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2. A kutatás célja
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2.2. A kutatás módszere és elméleti háttere
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2.3. A kutatási minta
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3. Az eredmények értékelése
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3.1. A leggyakrabban használt tankönyvek kulturális reáliái és tanítá-
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3.2. Tankönyveken kívül tanított kulturális reáliák tanítási módszerei
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3. 3. A kulturális reáliák motiváló hatásai
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3.4. Tanulságok a köz- és felsõoktatás számára
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