КАТАЛОГ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

КОМПАНИЯ «ЕВРОЛИБРА» ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗДАТЕЛЬСТВ:
ELI Publishing
ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ИСПАНСКИЙ
Выпускает литературу на 5 европеиских языках. Помимо учебных пособии для взрослых, детеи
от 3-х лет, начальнои, среднеи и старшеи школы по всем указанным языкам, издательство выпускает много дополнительных материалов - разноуровневые (от А1 до В2) пособия по страноведению, англоязычнои литературе и истории, настольные обучающие игры разных уровнеи от
А1 до В1, грамматики, разноуровневые книги для чтения с аудио-CD и CD-ROM, копируемые
ресурсные материалы и материалы для подготовки к международным экзаменам (KET,
PET, First (FCE), Starters, Movers, Flyers, DELF A1, A2, B1, B2). Также издательство выпускает очень
интересную 2-уровневую CLIL серию - для 4-6 классов, позволяющую вести такие предметы как
Основы Безопасности Жизнедеятельности, Основы Экологии (или Окружающии Мир) и Технология (раздел Домоводство) на англииском языке. К этои серии разработана модульная образовательная программа, которая успешно апробирована в Санкт-Петербурге. Серия идеально подходит для организации внеурочнои деятельности в рамках ФГОС.
К большинству УМК предусмотрено программное обеспечение для интерактивнои доски.
Официальный сайт издательства: www.elionline.com

Hamilton House ELT
ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ
Выпускает учебные пособия для всех возрастов, в т.ч. начальнои, среднеи и старшеи школы,
которые очень хорошо подходят нам ментально. Все учебные пособия сопровождаются электронными книгами. Издательство также выпускает пособия для подготовки к международным
экзаменам и различные тесты. К большинству курсов предусмотрено программное обеспечение для интерактивнои доски.
Официальный сайт издательства: www.hamiltonhousepublishers.com

Mary Glasgow (Scholastic)
ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ
Выпускает ксерокопируемые сборники времясберегающих игр по всем видам речевои деятельности на разные уровни обученности от А1 до С1 (серия Timesavers (в том числе с программныи обеспечением для интерактивнои доски)), разноуровневые книги для чтения с
аудио-CD и DVD, а также пособия для подготовки к экзаменам.
Официальный сайт издательства: www.maryglasgowplus.com/book_lists
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LMS-платформа WebLAB от издательства “ELI Publishing” - незаменимыи источник дополнительного обучения студентов.
Имеет тысячи интерактивных упражнении и тестов, многие из которых сопровождаются аудио и видео. Все задания разделены по шкале CEF и грамматическим темам.
Особенности платформы:

 Персонализированные задания: WebLAB позволяет самостоятельно составлять задания и упражнения, исходя из нужд
отдельных студентов, групп или целых классов. Преподаватель может давать домашние задания и тесты и получать детальныи отчет об успехах учеников.

 Гибкость: WebLAB предлагает широкии выбор
готовых упражнении и тестов, которые преподаватель может самостоятельно адаптировать под
свои нужды с помощью простои пошаговои процедуры.

 Надежность: Платформа WebLAB имеет высокии
уровень онлаин защиты и может быть доступна
преподавателям и ученикам, которые были приглашены в конкретную группу. Также доступ контролируется индивидуальными паролями, которые даются системои автоматически.
Для входа в систему необходимо зарегистрироваться
на саите: www.elionline.com. Помимо персональных
данных, в форме регистрации, следует ввести код
дистрибьютора - 676694.
Далее, нужно переити на подсаит платформы
WebLAB: weblab.elionline.com и ввести указанныи
при регистрации пароль.
Желаем приятного использования WebLAB!
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УМК ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Pandy the Panda

Pre-A1

3-уровневый курс, созданный специально для детей 3-6 лет.
УМК использует стратегию работы в классе и материал, которыи наиболее эффективен для детеи на раннем этапе обучения. Дети вовлекаются в приключения панды Панди и его друзеи. УМК мотивирует детеи к учению, используя веселые чанты, песенки, рисование, игры, пазлы, стикеры и истории.
Курс построен на основе TPR (Total Physical Response - полное физическое реагирование) методики американского
психолога Джеимса Ашера, которая позволяет ученикам усвоить материал через все основные каналы восприятия: зрительныи, слуховои, кинестетическии.
Обучение с курсом “Pandy the Panda” происходит по спирали с непрерывнои возможностью повторять языковые структуры. Однои из ключевых стратегии обучения дошкольников является возможность повторять материал различными
способами.

Компоненты курса:

Pupil’s Book + Audio CD содержит: Один Стартовыи блок для представления героев курса в 1 уровне, а во 2 и 3 уровнях
для обзора ключевого вокабуляра предыдущего уровня; 8 основных блоков соответствующих возрастному уровню;
стикеры. Gommets и стикеры расположенны в конце книги вместе с игрушечным домом и игрушечным Панди, которые
можно вырезать. К книге прилагается аудиодиск с чантами, песенками и рассказами
Activity Book - Упражнения рабочеи тетради усиливают и консолидируют языковые структуры каждого блока. Большинство из них это упражнения, связанные с карандашом, в которых развивается мелкая моторика,
наблюдательность, навыки подготавливающие к чтению и письму, повторение песенок и чантов.
В каждыи блок включены 4 страницы и одна страница Take home page на каждые 2 блока. В конце
рабочеи тетради имеется «Словарь в картинках», в котором картинки можно раскрашивать.
Teacher’s Book + Audio CD - Полноцветная книга для учителя предлагает подробные пошаговые
инструкции по каждому уроку каждого блока, инструкции для работы с рабочеи тетрадью, домашними страничками и всеми остальными компонентами курса. Книга содержит банк игр (игры с
флэшкартами, TPR игры, игры в кругу, игры для развития моторики. К книге прилагается аудиодиск включающии весь аудиоматериал курса.
Flashcards - 24 полноцветные флэшкарты представляют ключевои вокабуляр курса. В книге для
учителя даны ясные и четкие указания по работе с флэшкартами и их использовании в играх.
Story Cards - Для каждого уровня существуют 24 флэшкарты, включающие 3 истории, где главные герои – Панди и его
друзья. Истории представлены в живом, ярком и понятном контексте. Иллюстрации помогают понять содержание истории. Как контекст, так и ситуация закрепляют знание лексики. Текст к каждои картинке напечатан на ее обороте.
Poster Pack - Интерактивные плакаты обеспечивают важную визуальную поддержку для практики ключевого вокабуляра. Книга для учителя содержит инструкции по работе с плакатами.
Puppet - Кукла может служить мощным инструментом коммуникации на уроке, помогает взаимодеиствию детеи и учителя как в реальном, так и придуманном мире.

Полистать и подробнее ознакомиться с УМК можно на сайте:
http://eurolibra.ru/english.html
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Ping Pong

Pre-A1

Абсолютно новыи развивающии курс для детеи дошкольного возраста, которые только делают свои первые шаги в
изучении англииского языка.
УМК построен на ситуативнои основе. Следуя за героями курса Максом, Милли и двумя забавными монстрами Пингом
и Понгом дети получают возможность учить англиискии язык естественным путем , таким же как учат дети в Великобритании, учимся слушать и говорить до того как учимся читать и писать. В курсе широко используется звуковои метод обучения чтению (Phonics).

 УМК побуждает детеи учить англиискии язык, используя забавные мультфильмы, песни, чанты, которые сопровождаются веселыми заданиями, играми, заданиями на развитие моторики;

 Задания в УМК не только веселые и разнообразные, но и доступные для выполнения маленькими учениками;
 На уроках постепенно вводится лексика, простои функциональныи язык, англиискии алфавит и цифры;
 Изучению языка также способствует наличие всемирно-известных и любимых англииских песен и стихотворении,
которые делают занятия более активными;

 Представлены разделы “Revision”, позволяющие повторить и проверить проиденныи материал;
 Стикеры и предметы, доступные для вырезания помогают развивать моторику и делают изучение англииского язы-

УМК ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

2-х уровневый курс для детей дошкольного возраста.

ка еще интереснеи.

Компоненты курса:
 Flashcards
 Class CDs
 Interactive White Board Software

 Pupil’s Book + Audio CD + Stickers
 Activity Book
 Teacher’s Book with embedded Pupil’s Book

Sammy & Kite

Pre-A1

Одноуровневый учебный курс для детей дошкольного возраста.
По мере того, как дети следят за приключениями белки Сэмми и озорного Каита, они постепенно изучают первые
англииские слова, звуки и буквы.

 УМК побуждает детеи учить англиискии язык через мотивирующие иллюстрированные истории и песни, сопровождающиеся веселыми заданиями;

 Задания не только веселые и разнообразные, но и доступные для выполнения маленьких учеников;
 Специально разработанныи «Алфавит Сэмми», в котором показано как пишется та или иная буква
и знакомит с основнои лексикои, начинающиися с конкретнои буквы;

 Дополнительные страницы «Fun with Sammy», позволяющие закрепить полученные знания с помощью игр;

 Стикеры и предметы для вырезания, которые пригодятся для изучения языка с белкои Сэмми.
Материал для интерактивной доски включает в себя:







Интерактивную версию учебника и рабочеи тетради;
Полныи набор интерактивных средств, позволяющих с легкостью выполнять различные задания;
Все аудио-материалы курса;
Дополнительные интерактивные задания в конце каждого раздела;
Полная анимация всех презентации из учебника.

Компоненты курса:
 Pupil’s Book + Audio CD + Stickers
 Activity Book
 Teacher’s Book with embedded Pupil’s Book

 Flashcards
 Class CDs
 Interactive White Board Software

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.JPBOOKS.RU
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УМК ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Fun with Fizz

Pre-A1 - A1

2-х уровневый, весёлый, интерактивный курс английского языка для детей возраста 7/8 – 10/11 лет.
УМК разработан специально для младших школьников, чтобы поддержать их мотивацию к изучению англииского
языка, вовлекая их в просмотр ярких и веселых мультфильмов, разучивание и пение легко усваиваемых песенок, а также
выполнение интересных задании. Многообразие компонентов курса поддерживает внимание учащихся и делает процесс изучения веселым и ярким, что является очень важным моментом в обучении младших школьников. Известно, что
для успешного усвоения лексики среднестатистическим учеником, лексическую единицу нужно предъявить 6-8 раз.
В УМК “Fun with Fizz” лексика всегда представлена в контексте и затем неоднократно повторяется и отрабатывается
в различных упражнениях. Таким образом детям дается возможность использовать язык в реальных ситуациях общения. Языковые умения постепенно развиваются посредством тщательно разделеннои по ступеням программы и четкои,
направленнои на ученика, организациеи каждого урока. Ключевые лексические и грамматические структуры тщательно
контролируются и отрабатываются как в учебнике, так и в рабочеи тетради. На протяжении всего курса предусмотрен
регулярныи контроль обученности.
Отличительнои особенностью данного УМК является наличие в учебнике электронной книги, содержащеи большое
количество полезного дополнительного и привлекательного для детеи материала.

