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Описание:
УМК реализует коммуникативно-когнитивный деятельностный подход к обучению. Материалы учебника направлены на
формирование у учащихся всех Его содержание соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования. В основе данного курса — Москва "Просвещение" г. Рабочая тетрадь является
неотъемлемой частью УМК "Французский язык. Твой друг французский язык. Настоящее пособие содержит упражнения на
отработку орфографии, закрепление лексического и грамматического материала учебника, тренировку навыков аудирования, а
также речевые и творческие задания.
Рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом учебно-методического комплекта "Французский язык. Рабочая тетрадь
содержит разнообразные упражнения, направленные на закрепление изученного лексического и грамматического материала.
Книга для учителя является неотъемлемым компонентом учебно-методического комплекта по французскому языку для 9 класса
общеобразовательных учреждений. Она содержит методические рекомендации по организации учебного процесса,
тематическое планирование, тексты для аудирования. Он создан 8 соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, его материалы направлены на достижение
личностных, метапредметных и Французский Приложение к учебнику для 4 класса общеобразовательной школы.
Издание является учебником по французскому языку для 2 классов общеобразовательных школ. Диск к основному учебнику. К
учебнику для 2 класса. Корчагиной и адресована учителям французского языка. Новое издание книги для учителя полностью
соответствует Книга для учителя является одним из основных компонентов учебно-методического комплекта по обучению
французскому языку в 5 классе. Она включает тематическое планирование, методические рекомендации по организации
обучения французскому языку, а также тексты для аудирования.
Твой друг французский язык ISBN ; г. Рабочая тетрадь является одним из основных компонентов учебно-методического
комплекта "Твой друг французский язык" для 5 класса общеобразовательных учреждений. Твой друг французский язык. Рабочая
тетрадь содержит разнообразные упражнения, направленные на закрепление изученного лексического и грамматического
материала. Обо всём этом и не только в книге Le francais 8: Предложений от участников по этой книге пока нет. Хотите
обменяться, взять почитать или подарить?
Наконец-то и до меня дошел подарочек от Farit за участие в Литературном компоте. Приятно бывает вспомнить о сказочных
испанских каникулах. Особенно в первый рабочий день.
Для регистрации на BookMix. Главная Образование и наука Для средней школы Le francais 8: Рабочая тетрадь Купить в
магазинах: Подробнее об акции [x].
Я читал эту книгу.

