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Описание:
Английский шаг за шагом Бонк Н. Учебник английского языка Ванагель Т. Обучающие раскраски 20 видов Вербицкая М. Path the
World Конышева А. Ускоренный курс современного английского языка Никитенко З. Английский для детей Шишкова И.
Английский для малышей под ред.
Английский для младших школьников под ред. English for Beginners Ladybird Series: First Fabulous Facts Ladybird Series: First Skills
Ladybird Series: Read It Yourself Ladybird Series: В корзину В корзине.
Описание Отзывы о товаре Задать вопрос Уровень: Каждый уровень УМК состоит из пяти модулей и обеспечивает
систематическое развитие всех четырех языковых навыков — аудирование, говорение, чтение и письмо.
Учебник и Рабочая тетрадь покрывают 60 — 80 часов аудиторной работы. Ответы к рабочей тетради. КДУ к рабочей тетради.
Сборник тестовых заданий и упражнений. CD-ROM к сборнику тест. Рабочая тетрадь к DVD.
Учебник Upstream Elementary A2. Рабочая тетрадь Upstream Elementary A2. Книга для учителя Upstream Elementary A2. Ключи к
упражнениям являются частью комплексного пособия, в которое входят учебник Французский язык. Manuel de francais и
аудиокурс. Ключи дают возможность проконтролировать большую часть лексических и грамматических упражнений,
содержащихся в учебнике.
Книга может быть использована как учащимися, в особенности теми, кто изучает французский язык самостоятельно, так и
преподавателями.
Структурированный по модулям пятиуровневый курс английского языка для детей уровней от Beginner до Intermediate.
Красочный УМК способствует активному обучению английскому языку с помощью интересных сюжетов, распределенных в
уроках по темам, а также глубокому погружению в культуру другой страны. Student s Book-учебник, Teacher s Book interleaved книга для учителя со всеми страницами учебника, Workbook - рабочая тетрадь, Workbook Teacher s-книга для учителя к рабочей
тетради, Workbook key - ответы к рабочей тетради, Class Audio CDs 2 шт-аудиодиск для работы в классе, Student s CD-аудиодиск
для работы дома, Test Booklet-сборник тестовых заданий и упражнений.
УМК для детей, изучающих английский язык в основной школе. Направлен на постепенное формирование и развитие всех 4-х
видов речевой деятельности. Серия состоит из 5 книг - Enterprise 1,2,3,plus,4. Рабочая тетрадь УМК Enterprise содержит
множество заданий на чтение, письмо, говорение, грамматику, на отработку новой лексики. А книга для учителя - пошаговые
рекомендации по ведению увлекательного занятие на базе данного пособия, включая ключи ко всем заданиям в учебнике и
рабочей тетради.
В сборнике представлены ответы практически ко всем заданиям на грамматику и лексику, а к некоторым творческим заданиям

по работе с текстами даны образцы выполнения, чтобы ученик имел возможность на их основе предложить свой вариант.
Ключи упростят учителям проверку контрольных работ, а ученикам дадут возможность самостоятельно проверить свои знания
и выполнить сложные и творческие задания по предложенному алгоритму.
Литература духовно обогащает школьника, развивает интеллектуальные и творческие способности. В издание вошел краткий
пересказ всех основных произведений, изучаемых в курсе русской и зарубежной литературы. Эта книга поможет школьнику
овладеть навыками творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по
теории и истории литературы.
Тексты поэтических произведений приводятся полностью либо в виде отрывков. Издание адресовано школьникам,
преподавателям литературы, заботливым родителям. В данном учебном пособии решены и в большинстве случаев подробно
разобраны все задачи и упражнения по алгебре, геометрии, информатике, химии и физике, а также выполнены все задания по
русскому, английскому и немецкому языкам из всех основных учебников для 8 класса.
Пособие адресовано родителям, которые смогут помочь своему ребенку в решении домашних заданий, проконтролировать
правильность их выполнения и степень усвоения материала. При правильном использовании этого учебного пособия родители
могут быть домашними репетиторами по всем основным школьным дисциплинам. При правильном использовании этих
учебных пособий родители могут быть домашними репетиторами по всем основным школьным дисциплинам.
В данном учебном пособии решены и в большинстве случаев подробно разобраны задачи и упражнения по русскому языку,
математике, литературному чтению, окружающему миру, информатике, немецкому и английскому языкам из всех основных
учебников начальной школы для 3 класса, а также из рабочих тетрадей к этим учебникам.
Пособие адресовано родителям, которые смогут помочь своему ребёнку в решении домашних заданий, проконтролировать
правильность их выполнения и степень усвоения материала. При правильном использовании этих учебных пособий родители
могут быть домашними репетиторами по всем основным дисциплинам начальной школы. В данном учебном пособии решены и
в большинстве случаев подробно разобраны ВСЕ задачи и упражнения по Алгебре и началам анализа, Геометрии, Физике и
Химии, а также выполнены ВСЕ задания по Русскому, Английскому и Немецкому языках из всех основных учебников для 10
класса.
Пособие предназначено для учащихся х классов, испытывающих трудности в самостоятельном решении домашних заданий.
Также оно полезно родителям, которые смогут помочь своему ребенку в решении домашних заданий, проконтролировать
правильность их выполнения и степень усвоения материала. Наш канал на YouTube. Пароль минимум 6 символов. Нажимая на
кнопку "Регистрация", я соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями и с Правилами продажи.
Регистрация Войти на сайт. Укажите свой контактный номер телефона и мы перезвоним вам в ближайшие несколько минут:.

