Проект: Итоговый контроль

Представляемые серии Издательства «Просвещение» –
практическое воплощение полного цикла самостоятельной
подготовки к итоговой аттестации на всех ступенях обучения

Итоговый контроль в начальной школе
ВПЕРВЫЕ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ
СЕРИЯ ВКЛЮЧАЕТ ПОСОБИЯ:
 УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 КОНТРОЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ С ОТВЕТАМИ И
КОММЕНТАРИЯМИ
ПОСОБИЯ ВЫПУСКАЮТСЯ ПО:
 РУССКОМУ ЯЗЫКУ
 МАТЕМАТИКЕ
 ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

Итоговый контроль в начальной школе
ВПЕРВЫЕ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ
Учебно-справочные материалы
 разработаны на основе новых Стандартов
начального общего образования;
 предназначены для младших школьников,
обучающихся
по
различным
учебнометодическим комплектам;
 содержат задания различного вида и разного
уровня сложности, способствующие развитию
умения применять знания в различных
учебных и практических ситуациях;
 представляют интерес для учителей, учащихся
и их родителей, а также специалистов в
области начального обучения;
 могут использоваться как для самостоятельной
работы учащихся, так и для работы в классе.

Итоговый контроль в начальной школе
ВПЕРВЫЕ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ
Контрольные тренировочные материалы
с ответами и комментариями
 предназначены для итоговой оценки уровня
освоения требований Стандартов начального
общего образования и выявления пробелов в
подготовке выпускника начальной школы;
 содержат итоговые работы по учебному предмету,
подготовленные для учащихся 4 класса, включая
описания особенностей работ и рекомендации по
оценке их выполнения;
 сопровождаются краткими комментариями к
ответам и/или ссылками на соответствующий
раздел пособия «Учебно-справочные материалы»;
 представляют интерес для учителей, учащихся и
их родителей, а также специалистов в области
начального обучения;
 могут использоваться как для самостоятельной
работы учащихся, так и для работы в классе.

Итоговый контроль: ГИА
СЕРИЯ ВКЛЮЧАЕТ ПОСОБИЯ:
 УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 КОНТРОЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ С ОТВЕТАМИ И
КОММЕНТАРИЯМИ
ПОСОБИЯ ВЫПУСКАЮТСЯ ПО:
 РУССКОМУ ЯЗЫКУ
 МАТЕМАТИКЕ
 ФИЗИКЕ
 ХИМИИ
 ИНФОРМАТИКЕ
 БИОЛОГИИ
 ИСТОРИИ
 ГЕОГРАФИИ
 АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
 ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Итоговый контроль: ГИА
Учебно-справочные материалы
 предназначены для отработки основных знаний и
умений выпускников, необходимых для успешной
сдачи ГИА;
 содержат краткий теоретический курс по предметам
основного общего образования;
 помогут систематизировать знания по предметам,
сконцентрировать внимание на наиболее важных
вопросах курсов, выносимых на экзамен, а также
правильно выстроить стратегию и тактику подготовки к
ГИА;
 сопровождаются примерами типовых заданий в
различных тестовых формах и различного уровня
сложности с решением из основных существующих
учебных (рабочих) программ по предмету;
 отличаются четко структурированным и компактным
изложением материала с использованием визуального
ряда в виде таблиц, схем, наглядных изображений.

Актуальны на рынке без ежегодного
обновления!

Итоговый контроль: ГИА
Контрольные тренировочные материалы
с ответами и комментариями
 предназначены для
оценки
учащимися
степени
готовности к ГИА, выявления пробелов в знаниях;
 содержат варианты заданий, составленных на основе
спецификаций и демоверсий контрольных измерительных
материалов
(КИМ),
разработанных
Федеральным
институтом педагогических измерений (ФИПИ);
 помогут познакомиться с требованиями, которые
предъявляются в ходе ГИА к выполнению заданий
разного типа, а также понять особенности оценки заданий
с развернутым ответом разного типа и наметить стратегии
их выполнения с учетом критериев, разработанных
авторами КИМ;
 сопровождаются краткими комментариями к ответам
и/или ссылками на соответствующий раздел пособия
«Учебно-справочные материалы»;
 могут использоваться
как для
самостоятельной
подготовки к ГИА, так и для работы в классе.

Обновляются ежегодно в соответствии с
изменениями в нормативных документах ГИА!

