ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Контрольно-измерительные материалы (КИМы)
составлены в соответствии с
предметными программами
общеобразовательных учреждений.
Преимущества изданий
серии в том, что они включают в себя разнообразные
виды контроля, как в традиционной форме, так и тесты в форме ЕГЭ, которые
разделены на три уровня
сложности: базовый, повышенный и высокий. Такие
тесты позволят поэтапно
подготовиться к сдаче ГИА
и ЕГЭ. В каждой книге даны
требования к уровню подготовки учащихся, комментарий к заданиям и рекомендации по оценке результатов
тестирования.

Серия «Школьный словарик» включает
словари разнообразной тематики для младших школьников. Объем вошедшей в них
информации соответствует необходимому
минимуму знаний в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. Школьный словарик поможет
подготовиться к уроку, в нём можно быстро
найти нужный материал, с его помощью легко составить сообщение по заданной теме.
Использование в образовательном процессе словариков поможет
привить интерес к предметам младшим школьникам, сформировать
умение
пользоваться
справочной литературой, осуществить личностно-ориентированный подход в обучении.
Книги адресованы учащимся 1–5 классов.

В изданиях серии
приводятся
авторские инновационные
разработки и материалы, необходимые
учителю: варианты
интегрированных и
модульных предметных курсов, сценарии
внеурочных предметно-тематических мероприятий, подробно
описываются приемы, способствующие более полному усвоению и углубленному изучению
школьниками учебного материала, варианты контроля знаний учащихся, способы организации и содержательное наполнение отдыха учеников во время урока — оздоровительные
упражнения, тренинги, обучающие игры, занимательные материалы.
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Серия «Школьный словарик» включает словари разнообразной тематики для
младших школьников. Объем вошедшей в них информации соответствует необходимому минимуму знаний в
соответствии с требованиями ФГОС НОО. Школьный
словарик поможет подготовиться к уроку, в нём можно быстро найти нужный
материал, с его помощью
легко составить сообщение
по заданной теме. Использование в образовательном
процессе словариков поможет привить интерес к предметам младшим школьникам, сформировать умение
пользоваться справочной
литературой, осуществить
личностно-ориентированный подход в обучении.

Cборник типовых тестовых
заданий предназначен
для
проведения
итогового контроля
знаний
учащихся
по
окружающему
миру за курс начальной школы.
В каждом из 12
вариантов
теста содержатся
16 заданий, дифференцированных по
трем уровням сложности. Задания составлены с учетом содержания образовательного стандарта и полностью
соответствуют требованиям к уровню
подготовки учащихся. В конце книги
даны ключи ко всем тестам и представлены варианты работ для проведения итогового контроля знаний.

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии
с предметными программами общеобразовательных учреждений. Эти пособия
позволяют контролировать знания учеников в течение года, организовать и
проводить итоговый контроль.
Преимущества изданий серии в том, что они включают в себя разнообразные виды контроля, как в традиционной форме, так и тесты в форме ЕГЭ,
которые разделены на три уровня сложности: базовый, повышенный и высокий. В каждой книге даны требования к уровню подготовки учащихся, комментарий к заданиям и рекомендации по оценке результатов тестирования.

Серия «Мастерская учителя» — это площадка для
обмена опытом. В изданиях приводятся авторские
инновационные разработки и материалы, необходимые учителю: варианты интегрированных и модульных предметных курсов, сценарии внеурочных
предметно-тематических мероприятий, подробно
описываются приемы, способствующие более полному усвоению и углубленному изучению школьниками учебного материала, варианты контроля знаний
учащихся, способы организации и содержательное
наполнение отдыха учеников во время урока — оздоровительные упражнения, тренинги, обучающие
игры, занимательные материалы.
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