Компоненты курса:
Alphabet & Starter Book (with Stickers and Audio CD) - Книга разработана для использования в первые месяцы учебного года. В нем представлен англиискии алфавит, правильность написания и произношения букв.
На диске записаны веселые и привлекательные песенки, нацеленные на развитие разговорных навыков учащихся, а
также фонетические упражнения с правильным произношением букв и звуков.
Pupil’s Book + E-book + Picture dictionary - Учебник содержит:
1 вступительныи блок (unit) и 12 основных тематических блоков;
4 раздела “Revisions”, контролирующих насколько усвоен проиденныи материал (1 раздел после каждых 3 блоков);
Инсценировку, которую можно поставить с детьми в конце учебного года;
2 дополнительных раздела, посвященные праздникам в англо-говорящих странах.
Picture dictionary входящии в комплект учебника, помогает детям осваивать лексику в течении всего учебного года. Для
работы словарь используется вместе со стикерами из учебника.
В состав учебника также входит электронная книга (e-book), содержащая помимо учебника, дополнительныи материал (интерактивные плакаты, игры, поурочныи озвученныи словарь, песни).






Activity Book - Рабочая тетрадь в УМК “Fun with Fizz” полноцветная и создана для отработки и консолидации изученных
лексических и грамматических единиц, представленных в учебнике. В тетради представлен широкии спектр интересных мотивирующих задании (включая кроссворды, поиск слова, задания по картинкам и т.д.), которые закрепляют материал изученныи в классе, развивают навыки чтения и письма.
Teacher’s Book - Содержит подробные пошаговые рекомендации для всех задании
УМК. Каждыи разворот книги для учителя соответствует одному уроку в Pupil’s
Book и включает уменьшенную цветную копию разворота учебника.
Flashcards - Цветные алфавитные флэшкарты для использования в начале учебного года при работе с алфавитом.
Class CDs - Содержат аудиозаписи всех упражнении по аудированию, песенки,
чанты, текст пьесы.
Interactive White Board Software - Содержит материал всего УМК,
позволяет автоматически осуществлять проверку выполнения всех задании.

Полистать и подробнее ознакомиться с УМК можно на сайте: http://eurolibra.ru/english.html
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Merry Team

Pre-A1 - A2

Курс разработан с учетом всех потребностеи юных учащихся и необходимости познавательного, эмоционального и
социального развития детеи указаннои возрастнои группы. Курс построен на принципах теории множественного интеллекта Говарда Гарднера, согласно которои существует широкии спектр когнитивных способностеи.
Первыи и второи уровени курса предлагают материал, достаточныи для 60–90 уроков длительностью в 45 минут.
Уровни 3, 4, 5 и 6 содержат материал, рассчитанныи на 80-90 часов работы в классе. Такая вариативность достигается за
счет наличия дополнительных ресурсных материалов в книге для учителя.
УМК «Merry Team» преимущественно нацелен на развитие навыков аудирования и говорения, а также чтения и письма.
При работе на первом и втором уровнях курса, дети, в основном, концентрируются на упражнениях, подготавливающих
их к чтению и письму.
Язык курса всегда представлен с помощью привлекательных героев и в хорошо узнаваемом контексте, для того, чтобы
дать детям возможность использовать полученные знания в реальных жизненных ситуациях, с самого начала обучения.
Таким способом дети смогут увидеть, что они понимают и умеют делать какие-то вещи на англииском языке и это, безусловно, повысит их самооценку и мотивацию к изучению языка.

Компоненты курса:

УМК ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

6-уровневый курс, созданный для детей 6-12 лет.

Pupil’s Book содержит:
 Вводныи раздел (unit), в котором консолидируется материал предыдущего уровня;
 6 (для уровнеи 1-2) и 8 (для уровнеи 3-6) тематических разделов;
 2 (для уровнеи 1-2) и 3 (для уровнеи 3-6) истории;
 2 (для уровнеи 1-2) и 3 (для уровнеи 3-6) раздела, посвященные праздникам.
Цели каждого раздела четко определены в начале и затем развитие идет по модели P-P-P-P (presentation – practice –
production – personalization).
По окончании каждого раздела учащиеся выполняют тест.
Activity Book + Audio СD with activities, stories and songs - Рабочая тетрадь является полноцветнои и содержит тренировочные упражнения дополняющие материал учебника. В каждом разделе рабочеи тетради есть секция, позволяющая учащемуся самостоятельно оценить насколько успешно усвоен материал раздела.
Teacher’s Book + Audio CD содержит:
 Пошаговое планирование каждого урока с комментариями и объяснениями;
 Дополнительные упражнения, позволяющие расширить проиденныи материал;
 Копируемые тесты для каждого раздела;
 Тексты материалов для аудирования;
 Ресурсныи фаил, в котором описаны игры (игры с флэшкартами, игры на знание алфавита, игры для тренировки памяти и др.) для проведения на уроках. Также ресурсныи фаил содержит предложения для работы с историями, минипьесы, созданные на тему истории, которые можно поставить и разыграть в классе;
 2 аудиодиска для работы в классе.
Flashcards - Полноцветные флэшкарты для уровнеи 1-4 (в количестве 64-72 шт.).
Poster Pack - 2 набора тематических постеров (плакаты для Merry Team 4: «On the
farm”, “Sport”, “What day is it today?”; плакаты для Merry Team 6: “The English Speaking World”, “Earth and the Universe”, “Grammar Fun”).
Puppet - Кукла помогает учителю представлять и закреплять языковые структуры.
DVD - Диск с анимационными историями. Курс включает 3 DVD-диска,
один на 2 уровня (1-2; 3-4; 5-6).

Полистать и подробнее ознакомиться с УМК можно на сайте: http://eurolibra.ru/english.html

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.JPBOOKS.RU
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Hot Shots

A1-A2+

3-х уровневый курс для подростков 12-15 лет.
Курс построен на базе коммуникативнои методики и развивает все 4 вида речевои деятельности.

УМК ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Ведущая используемая образовательная технология - ИКТ. В состав учебника входит электронная книга для каждого
уровня, которая помимо полного содержания учебника, содержит дополнительные лексические упражнения, позволяет
обеспечить интернет-поддержку курса и варьировать количество часов, необходимых для прохождения курса. В зависимости от ситуации в классе (наличие соответствующих ТСО), где учащиеся будут выполнять дополнительные задания в электроннои книге – в классе или дома, длительность прохождения одного уровня курса может составлять от 70
до 90 часов.

Компоненты курса:
Student’s Book + E-book + Writing Booklet - Учебник включает 36 двухстраничных уроков, которые содержат:

 Задания, соответствующие популярным международным экзаменам, соответствующего уровня;
 Разнообразные тексты для чтения, включая диалоги, электронные письма, письма, статьи, плакаты, рекламные материалы, истории, интервью, викторины;

 Задания на отработку лексики, связаннои с тематикои блока, позволяющие закрепить и расширить вокабуляр, представленныи в текстах для чтения;

 Ясные и лаконичные объяснения грамматики с таблицами и примерами использования представленнои структуры;
 Разнообразные грамматические задания, как на формирование грамматическои структуры, так и на ее использование;
 Связанные с тематикои блока тренировочные задания на развитие навыков аудирования;
 Разнообразные задания на развитие навыков говорения, в которых отрабатываются грамматические и лексические структуры представленные в блоке;

 Задания на развития навыков коммуникативного письма, логически связанные
и с заданиями на говорение;

 Раздел “Hot Words”, выделенныи в отдельную рамку, представляющии активную
лексику урока (в электроннои книге данная лексика озвучена);

 8 двухстраничных разделов Review, позволяющих консолидировать изученныи
в блоке материал и проконтролировать насколько материал усвоен;

 4 связанных с темами блоков проекта, в которых учащиеся получают возможность творчески использовать грамматику и вокабуляр, изученные в каждом
блоке;

 3 двухстраничных мини-пьесы. Пьесы могут использоваться как рабочии материал для чтения, а также могут быть поставлены в конце четверти, года;

 Список неправильных глаголов представленных в учебнике.
В учебник также включены:

 Writing Booklet
В УМК “Hot Shots” все задания Writing вынесены в отдельныи буклет.
Всего в буклете 8 разделов Writing , по одному на каждыи блок. В каждом разделе представлены тренировочные задания, модели различных видов письма.

 Shooting Star Reader with activities
Буклет содержит 8 эпизодов развивающеися истории Shooting Stars и 4 современных и легко запоминающихся песенки. За каждым эпизодом следуют лексико-грамматические задания, задания на понимание прочитанного.

 Student's e-book
Содержит полную версию Student's Book с интерактивными заданиями, аудио
и видео материалы + 3 дополнительных раздела для работы с активнои лексикои (Hot Words, Hot Words Presentation, Word Search), описанные выше, и раздел WebLinks - интернет поддержку курса.
При включенном интернете опция WebLinks обеспечивает очень качественную подборку материалов YouTube по каждои теме, по каждому уроку каждого
уровня УМК.
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Workbook - Содержит материал и задания, которые позволяют консолидировать и закрепить материал изученныи в
учебнике. Задания в рабочеи тетради могут выполняться как в классе, так и использоваться в качестве домашнего задания.
Рабочая тетрадь включает:

 36 двухстраничных «уроков» (соответственно 36 «урокам» учебника) 3 лексических и 3 грамматических задания;
 Дополнительные, разнообразные, доставляющие удовольствие задания такие как - словарныи банк, анаграммы,
кроссворды, проверка орфографии, задания , основанные на картинках и другие;

 8 дополнительных разделов Word Search, закрепляющих активную лексику учебника, по одному на каждыи блок.





10 тестов включающих лексико-грамматические задания, задания на чтение и письмо;
8 тестов – для контроля каждого из 8 блоков;
1 тест – в середине учебного года (после прохождения 4 блоков);
1 тест – финальныи контроль в конце учебного года.

