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УМК "Перспектива" 

Цель программы -  

 всестороннее 

 гармоничное развитие личности 

 (духовно-нравственное, 

  познавательное,  

  эстетическое),  

реализуемое в процессе усвоения  

школьных предметных дисциплин. 



 «Перспектива» - это учебно-методический 

комплекс (УМК) для начальных классов 

общеобразовательных учреждений, который 

представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду, 

реализующую единые идеологические, 

дидактические и методические принципы, 

отвечающие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

(ФГОС). 



 Учебно-методический комплекс (УМК) «Перспектива» выпускается в 

издательстве «Просвещение» с 2006 г. , ежегодно пополняясь новыми 

учебниками.  

 В УМК «Перспектива» входят линии учебников по следующим 

предметам: «Обучение грамоте» , «Русский язык» , «Литературное чтение» , 

«Математика» , «Окружающий мир» , «Технология» .  Комплекс 

создавался параллельно с разработкой ФГОС начального общего 

образования, требования которого нашли свое теоретическое и практическое 

воплощение в учебниках УМК «Перспектива» . 

 УМК «Перспектива» создавался в стенах Федерального института 

развития образования Министерства образования и науки РФ, который 

возглавляет заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик А. Г. 

Асмолов. Под его руководством разрабатывались теоретические и 

методические материалы, являющиеся системообразующими компонентами 

ФГОС и ориентированные на развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий.  

Авторами УМК «Перспектива» и, одновременно, разработчики ФГОС, 

выступают такие известные ученые–педагоги и методисты, как Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Дорофеев, М. Ю. Новицкая, А. А. Плешаков, С. Г. Макеева, 

Н. И. Роговцева и др. 



Авторский коллектив  

УМК « Перспектива»: 
(Часть авторов является авторами 

программ УМК «Школа России») 

  

•Климанова Л.Ф. 

•Плешаков А.А.  

•Новицкая М.Ю. 
•Дорофеев Г.В. 

•Миракова Т.Н. 
•Роговцева Н.И.  

•Богданова Н.В. 



Комплект для начальной школы 

«ПЕРСПЕКТИВА» 1 – 4 классы: 
русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология 

 



Я учусь учиться:  

навигационная система учебника как 

способ осознанности деятельности 

ученика 

– работай самостоятельно 
 

– сравни 
 

– читай со взрослыми 
 

– работа в паре 
 

– читай в паре 
 

– проверь себя 
 

– текст читает взрослый 



Математика 

 

90% — традиционные темы начального 
математического образования 
(арифметика, алгебраическая и 
геометрическая пропедевтика)  
10% — нетрадиционные для начальной 
школы элементы математических знаний  



Программа "Перспектива" 
базируется на том же 

теоретическом объёме , что и 
программа "Школа России". 

 

Различие в подаче учебного материала 

осуществляется через активное включение 

мышления, логики, интереса. 

 

Материал заданий учебников и пособий – 

«думающий», разнообразный , не вызывает 

равнодушия и не наскучивает.  

 
 
 



Традиции +  
современный подход 

 = 
УМК «Перспектива» 

 



Портрет выпускника начальной школы 

  Уважает и принимает 
ценности семьи. 

  Любознательный, любит 
свой край, свою Родину. 

  Умеет слушать и слышать 
собеседника. 

  Выполняет правила 
здорового и безопасного образа 
жизни. 

  Владеет основами учения, 
способен сам организовать 
свою деятельность. 

 
 


