IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
36.

Предметные результаты освоения

основной образовательной

программы начального общего образования с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы,
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны обеспечивать:
36.5. Обществознание и естествознание
Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к своей семье, школе,
родному краю, России, ее истории и культуре, природе нашей страны;
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность первоначальных представлений о природных и
социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии
объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы;
3) сформированность первоначальных представлений о важнейших для
страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные
природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки;
5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем
мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края);
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные и
практические задачи;

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией о
природе и обществе;
8) формирование навыков безопасного использования электронных
ресурсов школы и в сети Интернет, получения информации из
источников в современной информационной среде;
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на
основе выполнения правил безопасного поведения в быту, во дворе, в
школе и в городе;
10)

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в
соответствии с экологическими нормами поведения.
37. Обязательные требования к предметным результатам освоения
учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, приведены в
Приложении 5.

Приложение 5. Требования к предметным результатам освоения
учебного предмета «Окружающий мир», выносимым на промежуточную
аттестацию
Предметные результаты освоения первого года изучения учебного
предмета «Окружающий мир» должны отражать сформированность умений:
− называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени,
фамилии и отчеству, профессии членов своей семьи,
домашний адрес и адрес своей школы, название своего
населенного пункта (городского, сельского), региона, страны;
− приводить примеры культурных объектов родного края;
семейных традиций, школьных традиций и праздников;
профессий;
− различать объекты живой и неживой природы, объекты,
созданные человеком, и природные материалы; овощи и
фрукты; части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя); дикорастущие и культурные растения; лиственные и
хвойные растения; группы животных (насекомые, рыбы,
птицы, звери);
− описывать
на
основе
опорных
слов
наиболее
распространенные в родном крае дикорастущие и культурные
растения, лиственные и хвойные растения; деревья,
кустарники, травы; основные группы животных (насекомые,
рыбы, птицы, звери), выделять их наиболее существенные
признаки;
− проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные
групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за
сезонными изменениями в природе своей местности), опыты
под руководством учителя и измерения (в том числе вести
счет времени);
− использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о
природе и обществе;
− соблюдать правила безопасного поведения в природе;
− соблюдать правила безопасной работы в школе, на учебном
месте школьника, в том числе безопасно использовать
ресурсы сети Интернет и электронные ресурсы школы;
− соблюдать правила безопасного поведения пешехода, правила
безопасности передвижения на самокатах, роликовых коньках.
Предметные результаты освоения второго года изучения учебного
предмета «Окружающий мир» должны отражать сформированность умений:
− узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн,
герб, флаг) и своего региона;
− находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой
регион и его главный город; океаны и материки на глобусе и карте;

− приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников
народов родного края; важных событий прошлого и настоящего
родного края; хозяйственных занятий жителей родного края,
соотнося их с профессиями; народов, населяющих Россию;
− описывать на основе предложенного плана или опорных слов
изученные культурные объекты (достопримечательности родного
края, музейные экспонаты); хозяйственные занятия жителей родного
края;
− распознавать изученные объекты окружающего мира (в том числе
деревья, кустарники, травы; дикорастущие и культурные растения;
диких и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей,
земноводных, пресмыкающихся; океаны и материки; созвездия,
планеты) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в
окружающем мире;
− описывать на основе предложенного плана или опорных слов
изученные природные объекты и явления, в том числе сезонные
явления в разные времена года;
− группировать изученные объекты живой и неживой природы по
предложенным признакам;
− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков;
− приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе
связанных с годовым ходом изменений в жизни растений и
животных), примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни
человека;
− ориентироваться на местности по местным природным признакам,
Солнцу, компасу;
− проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные
наблюдения и опыты, измерения с природными объектами;
− приводить примеры правил охраны природы, растений и животных,
внесенных в Красную книгу России, заповедников, природных
парков;
− использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и
обществе (в том числе о заповедниках и природных парках России,
охране природы);
− создавать по заданному плану собственные развернутые
высказывания о природе и обществе;
− безопасно использовать мессенджеры сети Интернет и безопасно
осуществлять коммуникацию в социальных группах и сообществах
школы, использовать ресурсы электронного дневника;
− соблюдать правила безопасного поведения в школе (маршрут до
школы, правила поведения на занятиях, переменах, приемах пищи и
на пришкольной территории);
− соблюдать
правила
безопасного
поведения
пассажира
общественного транспорта (ожидание на остановке, посадка,

размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на
общественном транспорте).
Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного
предмета «Окружающий мир» должны отражать сформированность умений:
− различать расходы и доходы бюджета семьи;
− показывать на карте мира материки, изученные страны мира;
− приводить примеры памятников природы и культуры России,
достопримечательностей родного края и административных центров
субъекта Российской Федерации; народов мира; памятников культуры,
являющихся символами стран, в которых они находятся;
− распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные
породы и минералы, полезные ископаемые; тела и вещества; твердые
тела, жидкости и газы; воздух; грибы; природные сообщества (лес, луг,
пруд); отдельные органы и системы органов человека) по их описанию,
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;
− описывать на основе предложенного плана изученные объекты и
явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные
свойства;
− группировать изученные объекты живой и неживой природы,
проводить простейшую классификацию; сравнивать по заданному
количеству признаков;
− использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о
круговороте воды в природе, размножении и развитии растений и
животных; особенностях питания и дыхания растений и животных;
цепях питания), связи человека и природы для объяснения простейших
явлений и процессов в природе, организме человека;
− проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе
выявлять экологические связи в природных сообществах) и ставить
опыты по исследованию природных объектов и явлений, используя
простейшее лабораторное оборудование и следуя инструкциям и
правилам безопасного труда;
− использовать различные источники информации для поиска и
извлечения информации, ответов на вопросы (в том числе о способах
изучения природы, мерах охраны почвы, воздуха, воды, гигиене
человека);
− создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания
о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление
иллюстрациями;
− соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома
(правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей
части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций
и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома,
предупреждающие знаки безопасности);
− соблюдать правила безопасного поведения пешехода, пассажира

наземного транспорта и метро;
− соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами,
определять мошеннические действия по их характерным признакам.
Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного
предмета «Окружающий мир» должны отражать сформированность умений:
− рассказывать о государственных праздниках России, изученных
наиболее важных событиях основных периодов истории России,
наиболее известных российских исторических деятелях разных
периодов
истории
и
знаменитых
современниках,
достопримечательностях столицы России и родного края; наиболее
значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в
России и за рубежом; полномочиях Президента Российской
Федерации;
− знать основные права и обязанности гражданина Российской
Федерации;
− показывать на физической карте изученные крупные географические
объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие
территорию России); на политической карте – субъекты Российской
Федерации и города России; на исторической карте – места изученных
исторических событий;
− находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить
изученные исторические события и исторических деятелей с веками и
периодами истории России;
− распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы
(в том числе формы земной поверхности, равнины и горы России,
крупнейшие реки и озера России; моря, омывающие ее берега, океаны;
природные зоны России; материки; Солнце и планеты Солнечной
системы) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в
окружающем мире;
− описывать на основе предложенного плана изученные объекты,
выделяя их существенные признаки, в том числе государственную
символику России и своего региона;
− группировать изученные объекты живой и неживой природы,
самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить
простейшие классификации;
− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних
признаков или известных характерных свойств;
− использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения
простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и
ночи, смены времен года, сезонных изменений в природе своей
местности, причины смены природных зон);
− проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе
выявлять экологические связи в природных зонах) и ставить опыты по
исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее

−
−
−
−

−

−

лабораторное оборудование и измерительные приборы и следуя
инструкциям и правилам безопасного труда;
использовать различные источники для поиска и извлечения
информации, ответов на вопросы;
создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания
о природе и обществе;
различать полезные и вредные привычки, приводить их примеры,
осознавать возможные последствия вредных привычек;
осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и
достоверной информации в сети Интернет (поиск и опознавание
государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных
порталов);
соблюдать правила безопасного поведения при планировании
маршрутов и использовании объектов транспортной инфраструктуры
населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках
и зонах отдыха;
соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста (дорожные
знаки, дорожная разметка, сигналы и средства защиты велосипедиста).