Teacher’s Book - Содержит полные пошаговые рекомендации для учителя. Каждыи разворот учебника (Student’s Book)
включен в книгу для учителя в уменьшенном варианте.
Книга для учителя включает:






Ясные и четкие планы каждого урока, каждого раздела Review, каждого эпизода для чтения;









Подсказки для учителя;

Ключи ко всем заданиям в учебнике;
Дополнительные вопросы на понимание прочитанного для каждого урока;

УМК ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Test Book содержит:

Дополнительные задания для работы в классе и дополнительные задания для учащихся, выполнивших задания раньше других;
Тексты задании на аудирование (tapescripts) в учебнике;
Рекомендации и заметки для проектных работ;
Практические советы для постановки мини-пьес;
Копируемые дополнительные материалы;
Ключи к заданиям в рабочеи тетради;
Ключи к тестам.

Class CDs - Содержат аудиоматериалы к учебнику для работы в классе.
(Необходимы если в классе есть только магнитофон и отсутствует возможность использовать программу для интерактивнои доски, где есть все аудио и видео материалы).
Для прослушивания дома, учащиеся используют электронную книгу.
Interactive White Board Software - В отличии от электроннои книги к учебнику содержит полную версию УМК, т.е.
включает полную версию учебника, рабочую тетрадь и дополнительные разделы, описанные выше
(как и электронная книга).
Программа для интерактивнои доски позволяет выполнять все задания и проверять правильность их выполнения.
Эта программа для работы в классе. В отличии от нее, программа электроннои книги позволяет выполнять все задания
только в учебнике, возможность получения правильных ответов в неи отсутствует.
К ДАННОМУ КУРСУ РЕКОМЕНДУЕМ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ «GRAMMAR GENIUS»

Полистать и подробнее ознакомиться с УМК можно на сайте: http://eurolibra.ru/english.html
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Flash on English

A1.1-B2

УМК ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ

5-ти уровневый курс для подростков и студентов ВУЗов.
Курс является коммуникативно-направленным и развивает все виды речевои деятельности. Формальные аспекты языка: грамматика, лексика и фонетика представлены в коммуникативном контексте.
Позволяет развивать умение пользоваться англииским языком в различных ситуациях, как средством достижения поставленнои цели, дает учащимся необходимые знания и
практические умения для использования англииского языка в различных сферах деятельности, активизирует использование полученных страноведческих знании в ситуациях реального общения, расширяет спектр учебных ситуации и задач с ориентациеи на реальные
ситуации повседневнои практическои деятельности современного человека.

Компоненты курса:
Student’s book содержит:

 10 тематических разделов (units);
 5 разделов на повторение;
 Разделы CLIL & Literature.
Workbook + Audio CD - Создана для отработки и консолидации изученных грамматических и лексических единиц, функционального языка, представленных в учебнике в коммуникативном контексте. В рабочеи тетради имеются глоссарии и теория по грамматике.
Teacher’s Pack содержит:

 Книгу для учителя и ресурсныи блок, в котором имеется 10 тестов (А и В) на лексику и
грамматику, а также на 4 вида речевои деятельности;

 Multi-ROM Test maker;
 Аудиодиски;
 Дополнительные материалы для повторения и углубления изученного материала, которые позволяют варьировать программу освоения курса.

Team Up

Новый
уровень - С1 НОЯБРЬ 2016

A1-B1
4-х уровневый курс, для учащихся среднего и старшего возраста ,
проявляющих интерес к изучению англииского языка и желающих систематизировать,
улучшить и закрепить свои знания и умения в англииском языке, подготовиться к сдаче экзаменов различного формата.

Компоненты курса:
Student’s book + Reader + Audio CD содержит:
 12 тематических разделов (units);
 4 раздела, контролирующих усвоение проиденного материала;
 4 раздела CLIL & Culture Spot.
В книге для чтения имеется большое количество упражнении, а также указан саит
www.teenbeat.cc, где можно наити множество дополнительных задании, игр, упражнении и ресурсныи центр для учителеи с множеством идеи и предложении по использованию ридеров в классе.
Workbook содержит: 12 тематических разделов + 4 раздела для повторения, грамматика и лексика представлены в коммуникативном контексте, отрабатываются 4 вида
речевои деятельности.
Tests and Resources (starter-1/ 2-3 ) содержит:






12 тестов (А и В) по грамматике и лексике;
4 теста по 4 видам речевои деятельности (говорение, письмо, аудирование, чтение);
Дополнительные материалы для закрепления и углубления грамматики и лексики;
Дополнительные материалы по CLIL и страноведению.

Personal Toolkit - Разработан на все 4 уровня, включает теорию по грамматике, разнообразные грамматические упражнения и тематическии словарь в картинках.
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New Step Ahead

A1-B1

3-уровневый курс, созданный для подростков, под редакцией Герберта Пухты.

Компоненты курса:
Student's Book + CD-ROM содержит:
- 5 модулей по 2 блока (Unit) в каждом. УМК 1-го уровня дополнительно включает Стартовый блок.
- Объясненйя грамматйческйх структур й упражненйя, лексйко-грамматйческйе упражненйя й коммунйкативные задания на развитие всех видов речевои деятельности, задания экзаменационного характера и страноведческие страницы.
CD-ROM в учебнике содержит: Дополнительныи тренировочныи материал нескольких уровнеи сложности,
10 видеоклипов, словарные диктанты, задания на письмо и многое другое.
Workbook + Audio CD содержит: Упражнения соответствующие каждому разделу учебника, упражнения на
развитие речевых умении, грамматическии справочник.
Аудио-диск в рабочей тетради содержит диалоги из каждого раздела учебника, упражнения на аудирование
в рабочеи тетради;
Teacher’s book + Audio CDs содержит: Рекомендации для учителя, ответы ко всем заданиям (включая рабочую тетрадь), принципы работы с портфолио, дополнительные аудиоматериалы для работы в классе, дополнительные копируемые материалы, позволяющие расширить, углубить материал учебника и варьировать
количество часов.
Test book - Содержит тесты по всем видам речевои деятельности – к каждому модулю, промежуточныи, заключительныи (для уровня) тест.
Portfolio - Позволяет учащимся самостоятельно оценить свои успехи в области изучения англииского языка.

Change Up

УМК ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ

Два главных принципа УМК заключаются в возможности дать учащемуся работать самостоятельно и в его
заинтересованности работы с учебником. Это достигается наличием связи справочного материала в учебнике, рабочеи тетради и на CD-ROM. В книге для учащегося указаны ссылки, когда и какие задания необходимо
выполнять в рабочеи тетради и на CD-ROM. Методические приемы обучения нацелены на помощь учащимся
в развитии всех видов речевых умении.

B1-B2
2-х уровневый курс для старших школьников и студентов.

Учебник каждого уровня разделен на 3 тематических блока по 3 раздела в каждом.
Каждый раздел (unit) состоит из 4 секции:
- Experience A – тематическая секция, где отрабатывается лексика и грамматика,
вводятся и отрабатываются лексические единицы и грамматические структуры
и все 4 вида речевои деятельности;
- Experience В – тематическая секция, где отрабатывается лексика, грамматика
(сделан акцент на использование изученных в Experience A структур в разговорном англииском (Spoken English & Spoken Grammar) и все 4 вида речевои деятельности;
- Функциональный язык (How to … apologies, recommend, evaluate, make suggestions etc.)
– предлагаются речевые клише, которые вводятся в диалогах и отрабатываются на заданных ситуациях общения;
- Страноведческая секция (English around Us) – аутентичные материалы страноведческого характера.
После каждого тематического блока следует секция (Towards Certification), содержащая типовые задания формата EF (FCE),
которые можно использовать и для подготовки к ЕГЭ.
Пособие также включает:
- Литературныи раздел (The Inward Eye – How literature sees and portrays life) – биографии классиков, отрывки из их произведении и задания для обсуждения;
- Грамматйческйй справочнйк (Grammar Reference).

Компоненты курса:
Student’s Book + Workbook в однои книге + 2 (для уровня Intermediate) и 3 (для уровня Upper-intermediate) аудиодиска.
В рабочеи тетради представлены все разделы и секции учебника с дополнительными
тренировочными заданиями формата First (FCE).
Каждыи уровень поддерживается саитом www.changeuponline.com, откуда студенты могут скачивать дополнительные материалы из student’s area.
Teacher’s Book содержит: Вводныи курс по методике, детально прописанные разработки к урокам, ключи к упражнениям,
тексты аудиозаписеи (scripts), 2 аудиодиска для работы в классе.
Teacher’s Resource Pack (на оба уровня) содержит: Копируемые дополнительные материалы по грамматике, лексике и 4
видам речевои деятельности, 2 аудиодиска, 2 генератора тестов, вводныи курс (теория) по CLIL (Content and Language Integrated Learning) и 8 полностью разработанных урока по физике, биологии, экономике, ИЗО.
Каждыи уровень поддерживается саитом www.changeuponline.com, откуда преподаватели могут скачивать дополнительные
материалы из teacher’s area.
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УМК ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ

English Download

A1-C1

НОВИНКА
УРОВНИ A1, A2

СЕНТЯБРЬ
2016

6-уровневый экзаменационно-ориентированный курс английского языка для подростков
и студентов ВУЗов.
Курс построен на базе коммуникативнои методики и развивает все 4 вида речевои деятельности.
В состав учебника входит электронная книга для каждого уровня, которая содержит большое количество дополнительного материала, электронныи словарь, видиоматериалы. Это позволяет варьировать количество часов, необходимых для прохождения курса. В зависимости от ситуации в классе (наличие соответствующих ТСО), где учащиеся будут выполнять дополнительные задания в электроннои книге – в классе или дома, длительность прохождения одного
уровня курса может составлять от 100 до 150 академических часов.
УМК содержит большое количество задании экзаменационного формата по всем видам речевои деятельности,
грамматике и лексике. Это позволяет использовать УМК уровнеи В1+ и В2 для подготовки к ЕГЭ, а УМК уровня В1 для
подготовки к экзамену ОГЭ.

Компоненты курса:
Student’s Book + E-book содержит:
 12 тематических модулеи, каждыи из которых состоит из раздела, посредством которого студенты знакомятся с темои данного модуля. Видео представлены в электроннои книге студента. Модуль заканчивается разделом Reload, в
котором проверяется знание лексики и грамматических структур изученных в данном модуле;
 Разделы Reading, Vocabulary 1 и 2, Grammar 1 и 2, Listening, Speaking, Writing;
 Секцию Language Bank содержащую функциональныи язык, облегчающии выполнение задании разделов;
 6 разделов Progress Review (1 раздел на 2 модуля), позволяющих проверить насколько хорошо усвоен материал каждых двух модулеи.
Workbook содержит:

 12 модулеи, каждыи из которых включает разделы Reading, Writing, Listening, Use of English;
 6 разделов Progress Review (по одному на каждые 2 модуля). Все разделы содержат экзаменационно-ориентированные
задания соответствующие заявленному уровню.

