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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» создана на основе: 
 

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Примерной программы по окружающему миру и авторской программы Н. Я. Дмитриевой; 

- Основной образовательной программы начального общего образования  

 МБОУ лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова. 

 

Актуальность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные учащимися  на уро-

ках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними при-

учая учеников к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  

Ц е л ь  изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование целостной картины мира и осознание места в нём чело-

века на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессиональ-

ного многообразия российского общества. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт учащемуся материал естественных и социально-гуманитарных на-

ук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения учащиеся овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у учащихся фундамента эко-

логической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду 



 

с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентаций учащихся в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыс-

лению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в бли-

жайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обес-

печивая в дальнейшем как свое личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет учащимся  широкую пано-

раму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференциро-

ванно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть ус-

пешно, в полном соответствии с возрастными особенностями учащихся, решены задачи экологического образования и воспитания, форми-

рования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное мно-

гообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой фундаментального ядра содержа-

ния данной предметной области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и представлены в примерной программе содержательными блоками: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».  

Темы образовательной программы «Разговор о правильном питании»  изучаются в разделах «Какая она, Азия», «Россия в XVII веке» учеб-

ного предмета «Окружающий мир» 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Предмет «Окружающий мир» включен в обязательную предметную область «Обществознание и естествознание»,  которая призвана ре-
шать следующие основные задачи реализации содержания: формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на ос-
нове единства рационально–научного познания и эмоционально–ценностного осмысления учащимися личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой. 

Количество часов в год – 68 ч 
В неделю – 2 ч 

 на проведение контрольных работ отводится 1 ч; 

 экскурсий – 6 ч; 

 для создания проектов – 4 ч; 

 для исследований – 7 ч. 



 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

 СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира при-

роды и социума. 

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероис-

поведания, национально-культурного многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных тради-

ций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского 

общества. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и ок-

ружающим людям. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Л и ч н о с т н ы е  

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 



 

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство любви к 

своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии 

культур, национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентиро-

ваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

М е т а п р е д м е т н ы е  

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудни-

честве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач, соблюдать нормы информационной избирательно-

сти, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, 

школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

П р е д м е т н ы е  

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и со-

циальной действительности (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания учащимися), необходимым для получения дальнейшего об-

разования в области естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать информацию из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления окружающего мира, выделять ха-



 

рактерные особенности природных и социальных объектов; умение описывать и характеризовать факты и события культуры, ис-

тории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в её современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершении. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Природные условия Земли – 12 ч 

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направ-

ление и сила ветра, атмосферные осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате, климат родного края. Почва. Состав почвы. Значение для живой природы и 

для хозяйственной жизни человека. Свойства почвы (плодородие). Охрана почв. Природная зона как взаимосвязь живых организмов с нежи-

вой природой. Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. 

Человек в далеком прошлом – 9 ч 

Природные условия, в которых появился Человек. Представления о природных зонах Африки. Особенности жизни древних людей. На-

следие Древнего мира. Лента времени (год, век, тысячелетие). 

Земли восточных славян – 15 ч 

Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные изменения в природе степей. Охрана почв, расти-

тельности и животного мира. Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные изменения в зоне лесов 

Европейской части России. Листопад. Распространение плодов и семян в природе. Перелетные и зимующие птицы. Сравнение природных 

условий лесной и степной зон. Меры по сохранению леса.  

Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной зонах. Освоение человеком законов жизни природы. 

Народный календарь, определяющий сезонный труд людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из варяг в греки». Образова-

ние Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью христианства. Основные религии народов России: православие, 

ислам, буддизм, иудаизм. Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, письменность, материальная культура. 



 

Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище. Представления о национальных героях и важнейших событиях в Древнерус-

ском государстве.  

 

Образование древнерусского государства – 7 ч 
 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью христианства. Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Куль-
тура: устное народное творчество, письменность, материальная культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище. 
Освобождение от ордынского ига. 

 
Объединение русских земель вокруг Москвы – 12 ч 

 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, 

связанные с деятельностью человека. Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и луга. Ядовитые гри-

бы.  

Объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига. Культура Мос-

ковской Руси. Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Культура общения в многонациональном государстве с представи-

телями разных национальностей. Основание Москвы, исторические достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России. Иван IV Гроз-

ный. 

Какая она, Азия. – 5 ч 

Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное населе-

ние Сибири. Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена Дежнева.  

Россия в XVII веке – 4 ч 

 

 Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны. Борьба русского на-

рода против иноземных захватчиков в начале XVII века. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе. Краеве-

дение (в течение года). Изучение рельефа, почв, природных сообществ родного края, запоминание растений, животных, грибов (в том числе 

охраняемых), усвоение правил поведения в природе, ориентирование на местности. Родной край в изучаемый исторический период: терри-

ториальная принадлежность, коренное население. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Культура. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Особенности хозяйственной деятельности.  

