
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с требованиями -  Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- С учетом Примерной образовательной программы начального общего 

образования (Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15). 

- На основе образовательной программы начального общего образования (с 

изменениями) МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ. 

- В соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных школах  (Приказ Министерства 

образования и науки РФ  от 31 марта 2014 года № 253). 

- На основе Устава МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ. 

Учебно-методический комплект «Планета знаний» «Планета знаний» для 1–4 

кл., под общей редакцией И.А. Петровой. Авторы программы -  И. В. Потапов, Г. Г. 

Ивченкова,Е. В. Саплина, А. И. Саплин. 

Г.Г. Ивченкова. Окружающий мир: 1класс: Учебник: В 2ч. / Г.Г. Ивченкова, 

И.В. Потапов - Москва : АСТ:  Астрель, 2016. - 125 [3] с.: ил. - (Планета знаний). 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир: 1класс: Рабочая тетрадь №1, 

№2 к учебнику Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова "Окружающий мир": 1 класс / Г.Г. 

Ивченкова, И.В. Потапов - Москва : АСТ:  Астрель, 2017. - 47 [1] с.: ил. - (Планета 

знаний). 

Г.Г. Ивченкова. Окружающий мир: 2класс: Учебник: В 2ч. / Г.Г. Ивченкова, 

И.В. Потапов - Москва : АСТ:  Астрель, 2016. - 125 [3] с.: ил. - (Планета знаний). 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир: 2класс: Рабочая тетрадь 

№1, №2 к учебнику Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова "Окружающий мир": 2класс / 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов - Москва : АСТ:  Астрель, 2015. - 47 [1] с.: ил. - 

(Планета знаний). 

Г.Г. Ивченкова. Окружающий мир: 3класс: Учебник: В 2ч. / Г.Г. Ивченкова, 

И.В. Потапов - Москва : АСТ:  Астрель, 2016. - 125 [3] с.: ил. - (Планета знаний). 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир: 3класс: Рабочая тетрадь 

№1, №2 к учебнику Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова "Окружающий мир": 3 класс / 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов - Москва : АСТ:  Астрель, 2017. - 47 [1] с.: ил. - 

(Планета знаний). 

Г.Г. Ивченкова. Окружающий мир: 4 класс: Учебник: В 2ч. / Г.Г. Ивченкова, 

И.В. Потапов - Москва : АСТ:  Астрель, 2017. - 125 [3] с.: ил. - (Планета знаний). 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир: 4класс: Рабочая тетрадь 

№1, №2 к учебнику Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова "Окружающий мир": 4 класс / 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов - Москва : АСТ:  Астрель, 2017. - 47 [1] с.: ил. - 

(Планета знаний). 

 В данном УМК полностью реализован Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и воплощены идеи 

модернизации российского образования (все учебники включены в 

Федеральный перечень учебников в раздел рекомендованных к использованию 



в образовательном процессе образовательных 

учрежденийРоссийскойФедерации). 

     Учебные пособия данного комплекта позволяют обучать учащихся разного 

уровня подготовленности к школе и темпа развития, выстраивать 

индивидуальные программы развития учащихся, в том числе и для одаренных 

детей, сохранять и укреплять здоровье школьников, а педагогам конструировать 

урок в соответствии с особенностями и потребностями учащихся класса с 

использованием новых образовательных технологий. 

     В УМК «Планета знаний» используются передовые педагогические 

технологии, применение которых в сочетании с традиционной методикой 

преподавания гарантирует:  

 комфортный и результативный для учителя и ученика процесс обучения;  

 высокий и прочный уровень обученности учащихся;  

 формирование у школьников умения и стойкого навыка учиться;  

 полноценное соединение знаний и практических навыков;  

 объединение учебной и внеурочной деятельности в единый учебно-

воспитательный процесс;  

 обеспечение эффективной социализации учащихся. 

     УМК «Планета знаний» представляет собой совокупность взаимосвязанных 

компонентов, объединенных едиными целями, задачами, подходами к организации 

учебного материала. Основная особенность УМК «Планета знаний» заключается в 

его целостности. Она проявляется: 

     – в единых ценностных приоритетах;  

     – в единстве дидактических подходов; 

     – в единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и 

предметам;  

     – в единстве сквозных линий типовых заданий; 

     – в единой навигационной системе. 

  Все это позволяет осуществлять единство подходов к организации учебной и 

внеурочной деятельности, в реализации проектной деятельности по всем 

предметам. Проектная деятельность расширяет дидактические возможности 

учебников и рассматривается авторами как активный механизм развития личности 

ученика. Ей отводится особая роль в формировании универсальных учебных 

действий учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

     Содержание, структура и организация учебного материала, дидактический, 

методический аппарат учебников в УМК «Планета знаний» направлены на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов развития 

ученика на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД) и 

обеспечивают важнейшее требование новых образовательных стандартов — 

сформировать положительную мотивацию к получению знаний. Механизм 

формирования УУД направлен на развитие способностей учащихся к 

самоорганизации, саморазвитию, саморегуляции, самосовершенствованию. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК 



«Планета знаний» и внеурочную деятельность.  

     Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития. Система 

заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию психологического 

комфорта при обучении. 

     Реализация принципа выбора (заданий, вида деятельности, партнера и др.), 

позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него 

уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимает излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствует формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

     Дифференцированный подход в обучении по УМК «Планета знаний» может 

быть реализован на нескольких уровнях: на уровне материала — базового и 

повышенной сложности (вариативного), дифференцированных заданий, заданий по 

выбору; по видам деятельности — поисковая, творческая, интеллектуальная, 

исследовательская, проектная; в проектной деятельности — по формам работы 

(индивидуальная, коллективная), по выполняемой роли (профессиональной и 

социальной). Дифференцированный подход в обучении, позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории развития учащихся как за счет вариативного 

содержания учебников (дополнительные познавательные тексты, задания 

повышенной сложности, в том числе олимпиадного уровня, творческие и 

проектные задания), так и дополнительных дидактических пособий. Эти 

возможности предоставляют и основной учебный материал, и дополнительный 

вариативный материал учебников, и широкое использование межпредметных 

связей и наглядных примеров живописи, музыки, истории, кино, театра, 

литературы, природы, архитектуры и т.д. 

     Реализация в комплекте межпредметных и внутрипредметныхсвязей помогает 

младшему школьнику удерживать и воссоздавать целостность картины мира, 

видеть разнообразные связи между объектами и явлениями, обеспечивает его 

целостное развитие с учетом возрастных и психологических особенностей. 

     В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал. Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Система учебников «Планета Знаний» воспитывает в детях благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своей семье, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

     УМК «Планета знаний» способствует созданию здоровьесберегающей среды 

обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни.  

     В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний» 

обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников в 

течение первого года обучения.  



     УМК «Планета знаний» включает полный набор пособий, обеспечивающих 

достижение требований Основной образовательной программы начального общего 

образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана, рабочие 

тетради, методические пособия, дидактические материалы, проверочные работы, 

электронные образовательные ресурсы, дополнительные пособия для 

дошкольников, дополнительные пособия для школьников.  

Цель реализации обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города 
 


