
Образовательный 
портал ПЯТЬ +

КУПИТЬ ДОСТУП

Получить доступ на 3 дня бесплатно

Доступ на 1 месяц

Доступ на 3 месяца

Доступ на 6 месяцев 

Доступ на 1 год  

Для покупки за бюджетные средства направляйте заявки по 
адресу: region@akademkniga.ru

Дети, которые закончили первый класс, на портале «Пять+» смогут
повторить основные темы по математике и русскому языку, окружающему
миру и развитию речи, сначала с помощью взрослых, а потом
самостоятельно.

Учителя и родители имеют возможность оценить успехи 
дошкольников  и младших школьников.

На портале «Пять +» будущие первоклассники (даже если они еще совсем
не знают букв и не умеют читать) смогут полноценно подготовиться к
школе: предлагаемые ребенку материалы включают несколько тысяч
озвученных заданий с автоматической проверкой по всем направлениям
подготовки к школе.

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ ДОМА

ПОВТОРЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ ЛЕТОМ

ПОДДЕРЖКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ВРУЧЕНИЕ
ДИПЛОМОВ

ОЦЕНКА 
ДОСТИЖЕНИЙ

http://web.akbooks.club/biblio_online-2-2/bibliokids_online_demo/
https://shop-akbooks.ru/catalog/educational/by-subject/bank/all/all
https://shop-akbooks.ru/catalog/educational/by-subject/bank/all/all
https://shop-akbooks.ru/catalog/educational/by-subject/bank/all/all
https://shop-akbooks.ru/catalog/educational/by-subject/bank/all/all


ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

- свойства материалов и веществ: различение и сравнение свойств 
предметов, различение твердого, жидкого, газообразного 
- живая и неживая природа: природные ресурсы, минералы, камни 
- животные и растения: звери, птицы, насекомые, рыбы, деревья, 
кустарники и травы
- общие представления об окружающем мире: времена года, знаки 
дорожного движения, профессии, символы России 

ВНИМАНИЕ И ПАМЯТЬ

- тренировка внимания: поиск одинаковых, лишних, заданных предметов, 
элементов в таблице
- пространственные представления и ориентиры: ориентирование в 
схеме собственного тела и в окружающем пространстве, целостный образ 
предмета, лабиринты
- тренировка памяти: поиск пар одинаковых предметов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Специалисты по технической поддержке info@shop-akbooks.ru

Телефон горячей линии: 8 (800) 200 93 94

Сайт www.shop-akbooks.ru

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

- основы обучения чтению: различение звуков в слове, распознавание букв
и слов, конструктор печатных и письменных букв, алфавит
- развитие речи: порядок событий, контекстные подсказки, оттенки смысла,
основная мысль, выводы и анализ
- лексика: антонимы, синонимы, амонимы, категории и обобщения,
местоимения
- грамматика: существительные, глаголы

МАТЕМАТИКА

- арифметика: счет, сравнение, сложение, вычитание
- величины: положение, части и доли, размер, время
- геометрия: плоские и объемные фигуры
- работа с данными: узоры, классификация, таблицы

mailto:info@shop-akbooks.ru
https://shop-akbooks.ru/main/

