
УМК «Перспектива» 

Программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов ПООП НОО. 

Концептуальная основа УМК отражает современные достижения в области психологии и 
педагогики, с сохранением тесной связи с лучшими традициями классического школьного 
российского образования. 

Особенности УМК «Перспектива»: 

 информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в 
самостоятельную учебную деятельность; 

 коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения образовательных результатов 
ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи 
в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение детей в деятельность, 
выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств 
младших школьников 

 обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения 
основной образовательной программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 
материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учётом его возрастных 
особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 
формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием 
мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит 
по определённым этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению 
необходимого способа действия – и далее к последующему осознанному использованию 
приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты. 

Комплект обеспечен учебными, методическими, дидактическими пособиями, дополнен средствами 
методической поддержки учителей, в том числе ресурсами сайта, электронными приложениями, 
ЭФУ, что способствует возможности реализации дифференцированного подхода в образовательном 
процессе и успешной организации речевой практики (устной и письменной). 

https://prosv.ru/umk/perspektiva.html 

Программа «Школа России» 

Программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов ПООП НОО. 

УМК «Школа России» создан в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
младших школьников на основе современных научных представлений. 

Особенности УМК «Школа России»: 

 приоритет духовно-нравственного развития школьников; 

https://prosv.ru/umk/perspektiva.html


  личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения на основе 
дифференцированного подхода; 

 эффективное сочетание лучших традиций российского образования и инноваций, проверенных 
практиками образовательного процесса. 

Структура и содержании учебников УМК «Школа России» ориентированы на структуру основных 
компонентов учебной деятельности: целеполагание, планирование, реализация намеченного, 
контроль и оценка. 

В содержании учебников заложена система заданий, направленных на включение младших 
школьников в деятельностное освоение учебного материала под конкретные планируемые 
результаты (предметные, метапредметные и личностные). 

Комплект обеспечен учебными, методическими, дидактическими пособиями, дополнен средствами 
методической поддержки учителей, в том числе ресурсами сайта, электронными приложениями, 
ЭФУ, что способствует возможности реализации дифференцированного подхода в образовательном 
процессе. 

https://prosv.ru/umk/about/school-russia.html 
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