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1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

Рабочая программа для обучающихся 4 класса на уровне начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования и Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Цель реализации АООП  обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП , целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП  представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП  предполагает адаптацию требований к структуре АООП , условиям ее реализации и результатам освоения. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП  (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и  итоговой аттестации в иных формах, чем другие ученики. Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация  должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении данным предметом . Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

В основе установленных результатов изучения предмета «Окружающий мир» были определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. 

Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у школьников понятий о природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в 
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изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов 

школьника на окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с 

решением задач социализации ребёнка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение окружающего мира отводится ,05 часа в неделю, всего 34 часов 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Культурологический принцип — это обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что даёт возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную 

эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям: творчеству выдающихся личностей, научным открытиям, истории развития 

техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого принципа в программу введён специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты. 

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 ориентаций; 

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. 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 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 ее 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 (далее - 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; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

- приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов; 

- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

- объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

- приводить примеры живых организмов; 

- перечислять особенности хвойных и цветковых растений, животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов; 

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

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

- 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.); 

- 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;  

-распознавать компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые; 

- распознавать компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микробы; 

- распознавать группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые, органы растений; растениеводство; 

- распознавать группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, некоторые их отличительные признаки; животноводство как составная часть 

сельского хозяйства; 

- распознавать основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей стране; 

-устанавливать некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, внутри живой природы (между растениями и животными, между 

различными животными); 

- устанавливать взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, отрицательное влияние людей на природу, охрана природы; правила поведения в 

природе; 

- изучать строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной гигиены; 
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- различать основные полезные ископаемые, добываемые в России, в т.ч. в Калужском крае, и их назначение; 

- называть государства, граничащие с Россией и их главные достопримечательности; 

- различать основных представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу; 

- понимать и знать основные дорожные знаки и их назначение; 

- понимать и знать номера телефонов экстренных служб. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать наиболее распространенные в Тюменской области растения, животных; 

- устно описывать объекты природы; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

- подготовить рассказ научного содержания на основе материалов учебника, а также отдельных дополнительных источников; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты; 

- оперировать с моделями, указанными в программе; 

- изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать кормушки, подкармливать птиц; выполнять другую посильную работу по охране природы; 

- выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

- пропагандировать знания об охране природы в простейшей форме; 

- выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 

- определить полезные ископаемые (в пределах программы) и устанавливать некоторые их свойства; 

- составлять простой рассказ о географическом положении, климатических условиях, флоре и фауне, отраслях экономики (по плану или опорным словам); 

- «читать карту»: находить и показывать объекты, предусмотренные программой; 

- участвовать в мероприятиях по охране природы на территории своего села; 

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта. 

 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

– наиболее типичные растения и животных природных зон России; 

– характерные признаки сезонов года родного края; 

– названия основных сообществ (лес, луг, водоем); 

– названия и отличительные признаки наиболее распространенных в родном крае растений и животных; 

– правила поведения в природе; 

– правила безопасности в лесу и на водоемах; 

– имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период); 

уметь: 

– определять местонахождение крупных объектов на физической карте России; 

– узнавать в окружающем мире изученные растения: мхи, папоротники, хвойные, цветковые; 

– приводить примеры растений и животных природных сообществ; 

– узнавать особо охраняемые растения и животных родного края; 

– называть характерные признаки сезонов года родного края; 

– фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; составлять устную характеристику погоды выбранных дней; 
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– устанавливать последовательность основных исторических событий России в изучаемый период; 

– владеть коммуникативной, смыслопоисковой компетенциями и компетенцией личностного саморазвития; 

уметь решать следующие жизненно-практические задачи:  

– устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

– решать практические задачи с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

– выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

– находить дополнительную информацию о родном крае, родной стране, нашей планете для решения практических задач 

 

 

6.Содержание учебного предмета 

Человек и общество  

 Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие  

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

 Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества,  

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

 Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

 Человек и природа  

 Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня  и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы,  овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

 Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира.  Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни  
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Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного 

по ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных  

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия  

Познавательные универсальные учебные действия: 

—  устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

—  конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания;  

—  моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности);  

—  соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;  

—  классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем  вопросов. 

Работа с информацией: 

—  использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы;  

—  использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого 

выхода);  

—  на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись,  объект  Всемирного 

природного и культурного наследия;  

—  характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Тема урока Виды учебной деятельности 

1.  Наша  страна - Россия. Работа с политико-административной картой РФ: определение местонахождения республик РФ, краёв, 

крупнейших областей и городов России; 

2.  Символы государства: герб, гимн, флаг. Государственные символы России" 

3.  Конституция России. Чтение статей Конституции РФ о правах граждан РФ; 

4.  Права и обязанности гражданина РФ. Работа с политико-административной картой РФ: определение местонахождения республик РФ, краёв, 

крупнейших областей и городов России; 

5.  Президент РФ – глава государства. Работа с политико-административной картой РФ: определение местонахождения республик РФ, краёв, 

крупнейших областей и городов России; Игра-соревнование по теме «Знаем ли мы свой родной край?»; 

