
 
 

 



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». 

 

 Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

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.       

 В результате изучения курса "Окружающий мир" обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 

родного города (села); 

государственную символику России, государственные праздники; 

основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

правила сохранения и укрепления здоровья; 

основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

уметь: 



определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 

приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 

города). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

ориентирования на местности с помощью компаса; 

определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

ухода за растениями (животными); 

выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете.       

 

 Учебно-методическое обеспечение- 1 класс ФГОС 

№ 

п/п 

Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  начального общего образования 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

 

1. Плешаков А.А.  Окружающий мир, в 2-х частях 2018 

 

Учебно-методическое обеспечение- 2 класс ФГОС 

№ 

п/п 

Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  начального общего образования 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

 



1. Плешаков А.А.  Окружающий мир, в 2-х частях 2013 

 

Учебно-методическое обеспечение- 3 класс ФГОС 

№ п/п Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  начального общего образования 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  
 

1. Плешаков А.А.  Окружающий мир, в 2-х частях 2016 

 

Учебно-методическое обеспечение- 4 класс ФГОС 

№ п/п Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  начального общего образования 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

 

1. Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  Окружающий мир, в 2-х частях 2015 

 

 

 

 

 

 

             