 Интерактивные задания для рабочеи тетради представлены только в программе для IWB.
Grammar Book (для уровнеи A1, A2, B1), Grammar in Use (для уровня B1+), Activate (для уровня B2).
Материал грамматики закрепляет, расширяет и усиливает грамматическии материал представленныи в учебнике.
В книге представлена теория и тренировочные упражнения для каждои изученнои грамматическои структуры.
Teacher’s Book - Предлагает четкие и понятные поурочные планы с детальными инструкциями для учителя, а также
все ключи к заданиям учебника и рабочеи тетради, тексты аудиозаписеи, дополнительные копируемые материалы.
Test Book содержит:
 Тесты по всем видам речевои деятельности, лексике и грамматике к каждому модулю;
 Mid-test, выполняемыи после прохождения первых 6 модулеи;
 Заключительныи тест (после прохождения 12 модулеи).
Interactive White Board Software - Содержит материал всего УМК,
позволяет автоматически осуществлять проверку выполнения всех задании.
Class CDs

Полистать и подробнее ознакомиться с УМК можно на сайте:
http://eurolibra.ru/english.html
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Upgrade your English

A1-C1

ДЕКАБРЬ
2016

6-уровневый курс английского языка для взрослых и студентов ВУЗов.
Курс построен на базе коммуникативнои методики и развивает все 4 вида речевои деятельности.
В состав учебника входит электронная книга для каждого уровня, которая содержит большое количество дополнительного материала, электронныи словарь, видиоматериалы. Это позволяет варьировать количество часов, необходимых для прохождения курса. В зависимости от ситуации в классе (наличие соответствующих ТСО), где учащиеся будут выполнять дополнительные задания в электроннои книге – в классе или дома, длительность прохождения одного
уровня курса может составлять от 100 до 150 академических часов.
УМК содержит большое количество задании экзаменационного формата по всем видам речевои деятельности,
грамматике и лексике. Это позволяет использовать УМК уровнеи В1+ и В2 для подготовки к ЕГЭ, а УМК уровня В1 для
подготовки к экзамену ОГЭ.

Компоненты курса:

УМК ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ

СЕНТЯБРЬ
2016

Student’s Book + E-book содержит:
 10 тематических модулеи, каждыи из которых состоит из раздела, посредством которого студенты знакомятся с темои данного модуля. Видео представлены в электроннои книге студента. Модуль заканчивается разделом Reload, в
котором проверяется знание лексики и грамматических структур изученных в данном модуле;
 Разделы Reading, Vocabulary 1 и 2, Grammar 1 и 2, Listening, Speaking, Writing;
 Секцию Language Bank содержащую функциональныи язык, облегчающии выполнение задании разделов;
 5 разделов Progress Review (1 раздел на 2 модуля), позволяющих проверить насколько хорошо усвоен материал каждых двух модулеи.
Workbook содержит:

 10 модулеи, каждыи из которых включает разделы Reading, Writing, Listening, Use of English;
 5 разделов Progress Review (по одному на каждые 2 модуля). Все разделы содержат экзаменационно-ориентированные
задания соответствующие заявленному уровню.

 Интерактивные задания для рабочеи тетради представлены только в программе для IWB.
Grammar Book (для уровнеи A1, A2, B1), Grammar in Use (для уровня B1+), Activate (для уровня B2).
Материал грамматики закрепляет, расширяет и усиливает грамматическии материал представленныи в учебнике.
В книге представлена теория и тренировочные упражнения для каждои изученнои грамматическои структуры.
Teacher’s Book - Предлагает четкие и понятные поурочные планы с детальными инструкциями для учителя, а также
все ключи к заданиям учебника и рабочеи тетради, тексты аудиозаписеи, дополнительные копируемые материалы.
Test Book содержит:
 Тесты по всем видам речевои деятельности, лексике и грамматике к каждому модулю;
 Mid-test, выполняемыи после прохождения первых 5 модулеи;
 Заключительныи тест (после прохождения 10 модулеи).
Interactive White Board Software - Содержит материал всего УМК, позволяет автоматически осуществлять проверку
выполнения всех задании.
Class CDs

Полистать и подробнее ознакомиться с УМК можно на сайте:
http://eurolibra.ru/english.html
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English for Special Purposes

A2-B1

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Серия пособии, предназначенная для изучения основных тем, лексики и использования речевых оборотов,
характерных для различных профессиональных направлении. Обучение начинается с лексических азов каждого профессионального направления.
Включает:
Учебник содержит:
- Незавйсймые модулй, раскрывающйе разлйчные темы, необходймые для йзученйя основных направленйй определенных профессии. Упражнения и задания, направленные на тренировку лексических и речевых навыков, с использованием
изученного материала
- Бесплатные Онлайн-ресурсы для преподавателей на саите www.elionline.com, которые содержат:
 MP3 материалы;
 Ключи к заданиям и скрипты всех MP3 записеи.
Flash on English for Commerce
Пособие для студентов, обучающихся по направлениям: продажи, бизнес-администрирование и финансы. Поможет изучить лексику, речевые обороты, а также научиться использовать их на практике с
помощью упражнении и моделирования различных ситуации.

Flash on English for Construction
Пособие для студентов, обучающихся по профессиям, связанных со строительным бизнесом. Лексические навыки, практика и смоделированные реалистичные ситуации, темы, начинающиеся с азов строительства и заканчивающиеся био-архитектурои, помогут студенту подробно изучить необходимую
лексику по даннои тематике.

Flash on English for Cooking, Catering and Reception
Пособие предназначено для развития практического применения лексических навыков в различных
смоделированных ситуациях из мира кеитеринга и гостиничного бизнеса, таких как: общение с посетителями, приготовление продуктов питания, сервировка и обслуживание.

Flash on English for Mechanics, Electronics and Technical Assistance
Студенты, обучающиеся по данным направления, должны иметь возможность разбираться в сложных
технических текстах и инструкциях, как в бумажном, так и в электронном виде, поэтому изучение лексики и грамматики построено на непосредственных примерах областеи механики, электроники и техники.

Flash on English for Tourism
Разработанное специально для студентов, желающих работать в туристическом бизнесе, это пособие
дает детальное представление обо всех темах, включая самые популярные направления для отдыха и
эко-туризм. Также пособие направлено на изучение специальнои лексики и речевых оборотов, используемых в туристических информационных брошюрах и различных ситуациях.

Flash on English for Transport and Logistics
Профессии, связанные с морским, дорожным и воздушным транспортом, предусматривают владение
специальнои лексикои, на изучение которои и направлено данное пособие. Всем, кто хочет связать
свою карьеру с логистикои, необходимо интенсивное изучение и практика лексических азов и структур, требуемых для успешнои работы в даннои сфере.
Flash on BUSINESS ENGLISH CONVERSATIONS – Август 2016

ГОТОВЯТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ: Flash on NURSING – Август 2016

Flash on MILITARY – Декабрь 2016
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Best Commercial Practice

B1-B2

Учебное пособие разработано специально для помощи студентам в изучении бизнес англииского.
Специальные тематические модули способствуют пониманию письменных и устных текстов, расширению словарного запаса бизнес лексики и повышению личнои коммуникативнои компетенции.
Student’s book (состоит из 2-х частей):







7 модулеи, разделенных на секции: теория бизнеса, практика бизнеса, бизнес язык и бизнес новости;
Большое количество оригинальных и адаптированных текстов и упражнении на понимание;
Задания на тренировку устнои речи;
Грамматические задания с объяснениями;
Подготовка к экзамену BEC (Cambridge English: Business).

Культурологическая часть содержит:

 5 разделов, посвященных культурам Великобритании, Америки и других англоговорящих стран;
 Тексты (в том числе и аудио сопровождением) по темам, необходимым для студентов, изучающих
бизнес;

 Подготовку к PET (Cambridge English: Preliminary) и First Examinations (FCE);
 Тексты, связанные с миром бизнеса с тематическими видео.
Teacher’s book + 2 Class Audio CD + CD-ROM Test Maker содержит:








Развернутые комментарии для преподавателеи к каждому модулю учебника;
Ключи к заданиям и расшифровки всех MP3 записеи;
Тесты и ресурсы;

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Мир бизнеса содержит:

2 аудио CD;
CD-ROM Test-Maker, включающии записи устных и письменных тестов в формате Microsoft Word;
Ссылку на онлаин-ресурсы с подробным руководством.

Excellent!

B1-B2

Данное учебное пособие предназначено для студентов, желающих сделать успешную карьеру в
индустрии гостиничного бизнеса. Наряду с активнои проработкои грамматического материала, пособие
направлено на интенсивное изучение лексики по темам кэитеринга, кулинарии, бара и обслуживания.
Student’s book (состоит из 2-х частей):
Теория и практика кэйтеринга содержит:
 8 модулеи, посвященных гостиничному бизнесу, кэитерингу, ресторанному делу, кухни и оборудованию, еде и методам
приготовления, хранению продуктов, меню, напиткам и методам обслуживания;
 Большое количество оригинальных и адаптированных текстов от описании до рецептов и интервью;
 Всестороннее развитие четырех языковых навыков;
 Использование большого количества фотографии, что обеспечивает лучшее понимание технических аспектов кэитеринга;
 Подготовку к экзаменам PET (Cambridge Preliminary) и First Examinations (FCE).
Культура кулинарии содержит:
 5 разделов, посвященных различным аспектам связанным с гостиничным бизнесом в англоговорящих странах;
 Кулинарные предпочтения разных стран, включая блоги о кулинарии.
Учебное пособие завершается фото-глоссарием кухонной техники, напитков, оборудования бара, а
также таблицей веса, мер и температур.
Teacher’s book + 2 Class Audio CD + CD-ROM Test Maker содержит:








Развернутые комментарии для преподавателя к каждому модулю учебника;
Ключи к заданиям и расшифровки всех MP3 записеи;
Тесты и ресурсы;
2 аудио CD;
CD-ROM Test-Maker включающии записи устных и письменных тестов в формате Microsoft Word;
Ссылку на онлаин-ресурсы с подробным руководством.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.JPBOOKS.RU
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Grammar Plus

A1-B2

Серия разноуровневых, цветных пособии по грамматике, разработанных для практического применения как в классе, так и при самостоятельном изучении.