Рассказ учителя о важнейших страницах истории родного края; 
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6.  Политико-административная карта России. Работа с политико-административной картой РФ: определение местонахождения республик РФ, краёв, 

крупнейших областей и городов России; Игра-соревнование по теме «Знаем ли мы свой родной край?»; 

Рассказ учителя о важнейших страницах истории родного края; 

7.  Значение государственных праздников. Учебный диалог по теме «Государственные праздники России»; 

8.  Праздники и памятные даты своего региона. Учебный диалог по теме «Государственные праздники  памятные даты России»; 

9.  Памятные даты своего  региона. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Работа в парах по теме «Рассказ о любом празднике РФ или своего региона»; 

10.  Историческая карта. Практическая работа по теме «Определение по «ленте времени» времени (века), в котором происходили 

исторические события»; Работа в паре: анализ исторической карты, нахождение мест важнейших 

исторических событий в жизни России; 

11.  Государство Русь, Московское государство. Важные 

исторические события. 

Обсуждение рассказов учителя, текста учебника о быте, традициях, культуре Древней Руси; 

12.  Российская империя, СССР. Важные события 

общественной и культурной жизни страны. 

Экскурсия в художественный музей, просмотр видеофрагментов, иллюстраций и других материалов на 

темы «Искусство Древней Руси», «Ремёсла в Древней Руси», «Образование от Древней Руси до XIX 

века», «Московское государство», «Искусство ХIХ века»,«Искусство ХХ века» (по выбору); 

13.  Российская  Федерация.  Важные события 

общественной и культурной жизни страны. 

Экскурсия в художественный музей, просмотр видеофрагментов, иллюстраций и других материалов на 

темы «Искусство Древней Руси», «Ремёсла в Древней Руси», «Образование от Древней Руси до XIX 

века»,«Московское государство», «Искусство ХIХ века»,«Искусство ХХ века» (по выбору); 

Просмотр видеофрагментов; иллюстраций по теме "Выдающиеся люди разных эпох" 

14.  Искусство и ремесла в Древней Руси. 

15.  Образование от Древней Руси до 19 века. 

16.  Искусство 20 века. 

17.  Охрана памятников истории и культуры. 

Обобщающий урок. 

Обсуждение рассказов об охране памятников истории и культуры родного края.   

Обсуждение рассказов учителя о культурных традициях людей в разные исторические времена; 
18.  Проверочная работа за первое полугодие. 

19.  Памятники истории и культуры родного края. 

20.  Охрана памятников истории и культуры родного края. 

21.  Культурные традиции людей в Древней Руси и до 19 

века. 
22.  Культурные традиции людей в 20-21 веках. 

23.  Солнце-ближайшая к нам звезда. Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: зададим друг другу вопросы о Солнечной системе 
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8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Библиотечный фонд комплектуется на основе  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций).  

 

Книгопечатная продукция:  
Программы, учебники,  рабочие тетради, хрестоматии и др.  

К  

Научно – популярные, художественные книги для чтения  

Большая детская энциклопедия.  

Красная книга Тюменской области. 

Рассказы о природе Чарушина, Бианки, Паустовского. 

П  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и 

пр.)  
П  

Методические пособия для учителя: 

Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1,2 / Н.Ф. Виноградова – 7-е изд., М.: Вентана-Граф. 
Д  

24.  Смена времен года.  

25.  Водоемы и реки родного края. Работа с картой; 

26.  Природные объекты из списка Всемирного наследия в 

России. 

Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы и реки для хозяйственной деятельности»; 

27.  Охрана природных богатств. Описание объектов родного края: название, место расположения, общая характеристика; 

28.  Красная книга. Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: природные объекты списка Всемирного наследия 

в России и за рубежом (в России — озеро Байкал, остров Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы; в 

мире — остров Пасхи (Чили); дорога гигантов (Северная Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); 

национальный парк Тонгариро (Новая Зеландия)) 

29.  Правила нравственного поведения в природе. Рассказ учителя о Международной Красной книге; 

30.  Проверочная работа за год  
31.  Здоровый  образ жизни. Учебный диалог 

32.  Безопасность в городе. Правила личной безопасности. Планирование безопасных маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города 

33.  Правила безопасного поведения на дорогах. Рассказ учителя по теме «Чем может быть опасен Интернет. Как правильно искать информацию в 

Интернете»; 
34.  Безопасность в сети Интернет Рассказ учителя по теме «Чем может быть опасен Интернет. Как правильно искать информацию в 

Интернете»; 
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Печатные пособия:  
Таблицы  групп растений ,животных, живая-неживая природа. 

Д  

Плакаты «Космические тела» , «Растения», «Круговорот воды в природе» , «Времена года», «Карта природных зон России», «Политическая карта мира» Д  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др).  Ф  

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  Д  

Экранно-звуковые пособия  
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)  

Д  

Лабораторное оборудование  

Для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения: микроскоп      К/Ф 

Натуральные объекты:  
Коллекции камней ,гербарий, физический глобус Земли, компас, теллурий, муляжи. 

Ф/П  

Технические средства обучения   

 Доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д  

Аудиопроигрыватель  Д  

Мультимедийный проектор  Д  

Компьютер  Д  

Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев. Ф  

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д  

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на каждого ученика класса);  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников) ;  П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 


