
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру  

для 1 -4 классов ( начальных классов )ПНШ 

 
Ступень обучения: начальное общее образование 

 
Нормативно-
методические 
материалы 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

мир» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования примерной программы по окружающему 

миру и на основе авторской программы О.Н.Федотовой, 

Г.В.Трафимовой, С.А. Трафимова. 

Реализуемый УМК  1. О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, С.А. Трафимов Окружающий 

мир. 1 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник.  

2. О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, С.А. Трафимов Окружающий 

мир. 2 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник.  

3. О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, С.А. Трафимов Окружающий 

мир. 3 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник.  

4. О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, С.А. Трафимов Окружающий 

мир. 4 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник.  

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Цели:  

- формирование у школьников целостной картины окружающей 

его природной и социальной среды и его места в этой среде как 

личности; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой. 

 Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, 

накопленные естественными и социально-гуманитарными 

науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных 

целевых установок подрастающего поколения. 

Задачи: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе;  

-  развитие умения учиться — способности к самоорганизации с 

целью решения учебных задач;  

-  создание психолого-педагогических условий для 

индивидуального прогресса в основных сферах личностного 

развития — эмоциональной, познавательной, в сфере 

саморегуляции с опорой на систему базовых культурных 

ценностей российского общества.  

Срок 
реализации 
рабочих программ 

4 года 

 

 



Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение 

курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —

66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные 

недели). 

Результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 

выпускнику) 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий 

мир» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 
почему конкретные простые поступки можно оценить. как 

хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 
для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 Самостоятельно формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

-Устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

-Адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

- Положительной адекватной дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

-Компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

- Морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- Установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

- Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 



ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 
в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека;  

 Применять знания о своём организме в жизни (для составления 
режима дня, правил поведения и т.д.);  

 Называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости 
и полезных ископаемых как твёрдых тел;  

 Объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, 

важнейших полезных ископаемых;  

 Объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

 Находить противоречия между природой и хозяйством человека, 
предлагать способы их устранения. 

 Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 Доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

 По поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 
(переживания), какие у них черты характера;  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 
самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (для этого предусмотрен 

ряд уроков). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 
учителем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 
проверки. 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые 
средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 



Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 
«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

-Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- Аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

- С учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- Адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

-Адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий 

мир» в 4 классе являются следующие умения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 

обучающиеся научатся: 

 находить на карте природные зоны России, свой регион, главный 

город своего региона; 

 читать уловные обозначения карт (условные обозначения 
природных зон, знаки поверхностей и водоемов, полезных 

ископаемых);  

 использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной 
системы) и иллюстрации учебника для объяснения причин смены 

дня и ночи, смены времен года;  

 находить общие и отличительные признаки природных зон 

России (климат, растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, положительное и отрицательное влияния 

деятельности человека на природу);  



 понимать необходимость соблюдения правил экологического 

поведения на природе (охрана поверхности Земли от уплотнения 

почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения 

полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла); 

 описывать на основе предложенного или самостоятельно 
составленного плана природную зону своего края (региона), 

называть его заповедные места; 

 понимать необходимость посильного участия в охране природы 
родного края; 

 называть системы органов человека (костная и мышечная 
системы, нервная система, пищеварительная, дыхательная, 

система кровообращения, мочевая система); 

 характеризовать основные функции систем органов человека; 

 измерять температуру тела, вес и рост человека; 

 понимать необходимость использования знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены 

систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

 извлекать необходимую информацию из учебника и его 

иллюстраций, дополнительных источников знаний (Интернет, 

детские энциклопедии) об органах чувств человека, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость 

нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения на природе (охрана поверхности земли 

от разрушений и загрязнения); 

 использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для 

соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного 

поведения на природе; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных 
правил о безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» 

обучающиеся научатся: 

 рассказывать с использованием подобранной дополнительной 
информации из интернета и иллюстративных источников о 

Государственной символике Российской Федерации (значимость 

государственной символики; основные изображения 

Государственного герба России; последовательность 

расположения цветовых полос и цвета флага); 

 самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем 
учебника в условиях коллективной работы; 

 обмениваться сведениями, полученными из источников массовой 

информации, о событиях страны, участником которых является 

глава государства – президент Российской Федерации; 

 готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном 
Законе Российской Федерации (права и обязанности граждан по 

охране природы, права ребенка; права граждан РФ на бесплатное 



образование, на охрану здоровья);  

 находить на политико-административной карте России 

местоположение своего края; 

 работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее 
сухопутные и морские границы; столицы государств, граничащих 

с Россией; 

 пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, 
связанных с историей Отечества; 

 называть, сопоставляя с изученным историческим событием, 
имена выдающихся людей разных эпох; 

 определять последовательность исторических событий на «ленте 

времени»;  

 находить на «ленте времени» такие исторические события, как 
крещение Руси, основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

 рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и 
видеокадров о памятниках истории столицы, сопоставляя их с 

историческим событием (памятник Минину и Пожарскому; 

Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; 

памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле 

Неизвестного солдата у Кремлевской стены; памятник Юрию 

Гагарину – первому космонавту нашей планеты, монумент 

«Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям 

космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

 обсуждать особенности изученных стран мира (название, 

расположение на карте, столица, главные 

достопримечательности); 

 рассказывать об особенностях труда людей родного края, о 
народных промыслах. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 составить представление о единстве духовно-нравственного 
смысла всех традиционных религий и различиях в обрядовой 

практике; 

 определять часовой пояс своего края; 

 находить дополнительную информацию о прошлом родного края 
в Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

 собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места 
исторических событий, памятники истории культуры родного 

края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного 

поведения» обучающиеся научатся: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного 
поведения во время летних каникул у водоема (предупреждение 

солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или 

вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с 

животными в воде); 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного 

поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасного 
поведения во время приема пищи; 

 понимать необходимость сохранения своего физического и 
нравственного здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, 



нежелание при необходимости носить очки и др.).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила безопасного поведения во время летнего 
отдыха (предупреждение: солнечного удара, ожога кожи, 

несчастных случаев в воде или вблизи воды во время шторма, 

прилива; соприкосновения с животными и т.д.); 

 соблюдать правила экологического поведения во время прогулок 
в лес, в парк, на луг; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

 заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, 

сохранять свое физическое и нравственное здоровье.  

 

 

  



Аннотация к рабочим программам по Окружающему миру для 1-4 классов 

 
Ступень обучения: начальное  общее образование    

Нормативно-

методические материалы 
•требований к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО; 

•программы формирования УУД; 

•концепции «Школа России»; 

•Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 

29.12.12г; 

•Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 

В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011 

•авторской программы автора А. А.Плешакова по предмету 

«Окружающий мир» (УМК 

«Школа России»). 

•Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ «Лицей № 53», утвержденная приказом 

директора от 01 сентября 2014 г. №201. (изм. от 01 сентября 2018г. 

№257.) 

Программно-

методическое 

обеспечение 

1 класс: 

1). учебник: Окружающий мир. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с электронным приложением. В 

2 частях.А.А .Плешаков- М. :Просвещение, 2020. 

2.) тетрадь:А.А. Плешаков. Рабочая тетрадь к учебнику для 1 

класса «Мир вокруг нас»- в 2 частях Просвещение, 2020 

3.) А.А. Плешаков, А.А. Румянцев «Великан на поляне» или 

Первые уроки экологической этики .Книгадля учащихся начальных 

классов- М. Просвещение 2010. 

4) .А.А. Плешаков. Атлас- определитель для начальных классов. М. 

Просвещение, 2010 

5.) А.А. Плешаков «Зеленые страницы». Книга для

 учащихся нач. классов. М. Просвещение,2010 

6. )Контрольно- измерительные материалы «Окружающий мир» 1 

класс Изд «ВАКО» 2014 

7.) Диск «Окружающий мир»- электронное приложение к учебнику 

А.А. Плешакова для 1 класса 

2 класс: 

  

Учебник:Окружающий мир. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с электронным приложением. В 

2 частях.А.А .Плешаков- М. :Просвещение, 2020. 