Итоговый контроль: ЕГЭ
СЕРИЯ ВКЛЮЧАЕТ ПОСОБИЯ:
 УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 КОНТРОЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ С ОТВЕТАМИ И
КОММЕНТАРИЯМИ
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОСОБИЯ ВЫПУСКАЮТСЯ ПО:
 РУССКОМУ ЯЗЫКУ
 МАТЕМАТИКЕ
 ФИЗИКЕ
 ХИМИИ
 ИНФОРМАТИКЕ
 БИОЛОГИИ
 ИСТОРИИ
 ГЕОГРАФИИ
 АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
 ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
 ЛИТЕРАТУРЕ

Итоговый контроль: ЕГЭ
Учебно-справочные материалы
 предназначены для отработки основных знаний и умений
выпускников, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ;
 помогут систематизировать знания по предметам,
сконцентрировать внимание на ключевых вопросах
курсов, выстроить учебную стратегию и тактику
подготовки к ЕГЭ;
 содержат краткий теоретический курс среднего (полного)
общеобразовательного уровня, представленный на основе
кодификатора, разработанного ФИПИ;
 сопровождаются примерами типовых заданий в
различных тестовых формах и различного уровня
сложности с учетом специфики основных существующих
учебных (рабочих) программ по предмету;
 отличаются четко структурированным и компактным
изложением материала с использованием визуального
ряда в виде таблиц, схем, наглядных изображений.

Актуальны на рынке без ежегодного
обновления!

Итоговый контроль: ЕГЭ
Контрольные тренировочные материалы
с ответами и комментариями
 предназначены для оценки учащимися степени
готовности к ЕГЭ, а также для выявления пробелов в
своих знаниях;
 помогут познакомиться с требованиями к выполнению
заданий ЕГЭ различных типов, а также понять
особенности оценки заданий с развернутым ответом
разного типа и наметить стратегии их выполнения с
учетом критериев, разработанных авторами КИМ ЕГЭ;
 содержат варианты заданий, составленных на основе
спецификаций и демоверсий КИМ, разработанных
ФИПИ;
 сопровождаются краткими комментариями к ответам
и/или ссылками на соответствующий раздел пособия
«Учебно-справочные материалы»;
 могут использоваться как для самостоятельной
подготовки к ЕГЭ, так и для работы в классе.

Обновляются ежегодно в соответствии с
изменениями в нормативных документах ЕГЭ!

Итоговый контроль: ЕГЭ
Индивидуальный комплект тренировочных
материалов
 предназначен для формирования у учащихся устойчивых
навыков работы с тестовыми формами заданий и
машиночитаемыми бланками для ответов, что позволит
избежать типичных ошибок при заполнении бланков во
время экзамена;
 имитирует настоящий индивидуальный комплект ЕГЭ,
позволяя воссоздать реальную обстановку экзамена,
прочувствовать психологическую специфику ЕГЭ;
 содержит: бланк регистрации; бланки ответов №1 и №2;
вариант экзаменационной работы, подготовленный на
основе спецификаций и демоверсий КИМ, разработанных
ФИПИ; запечатанные ответы, выполненные в виде
заполненных бланков;
 выпускается в нескольких вариантах и может
использоваться как для самостоятельной подготовки к
ЕГЭ, так и для работы в классе.

Обновляется ежегодно в соответствии
с изменениями в нормативных документах ЕГЭ!

Научный потенциал проекта



Научное руководство проектом осуществляет Г.С.Ковалева –
руководитель отдела оценки качества общего образования
Института содержания и методов обучения РАО.



Разработка содержания изданий по предметам осуществляется
ведущими в соответствующих областях авторами Москвы и
Санкт-Петербурга
(с
реальным
учетом
возрастных
особенностей школьников).

Преимущества серий «Итоговый контроль»

выпускаются по всем предметам на
основе единого подхода к структуре,
содержанию и художественному
оформлению
сохраняют преемственность от
начальной до старшей школы
охватывают полный цикл подготовки:
от теории до практики

ООО «Абрис-СПб»



E-mail: info@prosv-spb.ru
www.spb.textbook.ru



Место нахождения: 192171, Санкт-Петербург, пр. Железнодорожный, д. 20 (вход с
улицы Седова)



Отдел реализации:



Бюджетные заказы: (812) 612-11-03



Менеджер по работе с бюджетными заказами - Соколова Людмила Александровна –
внутр. номер 132, e-mail: sokolova@prosv-spb.ru



Менеджер по работе с бюджетными заказами – Беликова Ирина Валерьевна – внутр.
номер 220, e-mail: Belikova@prosv-spb.ru



Коммерческие заказы: (812) 327-04-50, 327-04-51



Старший менеджер отдела продаж – Желудкова Елена Ивановна, e-mail:
zheludkova@prosv-spb.ru



Менеджеры отдела продаж:



Васильев Александр Николаевич (e-mail: Vasiliev@prosv-spb.ru)



Карпова Светлана Васильевна (e-mail: Karpova@prosv-spb.ru)



Шакулов Владимир Владимирович (e-mail: Shakulov@prosv-spb.ru)

