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1.Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 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 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 НОО, 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 

Особое значение предмета «Окружающий мир» заключается в формировании у детей целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении 

универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено 

единство системы «природа – человек – общество». При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно – образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 
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охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, в парке, музее и т.д. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Окружающий мир» в 1 классе отводится 66 часов  из расчета 2 ч в неделю 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

16ч 16ч 18ч 16ч 

1 полугодие   32 часа      2 полугодие 34 часа 

 

Количество контрольных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Основная цель предмета «Окружающий мир» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Курс является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение 

к окружающему миру. Учебники расширяют представления обучающихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, 

общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и 

гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

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

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

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; 

1 четверть Тест (стартовая диагностика)-1 

Экскурсии - 3 

2 четверть Экскурсии - 2 

3 четверть Экскурсии - 1 

4 четверть Тест (итоговая диагностика)-1 

Экскурсии - 2 

Итого за год Тест – 2 

Экскурсии - 8 
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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. 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

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; 

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. 
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Предметными результатами обучения являются: 

1) Осознание целостности окружающего мира. 

2) Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

3) Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе. 

4) Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе. -Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдение). 

5) Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт). 

6) Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (эксперимент). 

7) Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (измерение). 

8) Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности. 

9) Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

10) Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся:  

- составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях член семьи. 

- называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

- оценивать жизненную или представленную в художественном произведении ситу цию с точки зрения этики и правил нравственности; 

- различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносит событие с его датой; 

- кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

- называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

- называть царства природы; 

- описывать признаки животного и растения как живого существа; 

- моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

- различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды 

           -устанавливать основные признаки разных сообществ;  

 -описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их o6итания. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся получат возможность:  
- анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасны участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

- различать основные нравственно-этические понятия; 

- рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 

- участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы 

 

6. Содержание учебного предмета 

Введение. Что такое окружающий мир. (1 ч.) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, люди. 

 Мы — школьники. (9 ч.) 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. 

Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная 

осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 
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ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. 

Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно 

оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  

Универсальные учебные действия: 

 определять время по часам с точностью до часа;  

 анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного движения;  

 воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом;  

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице;  

 описывать назначение различных школьных помещений;  

 конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке; 

 реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности.  

 Ты и здоровье. (7 ч.) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения 

за столом. 

Универсальные учебные действия: 

 демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Мы и вещи. (6 ч.) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за 

ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия: 

 классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. д.);  

 ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного 

характера на основе телефонных диалогов. 

Родная природа. (25 ч.) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях 

и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). 

Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). 

Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Универсальные учебные действия: 

 описывать сезонные изменения в природе;  

 создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы;  

 определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности;  

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  
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 описывать внешние признаки растения;  

 характеризовать условия роста растения;  

 выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

 различать животных по классам (без термина);  

 сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных;  

 различать животных по месту обитания. 

Родная страна. (19 ч.) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии 

(например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии 

людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Универсальные учебные действия: 

 составлять небольшой рассказ о своей семье;  

 взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать 

вопрос;  

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; 

 называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых 

фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек; 

 различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним антонимы и синонимы; 

 реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и растениями. 

 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Окружающий мир» в 1 классе отводится 66 часов  из расчета 2 ч в неделю 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

16ч 16ч 18ч 16ч 

2 полугодие   32 часа      2 полугодие 34 часа 

 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Основные виды учебной деятельности 

1 
Нас окружает удивительный мир. Экскурсия. 

Вводный инструктаж по ТБ и ПБ. 

Осознавать представление о своей гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; представление о своей этнической 

принадлежности. 

принимать и сохранять учебную задачу; 

2 Давай познакомимся.  

3 Стартовая диагностическая работа. 

4 Мы – школьники. Экскурсия.  
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в учебном материале; 

принимать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

самостоятельно находить несколько вариантов 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-

образном уровне; 

осуществлять пошаговый контроль по результату под 

руководством учителя; 

вносит необходимые коррективы в действия на основе 

принятых правил; 

адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителем, товарищами; 

принимать роль в учебном сотрудничестве; 

выполнять учебные действия в устной форме, 

письменной речи и во внутреннем плане. 

