ФГОС
Лаборатория знаний

Подготовка
к В сероссийским П роверочным Р аботам
1, 2, 3, 4 классы
Предлагаемые пособия — уникальная серия учебных изданий,
подготовленных квалифицированными преподавателями московских школ.
Авторы — опытные учителя, за плечами которых многолетний стаж
педагогической деятельности, воспитавшие не одно поколение
младших школьников, — воплотили все свои знания и умения
в создание этого замечательного учебного проекта.
Все пособия были успешно апробированы на занятиях с учащимися 1—4 классов.
В процессе работы с книгами у ребят формируются учебные действия
универсального характера, прочно закрепляется программный материал,
школьники учатся анализировать типичные ошибки и грамотно их исправлять.
И нет ничего удивительного, что практически все младшие школьники,
обучающиеся в классах авторов пособий и готовящиеся к ВПР по их книжкам,
показывают блестящие результаты при написании ВПР по всем предметам.

В серии:
Подготовка к ВПР. Математика. 1, 2, 3, 4 классы
Ю. А. Гребнева, Ю. Б. Громкова
Подготовка к ВПР. Русский язык. 1, 2, 3, 4 классы
Т. Л. Мишакина, С. Н. Александрова
Подготовка к ВПР. Окружающий мир. 1, 2, 3, 4 классы
Т. Л. Мишакина, Е. М. Елина

Особое внимание необходимо обратить на следующее:
— Проверочные работы содержат вопросы по всем темам,
изученным школьниками в каждом классе по данному предмету.
— Каждая проверочная работа дана в 2х вариантах.
— В каждую проверочную работу включены вопросы и задания
базового и повышенного уровней сложности.
— Каждое пособие содержит одну проверочную работуобразец
с методическими рекомендациями и разъяснениями
по выполнению заданий. Здесь же даны ответы на вопросы пробной работы.
В конце каждого пособия размещены также ответы ко всем проверочным работам.
— Все пособия успешно апробированы на занятиях с учащимися начальных классов.
— Каждая книга содержит ответы, что облегчает проверку ученических работ.

Главное отличие пособий «Подготовка к ВПР» —
все они содержат образцы проверочных работ с методическими рекомендациями,
апробированы на занятиях с учащимися,
имеют ответы, облегчающие проверку ученических работ,
способны научить школьников эффективным способам действий
при выполнении предложенных заданий.

Также в рамках серии готовятся пособия:
Подготовка к ВПР. Литературное чтение. 1, 2, 3, 4 классы
Т. Л. Мишакина, С. А. Гладкова

ВПР

