
УМК «Перспектива»
 расширяем образовательное пространство

 формируем новую личность

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/



Цель:
 создание условий для становления и развития личности в её

индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости

 обеспечение достижения обучающимися целевых установок,
знаний, умений, компетенций, определяемых личностными,
общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающихся младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями их развития и
состояния здоровья



Задачи:
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;

 обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов, целевых установок,
освоения основных видов учебной деятельности;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий,
содействующих освоению обучающимися опыта предметной деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению на основе элементов научного
знания, современной научной картины мира.



УМК «Перспектива»
 новая идеология построения учебников

- Я в мире и мир во мне.
- Хочу учиться!
- Я общаюсь, значит, я учусь.
- В здоровом теле здоровый дух!



Содержание образования в начальной школе: 
природа и культура — среда нашей жизни

- Моя семья – мой мир

- Моя страна – моё Отечество

- Моя планета – Земля

Формируем  целостную картину мира



Русский язык



Литературное чтение



Математика



Окружающий мир



Информационно-образовательная среда

системы «ПЕРСПЕКТИВА»

Учебно-методический

комплекс

Для ученика:

вспомогательные

ресурсы

по предметам 

 Тетрадь для развития
речи
Тетрадь для   отработки
навыков чтения
 Информатика 
и математика
 Тетрадь по ОБЖ
 Творческая тетрадь
по литературному 
чтению 
 CD, DVD 
 Самостоятельные и 
контрольные работы
 Атлас-определитель 
 Великан на поляне

 Методическая 
поддержка 

через Интернет-сайт
 Консультативная 
поддержка родителей
и учителей 
через Интернет-сайт

Для учителей

и родителей:

дополнительные  

ресурсы

 Рабочие программы
 Учебник
 Рабочая тетрадь
 Методическое пособие

для учителя 
 Программа «Мир деятельности»
 Технологические карты

для учителя



Ребёнок учится тому, 

что видит у себя в дому, 

Родители пример ему.

Пусть помнят, что с лихвой 

получат

Всё то, чему его научат..

Коль видят нас и слышат дети

Мы за дела свои в ответе.

Себастьян Брант


