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соответствии с ФГОС  
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УМК «Перспектива»  
Методические особенности  

 Переосмысление принципов 
обучения 

 Особенности содержания курсов 
 Логика построения курсов 
 Особенности введения научных 

понятий 
 Особенности построения уроков 
 Формирование метапредметных        

умений 
 
 



Переосмысление принципов 
обучения: 
принцип эвристической основы 
содержания обучения  
 



 

Переосмысление принципов 
обучения: 
принцип персонификации 
процесса обучения    
 



Принцип уровневой дифференциации 
 



Переосмысление принципов 
обучения: 
коммуникативно- деятельностный 
подход 
 

Коммуникативно- 
речевая ориентация 
 курсов предполагает 
 интенсивное 
 развитие всех видов  
речевого общения: 
 слушания, говорения, 
 чтения и письма   



Переосмысление принципов 
обучения: 
принцип активизации 
познавательной деятельности . 
 
Построение уроков 
предполагает систему заданий, 
направленных 
на создание проблемной 
ситуации на уроке, что 
способствует активизации 
познавательной деятельности. 
 



Особенности  содержания 
предмета «Математика»   

90% — традиционные темы 
начального математического 
образования (арифметика, 
алгебраическая и геометрическая 
пропедевтика) 

10% — нетрадиционные для 
начальной школы элементы 
математических знаний (стохастика, 
комбинаторика, логика) 



Комбинаторика — раздел 
математики, в котором 
изучаются «соединения» 
(перестановки, сочетания, 
размещения) 



Логика — раздел математики,  
при изучении которого младшие 
школьники учатся устанавливать 
причины и следствие, внутренние 
закономерности, ход рассуждений, 
разумность, устанавливать истинность 
или ложность высказываний 



Стохастика (от греч. stochasis — 
догадка) —  раздел математики, 
который изучает процессы и 
действия случайного, 
вероятностного характера 
(результат точно предсказать 
невозможно) 



Особенности содержания предмета 
«Окружающий мир» 

 Специфика предмета:   
-имеет ярко выраженный интегративный характер 
-соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания  
 -дает обучающемуся материал естественных и 
социально-гуманитарных наук, необходимый для 
целостного и системного видения мира в его важнейших 
взаимосвязях 
-реализует культурологический подход к созданию 
картины окружающего мира в восприятии ребёнка 
-курс должен послужить основой для интеграции 
дисциплин начальной школы 
-явиться смысловым стержнем для построения процесса 
обучения и воспитания в первую и вторую половину дня. 
 



В учебнике выделен  
блок внеклассной  

работы 
 «За страницами 

учебника», 
 где особое место 

уделено 
возрождению 

культуры и духовного 
уровня семьи. 



Особенности  содержания 
предмета «Русский язык» 

Концептуальной основой предмета является 
коомуникативно-познавательная 
направленность, которая базируется на 
системно-функциональном подходе. 

В новой системе обучения грамоте ребенок 
будет продвигаться к звуковой форме речи не 
от формальных понятий «речь», 
«предложение», смысл которых ему еще 
малопонятен, а от близкого ему понятия 
«слово», от слов-названий предметов, от 
имен собственных перейдет к осмыслению 
звуковой структуры слов, к пониманию роли 
слова в составе предложения. 

 



Новые принципы коммуникативной 
направленности открывают 
 возможности обучать детей письму не 
только как речевому навыку, но и как 
письменной форме общения. 
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Познавательная направленность 
обучения предполагает развитие  

логического мышления, образного мышления и 
воображения учащихся без которых невозможна их 
творческая деятельность. 
 Обучение языку строится не со звуковой или 
формально-грамматической, а со смысловой, 
лексико-семантической стороны речи. В учебнике 
много заданий на сравнение слов, на 
классификацию слов по разным основаниям. 
 



Особенности  содержания 
предмета «Литературное чтение» 

Главная особенность работы с 
литературно-художественным 
произведением в учебнике состоит в 
том , что чтение рассматривается как 
процесс общения с автором книги и его 
героями. Указанный подход позволяет 
совместить два вида деятельности: 
вживание в текст и развитие навыка 
чтения через перечитывание текста без 
особого на то принуждения.  

 



Особая роль отводится такому виду 
деятельности , как инсценировка произведения. 
 Это способствует  эмоциональному  
погружению ребенка в атмосферу 
литературного произведения. 



Особенности построения уроков 

Новые направления в обучении находят отражение в  
организационных формах обучения. Урок включает в себя  
элементы общения и сотрудничества с учителем и 
учениками. 



Для формирования  познавательной активности учащихся 
применяется система заданий и упражнений, 
 которая помогает  учащимся самим определять цели и 
задачи урока, формулировать его тему. 



Формирование надпредметных 
умений      
Используем жизненный опыт учащихся 



Формирование надпредметных 
умений      
Учим сравнивать 



Формирование надпредметных 
умений      
Учим находить «лишнее» 



Формирование надпредметных 
умений      
Учим классифицировать 



Формирование надпредметных умений      
Учим организовывать практическую работу 
 
 
 
 
 
 



«Перспектива»:  
организация работы  

 Поурочное разделение материала в учебнике 

 Возможность дифференциации обучения: 
— наличие разноуровневых заданий к одному 
и тому же материалу 
— избыточность материала 

 Комплексное использование материала 
учебника и рабочей тетради 

 Система условных обозначений 

 

 



Поурочное разделение 
 материала в учебнике 



   Возможность дифференциации 
обучения: 

 
— наличие разноуровневых заданий к 

одному и тому же материалу 
 

— избыточность материала 

Тема: Перенос слов.  
2 урока – 9 разноуровневых  
заданий  в учебнике, 
10 заданий в рабочей 
тетради. 



Комплексное использование  
материала учебника и рабочей 

 тетради 



Система условных обозначений. 

Русский язык 



 
 

Окружающий 
мир 



Литературное чтение 