пользоваться знаками, символами, таблицами, 

диаграммами, моделями, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

построить сообщения в устной форме; 

находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

анализировать изучаемые объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

смысловому восприятию познавательного текста; 

проводить сравнение, классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

при указании количества групп; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; обобщать; 

подводить анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения; 

проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

выбирать адекватные речевые средства в диалоге; 

воспринимать другое мнение и позицию; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

умению договариваться, приходить к общему 

5 Правила поведения в школе. 

6 Сентябрь – первый месяц осени. Экскурсия. 

7 Что нам осень подарила.  

8 Грибная пора. 

9 Семья.  

10 Любимые занятия.  

11 Как из зерна получилась булка.  

12 Человек и домашние животные.  

13 Октябрь уж наступил. Экскурсия.  

14 Птицы осенью.  

15 Явления природы. Экскурсия.  

16 Где ты живешь? 

17 Правила дорожного движения.  

18 Ты и вещи. 

19 Кто работает ночью.  

20 Твои помощники – органы чувств.  

21 Правила гигиены.  

22 О режиме дня.  

23 Урок в спортивном зале.  

24 Ноябрь – зиме родной брат. Экскурсия.  

25 Дикие животные.  

26 Звери-млекопитающие.  

27 Что мы знаем о птицах.  

28 Город, село.  

29 Дом, в котором ты живешь.  

30 Зачем люди трудятся.  

31 
«В декабре, в декабре, все деревья в серебре». 

Экскурсия.  

32 Какая бывает вода?  

33 Промежуточная диагностическая работа.  

34 О дружбе.  

35 Идем в гости.  

36 С Новым годом!  

37 
Январь – году начало, а зиме – середина. 

Экскурсия.  

38 Хвойные деревья.  
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39 Жизнь птиц зимой.  решению; 

строить понятные для партнера высказывания; 

задавать вопросы, адекватные данной ситуации, 

позволяющие оценить ее в процессе общения. 

устанавливать связи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать 

их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

сравнивать объекты природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; 

проводить несложные наблюдения в природе и 

воспроизводить опыты в соответствии с инструкцией; 

описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; 

определять условия, необходимые для жизни 

растений; 

различать хвойные, цветковые; дикорастущие и 

культурные растения;  съедобные и ядовитые грибы; 

определять условия, необходимые для жизни 

животных; 

различать домашних и диких животных; животных 

разных групп; 

приводить примеры представителей разных групп 

растений и животных; 

правилам ухода за комнатными растениями; 

строить простейшие кормушки и подбирать корм для 

подкармливания различных птиц зимой. 

выполнять правила личной гигиены, безопасного 

поведения в доме, на улице, в природной среде; 

соблюдать правила организации учебного труда дома 

и в школе, понимать роль учителя; 

определять принадлежность организмов к царствам 

живой природы. 

40 Наша страна – Россия.  

41 Богата природа России.  

42 Мы – россияне.  

43 Народная сказка и народные игрушки.  

44 Февраль – месяц метелей и вьюг.  

45 Звери-млекопитающие.  

46 Наш уголок природы. Животные уголка природы.  

47 Растения уголка природы.  

48 Мы – граждане России.  

49 Правила поведения.  

50 8 Марта – праздник всех женщин. 

51 Март-капельник. Экскурсия.  

52 Птичьи разговоры.  

53 Здоровая пища.  

54 Если хочешь быть здоров, закаляйся.  

55 Какое бывает настроение.  

56 Апрель-водолей. / 

57 Жизнь насекомых весной.  

58 Весенние работы.  

59 Кто работает на транспорте.  

60 День космонавтики.  

61 Май весну завершает.  

62 Жизнь земноводных весной.  

63 Животное – живое существо.  

64 Итоговая проверочная работа.  

65 Природе нужны все!  

66 

Скоро лето!  
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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  

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  

Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см  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  

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). 


