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ЗАВЕРШЕННАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ЛИНИЯ «МАТЕМАТИКА»
АВТОРЫ Т.Н. МИРАКОВА, С.В. ПЧЕЛИНЦЕВ И ДР.
СОСТАВ:
Учебники в 2-х частях
Электронные формы учебников
Методические рекомендации

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:
Рабочие тетради
Пособия по диагностике планируемых
результатов

ОСОБЕННОСТИ:
В курсе последовательно реализуется технология практико-ориентированного
обучения математике с опорой на жизненный опыт обучающихся и использование
межпредметных связей.
Предусмотрено формирование финансовой грамотности школьников: в
учебник включены задания с решением проблемы выбора оптимального варианта,
экономии денежных средств, определением наиболее выгодной покупки и т.д.
Реализован теоретико-множественный подход к введению понятия
натурального числа, геометрической фигуры, действий над числами.
Сделан акцент на развитие информационной культуры обучающихся,
включены задания, требующие работы с разного рода схемами, таблицами,
графиками и диаграммами, другими источниками информации, в том числе с
интернет-ресурсами.
Представлена система заданий по развитию проектных и исследовательских
умений обучающихся.
В учебнике используются современные формы подачи учебного материала и
в частности элементы инфографики: таблицы, столбчатые и круговые диаграммы,
пиктограммы, схемы и схематические рисунки.

№ ФПУ

Авторы

1.1.3.1.7.1 - Миракова Т.Н.,
1.1.3.1.7.4 Пчелинцев С.В.

Название учебника
Математика (в 2
частях)

Классы
1, 2, 3, 4

УМК
Сферы

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ УЧЕБНИКА

Шмуцтитул:
ориентация на
результат

Упражнения для
повторения и
самоконтроля

Фестиваль идей

Проект

Подводим итоги

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКЕ
С ОПОРОЙ НА ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ РЕБЁНКА
 Проблематизация,
актуализация, мотивация –
выход на постановку учебной
задачи в начале урока
 Система заданий на
применение полученных
знаний

СИСТЕМА ЗАДАНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
 Расчётные задания с
реальным содержанием
 Решение проблемы выбора
оптимального варианта
 Экономия денежных средств
 Определение наиболее
выгодной покупки

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЁМОВ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Знакомство с эвристическими приемами
(анализ, сравнение, аналогия,
обобщение, классификация и др.)
 Эвристические приемы как
познавательные средства

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЁМОВ ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





Замещение
Кодирование-декодирование
Схематизация
Моделирование

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
 Работа с таблицами,
столбчатыми и круговыми
диаграммами,
пиктограммами, схемами и
схематическими рисунками
 Задания на поиск
информации в Интернете
 Проектные задания

СОСТАВ:
Рабочие программы
Учебник, ЭФУ
Методическое пособие с поурочными
разработками

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ТЕКСТОВ:
Классические тексты, традиционный для
отечественной системы образования.
(Произведения А. С. Пушкина, И.А. Крылова, Ф.И.
Тютчева, С.А. Есенина, и др.)
Жанровое, тематическое, художественностилевое разнообразие (Барто А. , Маршак С.,
Драгунский В., Бианки В., Пантелеев Л.; Семичев
Е., С. Орлов; Д. Кугультинов (калмыцкий поэт),
Санги В. (нивхский поэт); Д. Вильке, Степанов В.;
фольклорные произведения разных народов,
произведения зарубежных авторов)
Тексты «на вырост» (былина «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник», лирика Ф.И. Тютчева, А.
Фета, А. Пушкина, А.К. Толстого и др.)
Тексты, обеспечивающие последовательность
освоения литературоведческих понятий.

ЗАВЕРШЕННАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ЛИНИЯ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
АВТ. НОВЛЯНСКАЯ З. Н.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУРСА
Целостная, системная концепция, последовательно реализованная в
методике курса с 1 по 4 класс.
Содержание курса направлено на развитие у школьников качеств
полноценного читателя, способного глубоко чувствовать и понимать
литературное произведение в соответствии с замыслом автора.
Освоение курса происходит как непрерывный процесс практической
литературной деятельности самих школьников в позициях автора и
читателя.
Освоение теоретических понятий осуществляется через практическую
литературную деятельность.
Формирование смыслового чтения осуществляется с помощью приёма
акцентного вычитывания, организацию конкурса чтецов.
Развитие эмоционально-эстетической сферы обучающихся строится
через систему заданий и составление «словаря настроений».

№ ФПУ
1.1.1.2.4.1 1.1.1.2.4.4

Авторы
Новлянская З.Н.

Название учебника
Литературное чтение (в 2
частях)

Классы
1, 2, 3, 4

УМК
Сферы

СТРУКТУРА, СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, РУБРИКИ УЧЕБНИКА
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СПЕЦИФИКА КУРСА
Исходное отношение «автор – художественный текст – читатель»,
осваивается в практической литературной деятельности самих школьников,
которые работают то в авторской, то в читательской позициях.
Для успешной работы в каждой из этих основных позиций нужно владеть и
литературно-критической оценкой (работа в позиции "критика") и законом
художественной содержательной формы.
Этот закон ребенок практически осваивает в авторской позиции, а открывает
для себя на сознательном уровне в позиции "теоретика", так как
определенные знания по теории литературы – совершенно необходимое
средство для творческой практики и автора и читателя.
У эстетически развитого читателя все четыре позиции слиты, способы работы в
них полностью «присвоены».

Освоение курса происходит как непрерывный процесс практической
литературной деятельности самих школьников в позиции автора, читателятеоретика и читателя-критика.
Позиция автора – сюжетноролевые игры и игрыдраматизации;
освоение позиций
решение творческой
автора и
читателя
литературной задачи.
Позиция читателя – система
заданий к тексту отражает
методику акцентного
вычитывания; организация
конкурса чтецов;
практическое овладение
литературными понятиями.

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ КУРСА
Главная задача обучения в первом классе – подготовка детей к работе в позициях
читателя и автора.
Главная задача обучения во втором классе – введение в авторскую и читательскую
позиции и начало активных действий в них. Введение понятий АВТОР, ГЕРОЙ,
РАССКАЗЧИК. Введение понятия «ТОЧКА ЗРЕНИЯ»
Теоретическим стержнем курса в третьем и четвёртом классах является освоение
художественного текста как содержательной формы.
В третьем классе дети осваивают
цикл постепенно усложняющихся малых
фольклорных жанров: считалка, потешка, скороговорка, загадка, небылица,
побасенка.
В четвертом классе дети осваивают уже более сложные произведения – открывают
законы построения пословицы, протяжной песни, сказки, народной драмы.
В результате, заканчивая младшие классы, дети владеют законом художественной формы настолько, что
способны и как авторы, и как читатели работать с жанрово-родовой основой литературы, видеть за
текстом автора, его оценки героев, событий, явлений жизни.
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Учащиеся учатся выявлять и понимать точку зрения рассказчика, повествователя, героя в
практической деятельности; учатся различать мнение рассказчика и героя.
3 класс. Освоения понятия «точка зрения» через
анализ произведений
3 класс. Задачи изучения раздела:

3 класс. Освоения понятия «точка зрения» через
включение
в
литературную
творческую
деятельность:

С помощью заданий учитель может создавать ситуации
для практического освоения понятия «точка зрения»:
творческие задания, задания на анализ текста.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ:
коллективный
творческий
этюд,
предшествующий
индивидуальному выполнению творческого задания;
коллективное обсуждение творческих работ;
коллективное исследование художественных произведений,
открытие различных проявлений закона художественной формы;
методическое кольцо - цикл занятий, объединённый задачей
освоения того или иного понятия и представляющий собой круг
смены позиций.

МЕТОДИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО

А1 → Чтеоретик → А2 → Чкритик
коллективное исследование

коллективный
творческий этюд

Литературное чтение. З.Н. Новлянская, 2 класс

 индивидуальная
письменная работа
 обсуждение детских
сочинений
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