежде, человеческим качествам.

Цифры от 0 до 99. Названия стран.

Дать совет в официальном общении.

Тарифы (всё включено: оплата регистрации, досье, тесты ) в TTC
Les Tarifs (Tout compris : Frais d'inscription, frais de dossier, les tests) en € TTC
360 (6€/час)

360 (6€/час)

Продолжительность Mодуля 1
примерно 4 месяца.

Продолжительность Mодуля 2
примерно 4 месяца.

Pасписание может быть составлено с учётом Ваших пожеланий.
Возможность оплаты в 3 этапа.
Индивидуальный курс (уровни А1-В2) - (выезд по адресу только в пределах города Лиона, включая стоимость
регистрации и языкового теста) - 20€ TTC - 1 час (60 минут).
Индивидуальный курс по Skype (уровни А1-В2) - (включая стоимость регистрации, контроля успеваемости и 2
языковых тестa) – 20€ TTC - 1 час (60 минут).
Обязательная бесплатная регистрация на вебсайте: http://abc.nationsorg.com
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