
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по окружающему миру в начальных классах разработана на 

основе приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22декабря 2009г., регистрационный № 

15785,  Примерной программы Министерства образования РФ, Основной образовательной 

программы НОО МАОУ лицей № 155, авторской программы курса " Окружающий мир. 

А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан, Положения о рабочей программе МАОУ  лицей 

№ 155. 

           Рабочая программа рассчитана на работу по следующему учебно-методическому 

комплекту:  

1. Вахрушев, А. А. Окружающий мир. («Наша планета Земля»): учебник : в 2 ч. / 

А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – М. : Баласс : Школьный дом, 2012. 

2. Вахрушев, А. А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». («Наша планета 

Земля») / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – М. : Баласс : Школьный дом, 

2012. 

3. Вахрушев, А. А. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий 

мир». («Наша планета Земля») / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, О. А. Родыгина. – М. : 

Баласс : Школьный дом, 2012. 

4. Вахрушев, А. А. Окружающий мир. («Наша планета Земля») : метод. рекомендации 

для учителя / А. А. Вахрушев, Е. А. Самойлова, О. В. Чиханова. – М. : Баласс, 2010. 

      5. Учебное пособие «Живые родники» Авторы – составители: М.Х. Идельбаев, А.М. 

Сулейманов. Уфа: Китап, 2005 г. 

           В рабочей программе содержится материал регионального компонента, 

который реализуется через выполнение заданий, упражнений, отражающих 

краеведческую направленность. 

 

Цель  курса– формирование целостного взгляда на окружающий мир и воспитание 

гармонически развитой личности, ориентированной на общечеловеческие 

гуманистические ценности. 

 

Задачи: 

Освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального, о человеке и его месте в природе и в обществе. 

Развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи. 

Воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств. 

Формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 

изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 

270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый 

минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, 

самостоятельное создание несложных моделей. 