 



 

Правила безопасного поведения – 4 ч 
     Изучение дорожных знаков. Меры безопасного поведения пассажира при следовании в различных видах городского транспорта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 
учащихся  

Природные условия Земли (12 ч) 
 
Приглашение к путешествию. 
Масштаб. 
Лента времени. 
Погода. 
Погода. Народные приметы погоды. 
Климат. 
Почва. Состав почвы. 
Образование почв. Плодородие. 
Защита почв. 
Природные зоны суши Земли. 

Знания, необходимые для путешественников. Работа с физической 
картой. Маршрут нашего путешествия 
Наблюдение за погодой в течение недели. Сравнение погоды разных 
дней. Выделение признаков погоды. Определение понятия «погода». 
Погода разных сезонов. Изменчивость погоды. Метеорология – наука 
о погоде. Классификация признаков хорошей и плохой погоды. На-
блюдения в природе 
Представление о климате. Сравнение погоды одного дня в разных 
уголках России. Показатели климата. Климатические пояса. Работа с 
картой климатических поясов. Выявление причин, влияющих на раз-
нообразие климатов. Определение климата своей местности 
Определение состава почвы. История образования почв. Почва и рас-
тения. Разнообразие почв. Плодородие. Перегной. «Живая–мертвая». 
Защита почв от загрязнения, разрушения. 
Ознакомление с природными зонами в разных тепловых и климати-
ческих поясах. Общее и отличия. Природные зоны мира. Приспособ-
ленность живой природы к условиям окружающей среды. Работа с 
физической картой 

Человек в далеком прошлом (9 ч) 
 
Особенности Африки. 
Родина  
человечества. 

Географическое положение Африки.  
Климат и природные зоны Африки 
Африканская степь – саванна. Пустыни 



 

Как появился человек. Особенности жизни древних людей. 
Древние  
государства. 
Античность. 
Расширение знаний о  
Европе. 
Расширение знаний об Азии. 
Наследие Древнего мира. 

Средиземноморская природная зона 
Особенности природы Юго-Восточной Африки. Гипотезы появления 
человека. Расселение людей. Этапы становления человека. Огонь. 
Одомашнивание животных. Орудия труда 
Государства Средиземноморья. Лента времени. Развитие наук 
Древняя Греция, Спарта и Афины. Древний Рим 
Умение пользоваться лентой времени. Знание материков и частей 
света 
Контроль знаний, умений, навыков по пройденному материалу 
Александр Македонский идет на Восток. Китайские путешественни-
ки в Средней Азии 
Изучение природы 
Аристотель, Архимед. Культура и искусство Древнего мира. Языче-

ство 

Земля восточных славян (15 ч) 
 
Восточно-Европейская равнина. 
Природная зона степи. Растительность.  
Животный мир. 
Сезонные  
изменения в степях. 
Население  
степей. Земледельцы и  
кочевники. 
Лесостепь. Лесная зона. 
Смешанные леса. Растительность и животный мир. 
Сезонные изменения в лесу. 
Как жили наши предки. 
Жизнь славян в лесах. 
Торговые связи с соседями. 
Обожествление природы. 

Географическое положение. Рельеф. Климат. Первые люди на нашей 
Земле. Работа с физической и контурной картами России 
Работа с физической картой, картой климатических поясов и при-
родных зон России и мира. Географическое положение. Раститель-
ность степей весной и летом. Работа с гербариями. Особенности 
внешнего строения и образа жизни животных степей. Цепи питания в 
степях 
Географическое положение. Климат, почвы. Особенности раститель-
ности. Работа с картами: физической, природных зон, контурной. 
Значение леса 
Растительность. Животные.  Ярусность.  Работа с коллекциями и 
гербарными материалами 
Приспособленность животных организмов к сезонным изменениям в 
неживой природе. Распространение плодов и семян. Животные ле-
сов. Перелетные и зимующие животные. Кто как проводит зиму. 
Весна и лето. Меры по сохранению леса 
Контроль знаний, умений, навыков по пройденному материалу 



 

Строительство жилища в степной и лесной зонах. Макеты домов и 
поселений.  
Путь «из варяг в греки». Торговля, общение, ремесла, рост поселков, 
городов. Работа с физической и исторической картами России 
Язычество. Человек и природа. Защита своих земель 

Образование Древнерусского государства (7 ч) 
 
Первые русские князья. 
Принятие  
Русью христианства. 
Древнерусская культура. Зодчество. Памятники архитектуры. 
Устное народное творчество. 
Как учили школьников на Руси. 
Ордынское  нашествие. 
Александр Невский. Ледовое побоище. 