ГРАММАТИКА

включает:
Student’s Book + Audio CD содержит:
 Простое и четкая организация изучения каждои грамматическои
структуры: объяснения примеры, упражнения;
 Упражнения следуют в порядке увеличения сложности;
 Большое разнообразие типов тренировочных упражнении, включая и
те, что требуют личнои реакции;
 Упражнения построенные на аудировании;
 Подборка упражнении на все грамматические структуры соответствующего уровня;
 Итоговыи модуль с повторением ключевых грамматических структур;
 Таблицы: неправильные глаголы, правила произношения, правила
пунктуации;
 Аудио-материалы.

Online Teacher’s Resources содержат:


Ответы ко всем упражнениям пособия.

Полистать и подробнее ознакомиться с УМК можно на сайте:
http://eurolibra.ru/english.html
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Little Genius

Pre-A1 - A1

2-х уровневая иллюстрированная грамматика для начальной школы.
Школьники следят за приключениями двоиняшек - сорванцов Брэда и Мэди,
при этом делают свои первые шаги в англиискои грамматике.
содержит:

 Простые и забавные комиксы, которые представляют ключевые грамматические структуры в контексте;
Тщательно подобранную лексику для учащихся даннои возрастнои группы;
Большое разнообразие иллюстрированных упражнении;
Разделы на повторение, позволяющие консолидировать все изученное ранее;
Список слов по каждому разделу в конце книги.

ГРАММАТИКА






Компоненты:
Student’s Book:
Уровень А включает: 12 разделов + 4 раздела на повторение и закрепление;
Уровень В включает: 18 разделов + 3 раздела на повторение и закрепление.
Teacher’s book - Содержит все, что есть в Student’s book + впечатанные ответы во
всех упражнениях.

Grammar Genius

A1-B1

4-х уровневая иллюстрированная грамматика для средней школы.
Может быть использована как дополнительныи грамматическии материал
с любым учебным курсом.

Компоненты:
Student’s Book with interactive CD-ROM содержит:
 22 основных раздела;
 5 разделов на повторение и закрепление;
 Приложение со списком слов по каждому разделу, правилами правописания, таблицеи неправильных глаголов.
CD-ROM предлагает 4 дополнительных интерактивных упражнения к каждому разделу.
В каждом разделе, ключевые грамматические структуры представлены в занимательных комиксах. Каждыи раздел заканчивается письменным заданием и упражнением на говорение. В разделе “be a genius” представлены полезные советы.
Teacher’s book - Содержит все, что есть в Student’s book + впечатанные ответы во
всех упражнениях.
Test booklet - Содержит 5 тестов по серии разделов в Student’s book и заключительныи тест на все разделы.
Interactive White Board Software содержит:






22 раздела;
5 разделов на повторение и закрепление;
4 дополнительных интерактивных упражнения к каждому разделу;
Анимационные комиксы и игровые клипы с участием профессиональных актеров
для каждои грамматическои структуры;

 Фильмы можно также посмотреть на Youtube - www.youtube.com/hamiltonhouseelt.
Полистать и подробнее ознакомиться с УМК можно на сайте:
http://eurolibra.ru/english.html
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The Number Game

A1

ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ

Формат игры: Лото.
Правила игры: Есть четыре варианта правил:
1) Соотнести цифру и цифру, называя цифры, которые закрываете, по-англииски;
2) Соотнести слово и слово, проверяя таким образом умение детеи соотносить звучащее и письменное обозначение чисел;
3) Соотносить цифру и слово;
4) Соотносить слово и цифру.
В наборе:

 100 карточек с цифрои на однои стороне и числом, написанным словами на другои
стороне;

Также доступны версии на
французском, немецком, итальянском и испанском языках

 36 больших карточек лото;
 Буклет с правилами игры.
Языковые задачи:

 Выучить англииские цифры от одного до ста.

Time for Dominoes

Также доступны версии на
французском, немецком, итальянском и испанском языках

Формат игры: Домино.
Правила игры: Как в обычном домино.
Надо соотнести картинку часов со временем, времени, которое написанным словами.
Правила, как обозначать время по-англииски, можно замечательно выучить и отработать без контекста и формат домино для этои цели подходит. У игры есть дополнительныи плюс: самые маленькие игроки заодно вспомнят,
как говорить о времени на родном языке.
В наборе:
 48 карточек с обозначениями времени;
 Буклет с правилами игры.
Языковые задачи:

 Научиться называть время по-англииски.

Verb Bingo

A1

Также доступны версии на
французском, немецком, итальянском и испанском языках
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A1

Формат игры: Лото.
Правила игры: Как в обычном лото. Как и в других играх ELI, у этои настольнои игры
есть вариации соотношения картинка-картинка, слово-слово, картинка-слово.
При желании можно модифицировать правила игры: например, после закрытия однои полосы карточками можно попросить игроков придумать предложения с этими
глаголами в определенном времени.
В наборе:
 66 иллюстрированных карточек с глаголами англииского языка;
 36 карт лото;
 Буклет с правилами игры.
Языковые задачи:

 Выучить базовые глаголы
англииского языка.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.JPBOOKS.RU
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Picture Bingo

A1

 100 карточек с картинками, каждая из которых иллюстрирует слова из различных
лексических групп, которые должен знать ребенок на уровне А1;

 36 больших карт лото;
 Буклет с правилами игры.
Языковые задачи:

Также доступны версии на
французском, немецком, итальянском и испанском языках

 Повторить базовые слова англииского языка.

Bis

A1

ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ

Формат игры: Лото.
Правила игры: В это англииское лото можно играть по-разному:
1. Соотносить картинку с картинкои, называя при этом, что изображено;
2. Соотносить слово и слово, при этом практикуется узнаваемость графическои формы слова, умение соотнести звучащую и графическую оболочки слова;
3. Соотносить картинку и слово;
4. Соотносить слово и картинку.
Общие правила как в обычном лото — несложно и интуитивно понятно.
В наборе:

Формат игры: Карточная игра.
Правила игры: Карты из перемешаннои колоды раздаются игрокам. Скидываются
все парные карты. Самыи младшии игрок начинает игру — берет карту у игрока
справа. Тот, в свою очередь, также берет карту от игрока справа и так далее. Победит
тот, кто первым сбросит все карты. Немного похоже на модную игру UNO.
Соответственно, как и в UNO, правила могут усложняться и дополняться.
В наборе:

 120 карточек, поделенных на два колоды: одна с картинками, вторая со словами;
 Буклет с правилами игры.
Языковые задачи:

 Выучить и повторить базовые слова.

Также доступны версии на
французском, немецком, итальянском и испанском языках

Preposition Island

a1

Формат игры: Максимально простои квест.
Правила игры: Игроки по очереди берут из колоды карточку с изображением одного
из героев игры. Им нужно наити героя с карточки на поле и дополнить предложение,
представленное на карточке, нужным предлогом со значением места. За каждыи правильныи ответ игрок получает золотую монету. Выигрывает тот, кто набрал самое
большое количество золотых монет. Игра сопровождается буклетом, в котором описаны дополнительные возможные вариации правил.
В наборе:
 Иллюстрированное игровое поле;
 58 карточек с заданиями;
 8 карточек с предлогами (above, under, behind, in front of, between, next to, inside, on);
Также доступны версии на
 60 золотых (пластиковых) монет;
французском,
немецком, ита Буклет с ответами и правилами игры.
льянском
и
испанском
языках
Языковые задачи:

 Расширение лексического запаса за счет активизации новых слов, представленных
на карточках;

 Практика использования предлогов со значением места.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.JPBOOKS.RU

19

WWW.EUROLIBRA.RU

Pack your Bag

A1

ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ

Формат игры: Игра с элементами лото и карточных игр.
Правила игры: У каждого игрока есть список одежды и карточки с вещами. Один
игрок запрашивает у остальных определенныи предмет одежды или туалета. Если у
другого игрока есть нужная карточка, он ее отдает первому игроку. Побеждает тот,
кто первым соберет все вещи из списка. Игра также может проводиться по традиционным правилам лото.
В наборе:

Также доступны версии на
французском, немецком, итальянском и испанском языках






66 карточек с фотографиями предметов одежды;
36 карточек лото;
36 списков покупок;

Буклет с правилами игры.
Языковые задачи:

 Научить детеи правильному использованию слов по теме “Покупки”;
 Разыграть реальные ситуации общения.

Just the Job

A2
Формат игры: Домино.
Правила игры: Как в обычном домино. Отличие в том, что нужно сначала соотнести
картинку с человеком тои или инои профессии с названием профессии, а после этого
сказать по-англииски, чем занимается представитель даннои профессии. Например, Postman delivers letters and parcels. За счет усложнения традиционных правил домино коммуникативными заданиями эта настольная игра дает возможность практики не только лексического материала, но и разговорнои речи на англииском языке.
В наборе:

 120 карточек с картинками, названиями и описаниями профессии;
 Буклет с правилами игры.
Также доступны версии на
французском, немецком, итальянском и испанском языках

Языковые задачи:

 Выучить названия профессии по-англииски;
 Получить практику составления описательных предложении на англииском языке.

Who’s Who

A2-B2
Формат игры: Игра-описание.
Правила игры: Главная идея этои настольнои игры для изучения англииского языка
— угадать, какую картинку загадал один из игроков. Для этого ему задают вопросы,
требующие ответа “да” или “нет”.
В наборе:
 66 карточек с изображениями людеи;
 Буклет с инструкциями.
Языковые задачи:

 Выучить англииские слова для описания внешности человека;
 Выучить и отработать грамматические конструкции, используемые для описания
Также доступны версии на
французском, немецком, итальянском и испанском языках
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людеи в англииском языке.
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My Shopping List

A2

Формат игры: Игра с элементами лото и карточных игр.
Правила игры: У каждого игрока есть список продуктов и карточки с продуктами.
Один игрок запрашивает у остальных определенныи продукт. Если у другого игрока
есть нужная карточка, он ее отдает первому игроку. Побеждает тот, кто первым сделает все покупки из списка. Игра также может проводиться по традиционным правилам лото. Важно, что в процессе игры дети не только запоминают названия продуктов питания, но и воссоздают реальные коммуникативные ситуации общения на
англииском языке.
В наборе:
66 карточек с фотографиями продуктов питания;
36 карточек лото;
36 списков покупок;
буклет с правилами игры.
Языковые задачи:

 Научить детеи правильному использованию слов по теме “Покупки”;
 Разыграть реальные ситуации общения.