2.) тетрадь:А.А. Плешаков. Рабочая тетрадь к учебнику для 2 

класса «Мир вокруг нас»- в 2 частях М. Просвещение, 2020 

3.) А.А. Плешаков, А.А. Румянцев «Великан на поляне» или 

Первые уроки экологической этики .Книгадля учащихся начальных 

классов- М. Просвещение 2010. 

4) .А.А. Плешаков. Атлас- определитель для начальных классов. М. 

Просвещение, 2010 

5.) А.А. Плешаков «Зеленые страницы». Книга для

 учащихся нач. классов. М. Просвещение,2010 

6. )Контрольно- измерительные материалы «Окружающий 



мир» 2 класс Изд «ВАКО» 2014 

7. )Диск «Окружающий мир»- электронное приложение к 

учебнику А.А. Плешакова для 2 класса 

3 класс: 

 

1). учебник:Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с электронным приложением. В 

2 частях.А.А .Плешаков- М. :Просвещение, 2020. 

2.) тетрадь:А.А. Плешаков. Рабочая тетрадь к учебнику для 3 

класса «Мир вокруг нас»- в 2 частях М. Просвещение, 2020 

3.) А.А. Плешаков, А.А. Румянцев «Великан на поляне» или 

Первые уроки экологической этики .Книгадля учащихся начальных 

классов- М. Просвещение 2010. 

4) .А.А. Плешаков. Атлас- определитель для начальных классов. М. 

Просвещение, 2010 

5.) А.А. Плешаков «Зеленые страницы». Книга для

 учащихся нач. классов. М. Просвещение,2010 

6. )Контрольно- измерительные материалы «Окружающий 

мир» 3 класс Изд «ВАКО» 2014 

7. )Диск «Окружающий мир»- электронное приложение к 

учебнику А.А. Плешакова для 3 класса 

4 класс: 

 

1). учебник:Окружающий мир. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с электронным приложением. В 

2 частях.А.А .Плешаков- М. :Просвещение, 2019. 

2.) тетрадь:А.А. Плешаков. Рабочая тетрадь к учебнику для 4 

класса «Мир вокруг нас»- в 2 частях М. Просвещение, 2019 

3.) А.А. Плешаков, А.А. Румянцев «Великан на поляне» или 

Первые уроки экологической этики .Книгадля учащихся начальных 

классов- М. Просвещение 2010. 

4) .А.А. Плешаков. Атлас- определитель для начальных классов. М. 

Просвещение, 2010 

5.) А.А. Плешаков «Зеленые страницы». Книга для

 учащихся нач. классов. М. Просвещение,2010 

6. )Контрольно- измерительные материалы «Окружающий 

мир» 4 класс Изд «ВАКО» 2014 

7. )Диск «Окружающий мир»- электронное приложение к 

учебнику А.А. Плешакова для 4 класса 

Цели и задачи 
изучения 

предмета 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

– формирование исходных представлений о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; 

метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

Основными задачами реализации содержания являются: - 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка на 

основе учёта его жизненного опыта; - формирование у школьников 

УУД, основанных на способности ребёнка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе 

проводить обобщение; 



• развитие умений работы с научно-популярной и справочной 

литературой, проведения фенологических наблюдений, физических 

опытов, простейших измерений; 

• воспитание у школьников бережного отношения к объектам 

природы и результатам труда людей, сознательного отношения к 

здоровому образу жизни, формирование экологической культуры, 

навыков нравственного поведения; 

• формирование уважительного отношения к семье, 

населённому пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; - осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• формирование психологической культуры компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Срок 
реализации 

рабочих программ 

4 года 
 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса). Всего на 

изучение окружающего мира в начальной школе выделяется 270 часов. Из них в 

1 классе 66 ч , во 2 классе 68 ч., в 3 классе  68 ч., в 4 классе 68. 
Результаты 
освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Программа позволяет добиваться следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего 

образования: Личностные результаты освоения 

образовательной программы: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 



7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Предметные результаты освоения образовательной 

программы:  

) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

 

 


