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Для улучшения правописания
учащихся 2 класса используется
программа Spelling for Grade 2 -
List 12. ФАКТ: Вы можете
преподавать или практиковать
навыки только один раз, во 2
классе, Вы можете обучить до
100 учащихся с помощью
компьютерной версии программы
«Правописание для 2-го класса».
Вы можете практиковать до 100
учащихся с бумажными версиями
Spelling for Grade 2. Вы можете
сохранить до 10 студентов и до
100 слов для каждого учащегося.
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Орфография для 2 класса -
список 12 - это программное
обеспечение для Windows:
Windows XP, Windows 7,
Windows 8, Windows Vista,
Windows XP. Орфография для 2
класса - Список 12 Текущая
версия: 8.0 Правописание для
2-го класса — список 12. Дата
выпуска: 18 марта 2011 г.
Орфография для 2 класса -
Список 12 Размер: 13,3 МБ
Заметки: Вы можете видеть и
практиковать только любое из
100 слов для каждого ученика;
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Вы можете увидеть и
потренировать любое из 100
предложений для каждого
ученика; Вы можете видеть
только любого из 10 студентов и
до 100 слов; Вы можете
практиковать только любого из
10 учеников и до 100 слов; Вы
можете видеть только любого из
10 студентов. Орфография для 2
класса - Список 12 Технические
требования: Чтобы использовать
программное обеспечение:
Дважды щелкните файл
Орфография для 2 класса —
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список 12.exe. Чтобы удалить
программное обеспечение:
Нажмите кнопку меню «Пуск» и
выберите «Панель управления».
Дважды щелкните «Установка и
удаление программ». Выберите
Правописание для 2 класса -
Список 12 из списка
установленных программ.
Щелкните Изменить/Удалить.
Нажмите «ОК». Нажмите Да.
Нажмите «ОК». Чтобы
зарегистрировать программное
обеспечение для использования:
Нажмите «Пуск», а затем
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выберите «Программы и
компоненты». Нажмите кнопку
Зарегистрироваться. Щелкните
Дата и время установки
программного обеспечения.
Нажмите «ОК». Нажмите Да.
Нажмите "Далее. Нажмите
Готово. Чтобы распечатать
программное обеспечение: Чтобы
получить доступ к настройкам
печати программного
обеспечения: Нажмите кнопку
меню «Пуск», а затем выберите
«Программы и компоненты».
Щелкните Просмотр
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установленных обновлений.
Щелкните правой кнопкой мыши
Правописание для класса 2 —
список 12 и выберите пункт
Свойства. Перейдите на вкладку
«Совместимость». Нажмите
кнопку «Настройки». Нажмите
кнопку «Настройки». Откроются
настройки по умолчанию
Орфографии для 2 класса —
список 12. Нажмите «ОК».
Нажмите Да. Нажмите "Далее.
Чтобы изменить настройки
печати
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Spelling For Grade 2 - List 12

------------------------------------------
-------- ------------------------

Spelling for Grade 2 — List 12 —
это простой инструмент на
основе Java для обучения

правописанию и чтению простых
предложений. Назовите слова в

каждом предложении по мере их
чтения вслух. Каждое

предложение разбито на более
мелкие слова, которые вам нужно

расшифровать и правильно
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написать. Этот инструмент
разработан, чтобы помочь вам

улучшить свои навыки
правописания и чтения. Он был

разработан для детей в начальной
школе. Орфография для 2 класса

- Список 12 позволяет: -
Улучшите свои навыки

правописания и чтения -
Прочитайте и закончите простые

предложения и расшифруйте
слова. - Выучите английский

алфавит. - Знайте свое
правописание. - Выберите один

из трех уровней сложности,
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чтобы вам нужно было работать
только с теми словами, на

которых нужно сосредоточиться.
- Получайте больше правильных

ответов и переходите на
следующий уровень.

Орфография для класса 2 -
список 12 очень похожа на

правописание GAME Press 2.
Орфография для 2 класса -

Список 12 включает сотни слов,
предложений и нешифрованных
слов. Вы будете удивлены тем,

как быстро вы сможете работать
со словами и предложениями. Он
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также очень прост в
использовании. Орфография для
2 класса - Список 12 Требования:

- Подходящий веб-браузер:
Mozilla Firefox, Internet Explorer,

Safari, Chrome. - Быстрое
подключение к Интернету.

Проверка правописания для 2
класса - список 12 бесплатно. Он
может работать на Windows, Mac

и Linux. Правописание для 2
класса - список 12

РУКОВОДСТВО: -------------------
-------------------------------

------------------------ Чтобы
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ознакомиться с демо-версией
программы "Правописание для 2

класса – список 12", посетите веб-
сайт: ОБЩИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ: -------------
-------------------------------------

------------------------ Орфография
для 2 класса - список 12 не

требует регистрации
пользователя, поэтому вы можете

использовать приложение в
любое время. Орфография для 2
класса - Список 12 включает: -

Список из более чем 1000 слов и
предложений - Слова и
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предложения разбиваются на
отдельные буквы и

расшифровываются слова -
Несколько уровней сложности на

выбор - Выделение, чтобы
показать, сколько букв было
расшифровано или написано

правильно - Назовите слова так,
как они читаются вслух в

предложении. - Возможность
добавлять слова и предложения в

список по умолчанию -
Возможность добавлять слова и

предложения из
НЕЗАЩИЩЕННОГО словаря -
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Возможность показывать
правильные ответы и переходить

на следующий уровень
fb6ded4ff2
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