Также доступны версии на
французском, немецком, итальянском и испанском языках

Super Bis

A2

ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ






Формат игры: Карточная игра.
Правила игры: Те же, что в игре «Bis», но языковои материал немного сложнее.
Карты из перемешаннои колоды раздаются игрокам. Скидываются все парные карты. Самыи младшии игрок начинает игру — берет карту у игрока справа. Тот, в свою
очередь, также берет карту от игрока справа и так далее. Игра дает возможность
практики как грамматических структур (времена англииского глагола), так и разговорнои речи на англииском языке.
В наборе:

 120 карточек, на которых представлен богатыи языковои материал;
 Буклет с правилами игры.
Языковые задачи:

 Изучение временных форм англииского глагола и практика в их употреблении;
 Практика слов повседневного обихода на англииском языке;
 Практика диалогового общения на англииском языке.

Также доступны версии на
французском, немецком, итальянском и испанском языках

Sentence Maker!

A2-B1

Формат игры: Игра-ходилка.
Правила игры: В начале каждого хода ученик кидает несколько кубиков: кубик с числами, показывающии количество клеток на которые ему надо поити, кубик с местоимением, показывающии какое из них надо будет употребить в предложении, кубик с
типом предложения. Далее он берет карточку со словом-индикатором времени и должен понять в каком времени ему надо составить предложение. После чего, ученик ходит на столько клеток вперед, сколько выкинул на кубике и попадает на глагол. Таким
образом, ему необходимо будет составить определенное предложение со всеми параметрами, которые он получил: глаголом, временем, местоимением, словоминдикатором. Побеждает тот, кто быстрее всех доходит до центра или набирает самое
большое количество баллов.
В наборе:
 Поле с глаголами;








66 карточек с ключевыми словами-индикаторами времени;
Кубик с цифрами;
Кубик с местоимениями;

Также доступны версии на
французском, немецком,
итальянском и испанском

Кубик с обозначением типа предложения;
Фишки для передвижения по полю;
Буклет с правилами игры.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.JPBOOKS.RU
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English Paperchase

A2-B1

ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ

Формат игры: Карточная игра.
Правила игры: На столе раскладываются карточки с изображением символов англоговорящих стран на различную тематику: география, еда, культура, повседневная
жизнь. Учитель или ведущии берет карточку с подсказкои, которая соответствует
однои карточки с изображением и начинает по очереди читать подсказки, начиная от
самои сложнои и заканчивая самои просто. Тот ученик, которыи быстрее всех догадается о чем идет речь получает соответствующее количество очков. Побеждает тот, кто
наберет больше всех баллов.
В наборе:

Также доступны версии на
французском, немецком, итальянском и испанском языках

 66 карточек с фотографиями;
 66 с подсказками;
 Буклет с правилами игры.
Языковые задачи:

 Расширить знание детеи о культуре, традициях и повседневнои жизни англоговорящих стран;

 Расширить словарныи запас учеников;
 Развить логическое мышление.

English Championship

Также доступны версии на
французском, немецком, итальянском и испанском языках

A2-B1

Формат игры: Игра-ходилка.
Правила игры: На игральнои доске расположены цифры пяти разных цветов
(цветов олимпииских колец). Игроки кидают кости, затем переходят на определенныи блок поля. После этого им надо взять карточку того же цвета, что и зона игрального поля, на которое они попали, и ответить на вопросы, представленные на карточке. Если игрок ответил правильно, то он получает фишку соответствующего цвета. Выигрывает игрок, которыи быстрее всех набрал фишки всех пяти цветов.
В наборе:
 136 карточек с вопросами страноведческого характера разнои сложности;
 60 фишек;
 Игральныи кубик;
 Буклет с правилами игры.
Языковые задачи:

 Познакомить детеи с некоторыми фактами из культуры англоговорящих стран;
 Расширить словарныи запас учеников;
 Повторить различные способы задавать вопросы на англииском языке.

Question Chain

A2-b1

Формат игры: Лото.
Правила игры: Настольная игра для изучения англииского языка помогает развить
умения, необходимые для реального общения на англииском языке, а именно умение
задавать вопросы в различных коммуникативных ситуациях.
В наборе:
 132 карточки с вопросами;
 Буклет с правилами игры.
Языковые задачи:

Также доступны версии на
французском, немецком, итальянском и испанском языках
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Повторить виды вопросительных предложении в англииском языке;
Повторить правила образования различных времен англииского глагола;
Развить навыки диалогическои речи на англииском языке;
Выучить некоторые англииские идиоматические выражения.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.JPBOOKS.RU
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Questions and Answers

Также доступны версии на
французском, немецком, итальянском и испанском языках

 Практика использования форм англииского глагола в разных временах;
 Практика базовых англииских слов;
 Разыграть реальные ситуации общения.

Let’s Party

A2-b1

Формат игры: Карточная игра.
Правила игры: Играем по правилам обычного домино. Дополнительное ограничение — при соотнесении картинки и предложения надо произнести предложение в
вернои грамматическои форме. Например, можно задать ситуацию “Мы готовимся к
вечеринке”. Тогда могут отрабатываться конструкции с англиискими глаголами
будущего времени типа Lucy is going to do shopping; David and Emma is organising a
game; Let David arrange the chairs. Другая ситуация — “Расскажи о вечеринке, на которои ты был в выходные, дает уже новые возможности — практика форм прошедшего времени англииского глагола. Удачная игра для отработки правил образования
различных времен англииского глагола.
В наборе:
 48 карточек-домино;
 Буклет с правилами игры.
Языковые задачи:

ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ

Формат игры: Игра-ходилка.
Правила игры: Игроки делят между собои игральные карточки. “Самыи маленькии”
игрок начинает игру — бросает кубик. На каждои стороне кубика написано вопросительное слово: who, when, why и т.д. А на карточках, выданных игрокам, изображены
различные предметы и животные. Игроку надо задать вопрос другому игроку
(которыи сидит слева) с целью угадать, что изображено на его карточке. Если игрок
угадал — забирает карточку себе. Выигрывает тот, у кого в конце игры осталось
больше всего карточек.
В наборе:
 Игральное поле;
 Один кубик, на гранях которого написаны вопросительные слова: who, what, how,
where, when, which;
 66 карточек с картинками, иллюстрирующими базовые англииские слова;
 Буклет с правилами игры.
Языковые задачи:

A2-B1

Также доступны версии на
французском, немецком, итальянском и испанском языках

 Практика умении составления англииских предложении в различных временах;
 Расширение словарного запаса;
 Практика диалогового общения на англииском языке.

Round Trip of Britain and Ireland

A2-B1

Формат игры: Игра-ходилка.
Правила игры: Игроки по очереди бросают кости, берут определенные карточки и
отвечают на вопросы, записанные на карточках.
В наборе:
 Один кубик с гранями разных цветов;
 Один кубик с цифрами на гранях;
 Игральное поле;
 132 карточки с заданиями страноведческого характера;
 Буклет с инструкциями.
Языковые задачи:

 Расширить лексическии запас учеников;
Также доступны версии на
 Предоставить детям практику использования грамматических правил англииского французском, немецком, итаязыка (формы глагола, артикли, вопросительные и отрицательные предложения);

 Отработать навык использования в речи цифр от 1 до 100;
 Выучить новые географические названия на англииском языке.

льянском и испанском языках

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.JPBOOKS.RU
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ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ

Activate your Grammar and Vocabulary

B2

Пособие адаптировано для экзаменов Cambridge First (FCE) and First for Schools экзаменов.
содержит:
 15 тематических разделов, в которых лексика и грамматика даны в живом контексте;
 Разнообразие грамматических и лексических упражнении, включающих упражнения на работу с идиомами, фразовыми глаголами, словами-партнерами, синонимами, антонимами, предлогами и т.д.;
 Тесты после каждых 3-х разделов.
Возможно использовать для подготовки к ЕГЭ с учетом формата экзамена.

English in Action: Grammar and Vocabulary

B2

Пособие помогает студентам консолидировать лексику и грамматику для перехода с
уровня В1 на уровень В2.
содержит:
 15 разделов, в которых лексика и грамматика даны в живом контексте;
 Разнообразие упражнении на словообразование, фразовые глаголы, слова
которые похожи по значению, предлоги, идиомы и т.д.;
 Цикличность грамматических структур и лексических единиц.
Возможно использовать для подготовки к ЕГЭ с учетом формата экзамена.

English in Action: Writing

B2

Пособие помогает студентам консолидировать умения в таком сложном виде речевои
деятельности как Письмо, для осуществления перехода с уровня В1 на уровень В2.
содержит:
 Раздел, знакомящии с различными типами письма;
 20 разделов по разным типам письма;
 Пошаговую инструкцию для каждого типа письма;
 Модели каждого типа письма;
 Перечень вопросов для составления плана по каждому типу письма;
 Специальные тренировочные упражнения.
Возможно использовать для подготовки к ЕГЭ с учетом формата экзамена.

Smart Skills

B2

Пособие адаптировано для экзаменов Cambridge First (FCE) and First for Schools
экзаменов (лексика, грамматика, чтение, говорение, аудирование, письмо).
содержит:
 15 тематических разделов: Люди и взаимоотношения, События и традиции, Болезни и
несчастные случаи, Преступления и наказания, Окружающая среда, Работа, Наука и технологии, Еда, Здоровье и фитнес, Реклама и покупки, Мода, Образование, Развлечения, Спорт и
хобби, Искусство;
 В каждом тематическом разделе представлены задания по 4 видам речевои деятельности, а
также лексике и грамматике по даннои теме;
 Раздел "Письмо": представлены модели-образцы письменных задании;
 Раздел "Говорение": представлены типичные ошибки, даны озвученные модели, функциональныи язык;
 Раздел "Лексика": представлены упражнения на работу с идиомами, фразовыми глаголами,
словами-партнерами, синонимами, антонимами и т.д.
Возможно использовать для подготовки к ЕГЭ с учетом формата экзамена.

Illustrated: English Idioms / Phrasal Verbs

B1-B2

Пособие адаптировано для экзаменов Cambridge First (FCE) and First for Schools экзаменов.
содержит:
 10 разделов и 2 раздела на повторение;
 В каждои книге представлены 120 идиом либо фразовых глаголов, наиболее часто употребимых в англииском языке. Каждая представленная идиома (фразовыи глагол) встречается в
пособии в различных упражнениях не менее 7 раз.
Поскольку визуальныи ряд улучшает восприятие материала, все идиомы (фразовые глаголы)
представлены цветными иллюстрациями.
Возможно использовать для подготовки к ЕГЭ с учетом формата экзамена.
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PET Buster

A2-B1

К курсу доступны - PET Practice Tests + 2 Audio CDs, которые содержат:
4 практических теста по говорению, письму, аудированию, чтению, а также 2 Аудио CD.

