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Новый УМК для 1-4 классов  «Народы России: Дорога дружбы» 
из серии «Цивилизационное наследие России»   формирует 
представление о  культурном многообразии  и духовной 
общности народов РФ.

• Курс внеурочной деятельности для 1-4 класса, направленный на решение
важнейших задач духовно-нравственного воспитания будущего гражданина
нашей многонациональной страны, закладывает в сознании младших
школьников основы уважительного отношения к традициям и культуре
народов Российской Федерации.

• Тексты и задания пособий формируют положительную эмоциональную
оценку национальных культурных традиций, образа жизни, обычаев народов
Российской Федерации, на доступных примерах помогая младшим
школьникам осваивать практические навыки правильного общения в
многонациональной среде.

• Богато иллюстрированные пособия стимулируют интерес детей к учебному
материалу, сюжетные иллюстрации развивают их познавательные
способности и коммуникативные навыки.

• Индивидуальные проекты, включенные в УМК, помогут раскрытию
творческого потенциала каждого ребенка на материале, формирующем его
национальную идентичность и навыки общения с детьми разных
национальностей. 16

Серия «Цивилизационное наследие 
России»

Выступающий
Заметки для презентации
Пособия серии «Функциональная грамотность. Тренажёр» помогают формировать умение осознанно использовать полученные в ходе обучения знания для решения жизненных задач, развивают активность и самостоятельность учащихся, вовлекают их в поисковую и познавательную деятельность. В пособиях содержатся разнообразные практико-ориентированные задания, поиск решения которых позволит школьникам подготовиться к участию в международных исследованиях качества образования, приведены примеры их решений и ответы. Пособия серии могут использоваться учителями математики, русского языка, обществознания, биологии, физики и химии на уроках и во внеурочной деятельности, а также родителями и школьниками.Более подробно о пособиях:Учебное пособие «Математика на каждый день» предназначено для учащихся 6‒8 классов. Задачи, включённые в сборник, направлены на совершенствование навыков применения полученных учащимися теоретических знаний по математике в жизненных ситуациях. Данное пособие поможет учителям понять систему построения задач международных исследований, в частности ― на проверку математической грамотности школьников. А это способность рассуждать логически и убедительно формулировать проблемы реального мира на языке математики, применять математические знания для решения проблемы и интерпретировать получившийся математический результат с переходом на контекст задачи. Пособие также поможет учителю в создании условий для поиска оригинальных решений поставленных задач, а ученику ― решать важные жизненные проблемы.
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