
 
 

 



Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана для 

обучающихся V вида, вариант 5.2.  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся,   требований к 

результатам освоения АООП НОО; программы формирования универсальных (базовых) 

учебных действий, авторской программы начального общего образования по окружающему 

миру Н.Ф.Виноградовой по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н. Ф. 

Виноградовой – М. издательский центр «Вентана – Граф» с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с ОВЗ и 

инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования 

РФ. 

     В рамках модернизации российского образования необходимо создать образовательную 

среду, обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному  

Федеральному государственному образовательному стандарту начального образования детей 

с ОВЗ.  

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при разработке 

рабочей программы 

 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761  "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 ФГОС для детей с ОВЗ: 

 - Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598). 

Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся V 

вида, вариант 5.2. 

Программа сохраняет основное содержание по учебным предметам, но отличается 

коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения 

учебного материала детьми, испытывающими  трудности в обучении.  

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе - 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира.  

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

- формирование научного мировоззрения обучающихся; 

- овладение основными представлениями об окружающем мире;  



- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой 

природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы;  

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких 

людей, осознание общности и различий с другими;  

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины;  

- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в обыденных ситуациях; 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

- развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем;  

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

окружающей среды; 

- сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  

- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь 

на анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

- развитие речи обучающихся;  

- совершенствование познавательной функции речи; 

- овладение  знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа 

конкретной деятельности в данной местности (крае, республике) ; 

- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, 

стремления к бережному отношению и охране природы; 

- ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, 

формирование представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности 

человека, формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

 

Программа коррекционной работы  направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения программы (вариант 5.2) обучающимися с ОВЗ и 

реализуется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

-  через содержание и организацию образовательной деятельности  (индивидуальный и 

дифференцированный подход,  развитие сознательного использования языковых средств в 

различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими);  

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению);  

- в рамках  внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 



форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий  (по оказанию 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений 

устной речи, коррекции  и профилактике  нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- принцип соблюдения интересов обучающегося  –  специалист  призван решать  

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

- принцип системности  -  обеспечивает системный подход к анализу особенностей  

развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

то есть  единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий  специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном 

процессе всех участников образовательной деятельности;  

- принцип непрерывности  -  гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению; 

- принцип вариативности  -  предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии;  

- принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь  (поддержку)  в освоении  базового  содержания образования и коррекции нарушений 

устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует 

формированию  универсальных учебных действий у  указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития  указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  с коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов);  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер  указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту  указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  в случаях неблагоприятных условий жизни при психо- 

травмирующих обстоятельствах. 

При обеспечении коррекционной направленности «Окружающий мир» позволяет 

обучающимся с ОВЗ освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в 

формировании речевых средств. На уроках, в процессе работы расширяется запас 



представлений об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание 

лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом.  

Формы организации учебного процесса. 
Формой организации учебного процесса является урок. В ходе обучения 

осуществляется восприятие, осмысливание, закрепление знаний и применение их на практике. 

Эти звенья выступают на уроке в различных сочетаниях и определяют разнообразное 

построение. В связи с этим определились следующие типы уроков: комбинированный, уроки 

изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и систематизации 

изученного, выработки умений и навыков, контрольные уроки. 
Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания 

школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного исторического 

периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в четвертом классе, 

именно здесь систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и 

создается возможность четко представить обобщенное видение исторических эпох: «Древняя 

Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская Россия», «Современная Россия». 
Формами организации учебной деятельности учащихся являются: фронтальная, 

коллективная (групповая, парная), индивидуальная. 
Формы текущего контроля: устный опрос; работа с физической картой полушарий; 

поиск информации в популярной литературе о природе,   в справочных изданиях и словарях, в 

иллюстрированных определителях растений, атласах, картах; планирование и выполнение 

мини-проектов, подготовка сообщений,  письменные проверочные и самостоятельные работы, 

письменные контрольные работы, тестирование 

      В конце учебного года проводится комплексная работа на межпредметной основе. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 

№ Автор Название пособия Клас

с 

Издательство

год издания 

 

Для учителя 

1 Под ред. 

Л.Е.Журовой 

Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века».–4-е изд., 

дораб. и доп. 

 

1-4 М.: Вентана-

Граф, 2012. 

 

2 Н. Ф. 

Виноградова 

Программа «Окружающий мир» 

 

 

1-4 М.: Вентана-

Граф, 2018 

3 Н. Ф. 

Виноградова 

«Окружающий мир». Методика обучения. 

 

 

1-4 М.: Вентана-

Граф, 2015 

5 Н. Ф. 

Виноградова 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях «Окружающий мир» 

 

1-4 М.: Вентана-

Граф, 2015 

6 Н. Ф. 

Виноградова 

Рабочая тетрадь «Окружающий мир»   1-4 М.: Вентана-

Граф,2016 

Для учащихся 

1 Н. Ф. 

Виноградова 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2частях  «Окружающий мир» 

 

1-4 М.: Вентана-

Граф, 2015 

2 Н. Ф. Рабочая тетрадь «Окружающий мир»   1-4 М.: Вентана-



Виноградова  

 

Граф, 2017 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В 1 классе и 1 дополнительном классе в соответствии с образовательной программой школы, 

на изучение предмета «Русский язык» отводится  66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные 

недели). 

Во 2—4 классах на предмет «Окружающий мир» отводится 68ч (2 ч в неделю, 34учебных 

недели в каждом классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

      В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:  

- человек как биологическое существо;  

- человек и другие люди;  

- человек и мир природы;  

- человек и общество;  

- история родной страны.  

       Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединенными общими, 

присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, 

русского языка, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика.  

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 

выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребенка, для наполнения 

окружающего мира высокими образами искусства.  

Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; 

построение логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов).  

Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа 

изучаемого предмета или явления.  

Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности 

гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества, 

государства и окружающей среды.  

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Окружающий мир» по окончании обучения в начальной школе в 

соответствии с АООП позволяет получить: 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

  целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов  России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных 

формах семейных традиций; 

  осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

  готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 



 личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для 

будущего  России; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе 

  использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего 

края. 

 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения 

предмета «Окружающий мир» конкретизируются следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 

  оперировать со знаково-символическими изображениями; 

  находить по требованию учителя необходимую дополнительную информацию; 

  понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в виде 

схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков и классифицировать их; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

Регулятивные УУД позволяют: 

  понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

  планировать свои действия в течение урока; 

  фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 

к своим успехам/неуспехам; 

  контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

  формулировать ответы на вопросы; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

  высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС 

НОО учащихся с ОВЗ и конкретизацией в АООП проявляются в перечисленных ниже знаниях 

и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении проявляется: 

– в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

– в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

– в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 



повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляется: 

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

– в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Предметные  результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в АООП как: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, 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; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая 

природа.  

Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Животные, их 



разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия 

Человек и общество 

Семья — самое близкое окружение человека. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. 

Имена и фамилии членов семьи. Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Составление режима дня школьника.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России,  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др.  

Россия — многонациональная страна.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

 Человек и природа  

1 Времена года 12 ч 

2 Природа вокруг нас 8 ч 

3 Природа неживая и живая 6 ч 

   4 Человек – часть природы 1 ч 

   5 Тело человека 2 ч 

   6 Я - школьник 7 ч 

 Человек и общество  

   7 Правила безопасной жизнедеятельности 6 ч 

   8 Моя Родина 7 ч 

   9 Родной край – частица Родины 3 ч 

  10 Человек – член общества 3 ч 

  11 Значение труда для человека и общества 5 ч 

  12 Наша Родина – Россия, Российская Федерация 4 ч 

 Резерв: 2 ч 

 Итого: 66 ч 

 

1 класс (дополнительный) 



№ Наименование раздела Количество 

часов 

 Человек и природа  

1 Времена года 12 ч 

2 Природа вокруг нас 8 ч 

3 Природа неживая и живая 6 ч 

   4 Человек – часть природы 1 ч 

   5 Тело человека 2 ч 

   6 Я - школьник 7 ч 

 Человек и общество  

   7 Правила безопасной жизнедеятельности 6 ч 

   8 Моя Родина 7 ч 

   9 Родной край – частица Родины 3 ч 

  10 Человек – член общества 3 ч 

  11 Значение труда для человека и общества 5 ч 

  12 Наша Родина – Россия, Российская Федерация 4 ч 

 Резерв: 2 ч 

 Итого: 66 ч 

 

2 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение. Что тебя окружает 1 

2 Кто ты такой 11 

3 Кто живет рядом с тобой 8 

4 Россия — твоя Родина 13 

5 Мы — жители Земли 33 

6 Резерв 2 
 Итого: 68 ч 

 

3 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Земля – наш общий дом 8 

3 Царства природы 23 

4 Наша Родина от Руси до России 8 

5 Как люди жили в старину 9 

6 Как трудились в старину 15 

7 Проверочные уроки («Проверь себя») 4 

 Итого: 68 ч 

 

4 класс 



№ Наименование раздела Количество 

часов 

1. Человек — живое существо (организм) 16 

1. Твоё здоровье 11 

3. Человек — часть природы 1 

4. Человек среди людей 5 

5. Родная страна: от края до края 10 

6. Человек — творец культурных ценностей 11 

7. Человек — защитник своего Отечества 5 

8. Гражданин и государство 3 

9. Проверь себя 3 

 Итого: 68 ч 

 

Приложение 1  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные и другие пособия 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе 

научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым 

материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, обществоведче-

ского, исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи. 

 

В соответствии с содержанием обучения, в классе желательно иметь: 

• таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и 

др.); 

• плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины 

Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные материков; репродукции картин ху-

дожников, отражающих общественные явления, исторические события и др.); 

• портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, ца-

рей, писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.); 

• географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и ис-

торические настенные карты, атлас географических и исторических карт; адаптированную 

карту звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток); 

• рельефные модели равнины, холма, оврага; 

• модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

• модель торса человека с внутренними органами; 

• муляжи грибов, фруктов и овощей; 

• макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений 

(по возможности); 

• разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; пло-

скостные или объёмные модели молекул; 

• коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

• гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

• предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов род-

ного края); 

• живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы ухода 

за растениями и животными. 

Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, животных, 

минералов и др., лупы, бинокли, компасы, рулетки, садовые совки, пакеты для сбора при-



родного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора, фотоаппарат и ви-

деокамера (по возможности). 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Специфическое оборудование 
1) таблицы к основным разделам грамматического материала; 
2) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой; 
3) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 
4) интерактивная доска; 
5) наборы ролевых игр (по темам инсценировок);  
6) аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 
7)    слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 
Электронно-программное обеспечение (при возможности) 
8)    презентационное оборудование; 
9)    выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет для 

учителя начальной школы, для учащихся - на уровне ознакомления); 
10)   целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога 

с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 
11)  компьютер.   