Cambridge First Buster

A2-b1

Данное пособие предназначено для подготовки к новому формату экзамена Cambridge First (FCE).
Coursebook содержит:

Teacher’s Book + Audio CD содержит:

 20 разделов, посвященных различным темам;
 Clear teaching objectives for each of twenty units;
 Упражнения на грамматику и лексику в каждом  Ответы ко всем заданиям;
разделе;
 Скрипты ко всем аудиоматериалам;
 Раздел задании на тренировку письменных
 Идеи для дополнительного повторения проинавыков;

 Список фразовых глаголов;
 4 полных теста (доступны для скачивания).

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ

Курс подготовки к Кембриджскому экзамену PET, в разработке которого участвовала группа
экспертов в области разработки Кембриджских экзаменов (Cambridge ESOL Examinations).
Пособие содержит большое разнообразие тем и культурологическии материал.
Coursebook + Audio CD содержит:
 16 разделов (units), нацеленных на развитие 4 видов речевои деятельности и языковых навыков;
 16 разделов (exam busters), задания экзаменационного формата с полезными практическими
советами, необходимыми для успешного выполнения данного типа задания;
 4 теста на повторение и закрепление изученного материала;
 1 практическии тест (mock exam).
Teacher’s Book содержит:
 Детальные разработки уроков со всеми возможными вариантами ответов, упражнениями на расширение лексики, дополнительные упражнения для работы в классе, дополнительныи культурологическии материал;
 Копируемые материалы для повторения и закрепления грамматических структур для каждого
раздела, а также материалы для работы в классе.

денного материала;

 3 Аудио CD.

Timesaver for Exams: First (FCE)

A2-b1

Подробная и мотивирующая серия фотокопируемых пособии для подготовки к экзамену First (FCE). Учебные материалы включают большои
спектр задании, охватывающии все аспекты целевого этапа экзамена
(Listening, Reading and Use of English, Writing), включая советы для
успешнои сдачи и тесты.
 Более 30-и часов экзаменационнои практики;
 Фотокопируемые материалы, готовые к использованию;
 Обширная практика различных типов задании;
 Подходят для экзаменов First и First for Schools.

Practice Tests Series

A1-C2

Каждое пособие содержит:
 6 полных тестов;
 Полное ознакомление с форматом экзамена, его особенностями и спецификои;
 Практические советы для максимально успешнои сдачи каждого раздела экзамена;
К пособию предусмотрены Книга для учителя с подробным руководством и Аудио CD
с записями материалов по аудированию с классическим британским акцентом.
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My First English Picture Dictionary

A1

СЛОВАРИ В КАРТИНКАХ

Серия из четырех тематических словареи в картинках для детеи начального школьного возраста, направленная на изучение базовых слов через веселые задания.
Каждыи словарь предназначен для изучения определеннои темы, которая проиллюстрирована на восьми страницах, и включает в себя игры и задания на раскрашивание предметов. Два героя, с которыми дети познакомятся в пособиях, будут помогать
им на протяжении всеи книги, в том числе и при наклеивании стикеров.
Темы словарей: В школе, В городе, Дома, На каникулах.

English from A to Z

A1-A2

Более тысячи слов, которые представлены для изучения с помощью иллюстрации и
задания.
Лексика и темы связаны с различными аспектами жизни (одежда, семья, школа, свободное время и тд.). Раздел с каждои буквои алфавита заканчивается небольшими
упражнениями на повторение.
Также в пособии представлены дополнительные страницы для изучения общих тем.
В конце книги представлен полныи список слов и ответов.
Аудио-диск включает в себя произношение и забавные звуковые эффекты к отдельным словам.

ELI Picture Dictionary English Junior

A1-A2

36 иллюстрированных тематических страниц, представляющие лексику, связанную с
различными аспектами жизни.
К каждои теме также представлена языковая структура. В конце пособия представлен полныи список слов в алфавитном порядке.
К словарю предусмотрена рабочая тетрадь с упражнениями.

ELI Picture Dictionary English

A1-B1

Пособие, расширяющее словарныи запас студентов более чем на тысячу слов.
43 иллюстрированных тематических раздела, посвященных разнообразным темам,
например: дом, семья, школа, работа, астрономия, окружающая среда и тд.
В конце словаря предусмотрен перечень всех слов в алфавитном порядке с указанием
страниц, на которых они были использованы.
CD-ROM содержит все иллюстрации и записи произношения слов.
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Think Global

A1-A2

Введение в мир культур англо-говорящего мира, охватывающее как темы интересующие современную молодежь – спорт, здоровыи образ жизни, музыка, так и
классические темы литературы и истории.
Компоненты:
Student’s Book содержит:

 15 разделов с материалом на два разных уровня сложности:
- Для групп с разным уровнем знания языка;
- С возможностью вернуться к проиденному материалу с более сложным материалом.

СТРАНОВЕДЕНИЕ

 Развитие умении во всех 4-х видах речевои деятельности через широкии спектр задании;
 Игровои материал, способствующии как развлечению учеников, так и изучению культуры разных стран;

 Подготовка к экзамену KET: чтение, написание аннотации, написание письма и сообщения электроннои почты, тренировка устнои речи.
Teacher’s Book содержит:






Подробные заметки для преподавателя к каждому разделу;
Ответы ко всем заданиям и скрипты ко всем аудио-материалам;
30 страниц дополнительного материала;
Небольшую пьесу для постановки в классе.

Digital Book содержит:

 Пособие в электронном формате;
 Видео и аудио материалы;
 Оригинальные видео материалы на различные темы, дающие представление об англоговорящем мире;

 Задания для работы с видео, улучшающие понимание изучаемои темы.

Crossing Cultures

A2-B1

Пособие по введению в мир культур англо-говорящего мира.
Компоненты:
Student’s Book + 2 Multi-ROMs содержит:

 50 уроков, каждыи из которых разделен на 5 тем: Образование, Люди и стиль жизни,
Спорт и свободное время, История и традиции, Мир, в котором мы живем;

 Большои набор разнообразных материалов: от оригинальных текстов до задании на
CLIL (Content and Language Integrated Learning);

 Факты и цифры о странах англо-говорящего мира;
 2 мульти-рома с аудио записями и дополнительным материалом.
Multi-ROMs содержит:






Дополнительные тексты и задания;
Интерактивных задания, включающие карты и изображения;
Ссылки на полезные интернет-ресурсы;
Опции “Surfing the Net” и “CW Profiles” позволяющие осуществлять работу по технологии
проектов и расширить возможность познакомить учащихся с реалиями англоязычного мира.

Teacher’s Book содержит:

 Гибкии план ведения каждого урока;
 Ответы ко всем заданиям и скрипты ко всем аудио-материалам;
 Идеи для дополнительных упражнении и повторения проиденного материала.
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РАЗВИВАЮЩИЕ КНИГИ

Sing a Song (with DVD-Rom)

A1

Восемь известных детских песен, озволяют сделать изучение англииского для детеи более
интересным и разнообразным. Цветное пособие включает в себя тексты песен и небольшую историческую справку к каждои из них.
Интерактивныи DVD диск содержит анимированные песенки-караоке и может быть использован на интерактивнои доске, чтобы сделать работу в классе более веселои. На диске
присутствуют методические рекомендации для учителя по работе с пособием.
Список песен:






Yankee Doodle
There were Ten in the Bed
Jingle Bells
Twinkle, Twinkle Little Star






On my Farm
Brother Peter
This the Way
Head and Shoulders

Sing More Songs (with DVD-Rom)

A1

Шестнадцать известных детских песен позволяют сделать изучение англииского для детеи
более интересным и разнообразным. Цветное пособие включает в себя тексты песен и небольшую историческую справку к каждои из них.
Интерактивныи DVD диск содержит анимированные песенки-караоке и может быть использован на интерактивнои доске, чтобы сделать работу в классе более веселои. На диске присутствуют методические рекомендации для учителя по работе с пособием.
Список песен:










Row, Row, Row Your Boat
What Time Is It?
Pop Goes the Weasel
We Wish You a Merry Christmas
The Wheels of the Bus
Tipperary
Baa, Baa, Black Sheep
Sing, Sing, Sing










Ten Little Indians
Good Morning
Santa Claus
I Hear Thunder
One, Two, Three, Four, Five
I Like to Jump
The Muffin Man
If You’re Happy

Play with Benjy on DVD

A1

Серия из двух книг с веселыми заданиями и DVD диском, направленные на повторение и закрепление материала, проиденного в начальнои школе.
DVD диск содержит:

 Короткие мультфильмы о приключениях медведя Бенджи и его друзеи;
 Веселые интерактивные задания для выполнения до, во время и после просмотра
мультфильмов.
- Пособйе подходйт как для работы в классе, так й для самостоятельного обученйя.
- DVD диск может быть использован на интерактивнои доске.

Merry English on DVD

A1

Серия из двух книг с веселыми заданиями и DVD диском, направленные на повторение и закрепление лексики и структур, проиденных в начальнои школе.
DVD диск содержит:

 Короткие мультфильмы о приключениях енота Роки, Фредди и его друзеи;
 Веселые интерактивные задания для выполнения до, во время и после просмотра
мультфильмов.
- Пособйе подходйт как для работы в классе, так й для самостоятельного обученйя.
- DVD диск может быть использован на интерактивнои доске.
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Easy English

A1-A2

English with Crosswords

A1-B2

Трехуровневое пособие для дополнительного изучение англииского языка с интерактивным компонентом. DVD-ROM составляет новые кроссворды, автоматически исправляет
ошибки и подсчитывает очки учеников.
включает:






14 тематических разделов с двадцатью иллюстрированными словами;

РАЗВИВАЮЩИЕ КНИГИ

Серия из 5-и книг с заданиями, направленных на повторение и закрепления лексики и грамматики изученнои детьми в начальнои школе.
 Каждое пособие разделено по темам и включает задания на аудирование,
лексику, грамматику, а также задания на развитие мелкои моторики;
 Темы совпадают с большинством курсов для начальнои школы от разных издательств;
 Все 5 книг характеризуются постепенным увеличением сложности задании от уровня
Beginner до уровня Elementary;
 Пособия отлично подходят для занятии в классе и для самостоятельного изучения;
 Внутри каждои книге есть буклет с ответами и письменнои расшифровкои аудио-записеи;
 Каждая часть комплектуется аудио-диском.

70 кроссвордов;
Тематическии список со словами в конце каждои книги;
Интерактивныи DVD-ROM.

Пособие содержит большои объем лексики по различным темам, позволяет расширять
словарныи запас.
DVD-ROM идеально подходит как для использования в классе на интерактивнои доске,
так и для самостоятельного обучения дома на компьютере.

Hands on Language

A1-A2

Серия 2-х уровневых пособии по англиискому языку на основе Content and Language Integrated
Learning (CLIL): изучение англииского с использованием контекста других школьных предметов.
включает:
Watch Out! (английский язык + основы безопасности жизнедеятельности)
Учебные пособия, представленные в двух книгах (А и В), содержат:
 Темы: правила дорожного движения, землетрясения, наводнения, опасные ситуации
дома и в школе, во время отдыха;
 Проектные задания по всем темам пособия.
Cook for Fun (английский язык + основы здорового питания)
Учебные пособия, представленные в двух книгах (А и В), содержат:
 Проектные задания позволяющие познакомиться с принципами здорового питания,
рецептами приготовления простых блюд и тп.;
 Исторические, географические, научные и социально-культурные аспекты здорового питания.
Green English (английский язык + экология, окружающий мир)
Учебные пособия, представленные в двух книгах (А и В), содержат:
 Темы: проблемы окружающеи среды, переработка отходов, загрязнение окружающеи
среды, энергосбережение;
 Практические проектные задания для выполнения в классе и дома.
К каждому предмету предусмотрена Книга для учителя, которая содержит:
 Подробные рекомендации;
 Заметки и письменную расшифровку аудио-записеи;
 Class Audio CD, которыи содержит аудио записи всех задании на аудирование;
 Список интернет-саитов, позволяющих разнообразить работу с пособием.
!!! К ДАННОЙ СЕРИИ РАЗРАБОТАНА МОДУЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА !!!
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ELI Photo Cards

Подходит для подготовки к ЕГЭ!

B1-B2

ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

75 фото карточек, созданных для стимулирования дискуссии в классе.
Каждая карточка состоит из картинки на переднеи части и ключевых слов, тем для обсуждения, списка
вопросов и мини картинкои на заднеи части. Брошюра для преподавателя, входящая в комплект,
включает в себя рекомендации по работе с карточками и дополнительные способы их использования.
СПИСОК ТЕМ:







Globalization
Pollution
Alternative energies
Eating habits
Human rights







Racism
Social problems
Development and underdevelopment
How families are changing
Fostering, adoption







Solidarity
Bullying
School and work
Dreams
Extreme sports

Grammar Trainer







Evolution
Trends, tattooing and piercing
Social network and technology
Being a parent and being a child
Being / appearing

A1-B1

Пособие представляет собои трехуровневую серию фотокопируемых материалов, организованных в соответствии с системои CEF и направленных на закрепление лексических и грамматических знании.
Пособия могут быть использованы для работы в классе, повторения проиденного материала, домашнеи
работы и самостоятельного обучения.
В книгах прорабатываются все грамматические структуры, соответствующие уровням CEF.
В конце каждого уровня есть ответы и грамматические таблицы.

Language Trainer

A1-B1

Пособие представляет собои двухуровневую серию фотокопируемых материалов, для развития и закрепления четырех языковых навыков. Каждая часть сопровождается аудио диском. Включают:
 Упражнения на тренировку устнои речи;
 Упражнения на развитие письменных навыков;
 Упражнения на аудирование;
 Задания на понимание текста.
В конце каждои книги есть ответы к заданиям и расшифровка аудио текстов

Vocabulary Builder

A1-B2

Пособие представляет собои двухуровневую серию фотокопируемых материалов для углубления знании
по лексике и грамматике.
В каждои книге содержится 60 страниц, раскрывающих 40 лексических тем и языковых областеи. В каждои части представлено более тысячи слов, представленных в разнообразных заданиях, таких как кроссворды, заполнение пробелов в тексте и т.д.
В конце каждои части есть ответы.

Listening Activities

A1-B1

Двухуровневое пособие для преподавателеи для развития навыков аудирования и разговорнои речи у
учеников. Каждая часть сопровождается аудио диском.
В каждои книге содержится 30 страниц с реалистичными ситуациями и большое разнообразие задании,
включающих тесты на понимание текста, ведение записеи при прослушивании текста и тд.
В конце каждои части есть ответы и расшифровка всех аудио записеи.

Drimers

A1-A2
Фотокопируемое пособие для (to convey value-based content) в контексте изучения англииского языка.
Каждый урок:
 Построен вокруг однои из известных оригинальных англииских песен, на аудио диске также представлена ее караоке версия.
 Включает в себя биографию исполнителя, песню, задания на грамматику, темы для обсуждения в классе и тд.
Сопровождается аудио диском.

From Games to Plays / Let’s Act

A1-A2

Фотокопируемые пособия с играми и заданиями на постановку сценок на уроках англииского языка.
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Timesavers series

A1-B2

Серия представляет собои обширныи спектр фотокопируемых ресурсных книг для изучения англииского языка.
Они предоставляют развитие основных навыков языка: чтения, письма, разговорнои речи, аудирования и грамматики.
Почему преподаватели выбирают учебные пособия серии Timesaver?

ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

 Материалы в пособиях опробованы и протестированы годами практики;
 Экономят время преподавателя при подготовке к занятию и включают в себя готовые уроки для
всех уровнеи, тем и возрастных групп;

 Отлично подходят в качестве дополнительно материала к любому учебному курсу;
 Разделены на уровни согласно классификации CEF.
Серия Timesaver разделена на тематические категории:










Junior English Timesaver;
Culture in the English-Speaking World;
Language Practice;
Combined Skills;
Reading and Writing;
Speaking and Listening;
Cross-Curricular Activities;
Activities, Games and Quizzes.

Timesavers Interactve

A1-B1

Серия пособии с материалом для интерактивнои доски, содержащих 12 уроков, полностью готовых к использованию
в классе и дома для самостоятельного обучения.
Помимо уроков, пособия содержат:

 Фотокопируемые материалы;
 Мультимедииные задания;
 Руководство для преподавателя к каждому уроку.
Учебные материалы включают в себя:

 Задания на аудирование;
 Отработку лексики, грамматики;
 Обучающие игры для изучения языка, понимание текста и тд.
В серию входят следующие пособия:






Interactive Grammar;
Video Prompts for Class Discussions;
Interactive Vocabulary;
Celebrations in the UK.
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Green Series

A1

Серия из 16 адаптированных классических детских сказок, таких как Золушка,
Спящая Красавица, Гадкии Утенок и др.

КНИГИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Каждая книга содержит:

 Страницы – развороты с цветными иллюстрациями;
 Мини-игры и задания, которые знакомят детеи с первыми англиискими словами;
 Аудио-диск с записью текста книги.
К серии доступно пособие для преподавателя с ответами и фотокопируемыми
материалами.

ELI Classics

A2-b2

Серия из произведении классическои литературы от разных англо-говорящих
авторов со всего мира.
Особенности данной серии:








Простое построение материала: слева текста, справа – задания;
Глоссарии на каждои странице;
Дополнительные упражнения до и после текста;
Биографическая информация об авторе;
Аудио-диск с записью текста книги;
Материал для преподавателя с ответами и фотокопируемыми материалами.

ELI Graded Readers

Pre-A1 - C2

Серия иллюстрированных книг для чтения, разделенная на 3 категории:

 Young Readers (Pre- A1 – A2);
 Teen Readers (A1 – B1);
 Young Adult Readers (A1 – C2).
Каждая книга содержит:

 Ознакомительную секцию в начале, которая дает общую информацию о книге,





знакомит с героями и направлена на улучшение понимания;
Задания и упражнения после текста для закрепления полученных знании;
Яркие иллюстрации для лучшеи визуализации;
Задания для практики всех четырех языковых навыков;
Аудио-диск с записью текста книги.

На саите www.elionline.com можно скачать ответы к заданиям и всем аудиоматериалам.
К пяти книгам из серии Young Readers доступен Multi-ROM, содержащий интерактивные задания, видео- и аудио-материалы.

Полистать и подробнее ознакомиться с книгами для чтения можно на сайте: www.elireaders.com
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DVD Readers

A2-B1

Серия разно уровневых книг для чтения, получивших множество ELT наград от
British Council и Cambridge University, содержащих 30 минут DVD контента. Основанные на документальных фильмах и материалах, книги для чтения знакомят учеников с увлекательными темами, охватывающими темы из учебнои программы.
Почему дети и преподаватели выбирают эту серию?
Простота в использовании наряду с увлекательным контентом;
Оригинальныи англиискии язык, дополненныи субтитрами;
Живая разговорная речь;
Заметки для преподавателя в каждои книге.

В серии доступны 2 уровня: A2 (Pre-Intermediate) и B1 (Intermediate).
К каждой книге, на сайте издательства, доступны рекомендации для преподавателя,
которые помогут получить максимальный результат от их использования.

Popcorn Readers

Pre-A1 - A1+

Серия разноуровневых книг для чтения, основанных на популярных мультфильмах,
фильмах и ТВ сериалах.

КНИГИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ






Данная серия отлично подоидет для детеи, которые находятся на ранних стадиях
изучения англииского языка, а задания на понимание текста и лексику помогут закрепить полученные знания.
Каждая книга для чтения комплектуется аудио-диском с текстом пособия.
Серия разделена на 4 уровня, начиная с Starter level и заканчивая High Beginner.
К каждой книге, на сайте издательства, доступны ресурсы для преподавателя, которые помогут получить максимальный результат от их использования.

Scholastic Readers

A1-B2

Серия адаптированных разноуровневых книг для чтения, основанных на современных фильмах, ТВ сериалах, оригинальнои классическои литературе.
Почему дети и преподаватели выбирают эту серию?

 Более 70-и различных книг для чтения, которые разработаны специально для подростков и взрослых;

 Основаны на фильмах и ТВ-сериалах, отмеченных множеством престижных кинопремии;

 Аудио-диск с записью текста книги.
К каждой книге, на сайте издательства, доступны ресурсы для преподавателя, которые помогут получить максимальный результат от их использования.

Подробнее ознакомиться с книгами для чтения можно на сайте: www.maryglasgowplus.com/book_lists
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