Понятие «государство». Князья. Работа с исторической картой. Лента 
времени. Образование Древнерусского государства 
Связи с Византией. Князь Владимир. Значение принятия христианст-
ва для Руси. Лента времени 
Деревянное и каменное строительство на Руси. Прикладное искусст-
во 
Сборники вечной мудрости. Былины, летописи 
Ослабление Руси. Раздробленность на отдельные княжества. Наше-
ствие монголов. Лента времени 
Стремление соседей с Запада (шведов, немцев) захватить славянские 
земли. Защита славянских земель 

Объединение русских земель вокруг Москвы (12 ч) 
 
Залесская земля. 
Природное сообщество.  
Закон лесной жизни. 
Экологические проблемы леса. 
Сообщество луг. Человек и сообщество луг. 
Природное сообщество озеро. 
Животные, обитающие в озере и по его берегам. Правила поведения 
у водоема. 
Сообщество поле. 
Возвышение Москвы. 
ПП «Давайте познакомимся» 
Освобождение Руси от монгольского ига. 
ПП «Из чего состоит наша пища»  

Жизнь на Руси в период монгольского ига 
Знакомство с природными условиями вокруг Москвы. Природные 
сообщества лесной зоны. Работа с физической картой. Природное 
равновесие в лесу. Разнообразие природных сообществ (березняк, 
дубрава, еловый лес и т.д.). Цепи питания 
Растительность и животный мир луга. Экологическое равновесие. 
Связи внутри сообщества. Ярусность на лугу. Значение лугов для 
сельскохозяйственной деятельности человека. Моделирование вари-
антов нарушения экологических связей луга. Ядовитые растения луга 
Знакомство с природным сообществом река, озеро. Растительность, 
животный мир, связи внутри сообщества. Продолжение работы с со-
обществом озеро. Экологические проблемы водоемов 
Сообщество поле создано человеком. Роль деятельности человека в 



 

Создание  
Московского государства  
ПП «Что нужно есть в разное время года» 
Русская  
культура. 
ПП «Как правильно накрыть на стол» 
Русская  
культура. 
ПП «Как правильно вести себя за столом» 
 

поддержании этого сообщества 
Контроль знаний, умений, навыков по пройденному материалу 
Географическое положение. Природные условия. Князья 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Стояние на р. Угре. Лента 
времени 
Иван III, Иван IV Грозный 
Зодчество. Золотое кольцо России. Книжная мудрость. Искусство. 

Народные промыслы. Первый книгопечатник И. Федоров 

Какая она, Азия (5 ч.) 
 
Русские первопроходцы. Поход казаков под руководством Ермака в 
Сибирь. 
ПП «Какую пищу можно найти в лесу» 
Азия. 
ПП «Где и как готовят пищу» 
Тайга. 
Экологические проблемы  
тайги. 
ПП «Кулинарное путешествие» по России» 
Сообщество болото. 
ПП «Что и как можно приготовить из рыбы» 
Природа  
Индии. 
ПП «Молоко и молочные продукты» 

Ознакомление с первыми путешественниками – купцами. Новгород-
цы, открывшие северные земли. Лента времени. Открытие Сибири и 
присоединение ее к России 
Природные условия Сибири. Работа с физической и контурной кар-
тами России. Географическое положение 
Растительность и животный мир. Природные связи. Цепи питания. 
Пожары. Стихийные бедствия. Уничтожение лесов и животных че-
ловеком (браконьерство) 
Растительность и животный мир. Экологические связи внутри сооб-
щества. ОБЖ. Значение болот в природе. Озеро-болото 
Географическое положение. Открытие Индии европейцами. А. Ники-
тин 

Россия в XVII веке (4 ч) 
 
Россия в XVII веке. Смутное время. К. Минин и Д. Пожарский. 
ПП «Блюда из зерна» 
Сквозь сибирские дебри. 
Природа  
тундры. 
Люди в тундре. 

Смутное время. Нашествие врагов с Запада. К. Минин и Д. Пожар-
ский 
Растительность и животный мир. Взаимосвязь неживой и живой 
природы. Сезонные изменения в тундре 
Жизнь и занятия населения. Охрана природы тундры. Народы Сиби-
ри 



 

ПП «Как правильно питаться, если занимаешься спортом» 
Арктическая пустыня. 
ПП «Дары моря» 
Россия накануне реформ.  
ПП «Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен» 

Природа ледяной зоны. Природное явление – северное сияние 
Народы Сибири. Рудознатцы. Послы. 
Лента времени 
 

Правила безопасного поведения (4 ч) 
 
Движение пешеходов по улицам и дорогам 
Дорожные знаки 
Обязанности пассажиров 
Правила и меры безопасности на воде 

Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пеше-
хода. Меры безопасного поведения пешехода на дороге. Пассажир, 
общие обязанности пассажира. Изучение дорожных знаков. Меры 
безопасного поведения пассажира при следовании в различных видах 
городского транспорта. Меры безопасности при поездке железнодо-
рожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым 
транспортом. Водоемы в черте города. Состояние водоемов в раз-
личное время года. Меры безопасного поведения на водоемах в раз-
личное время года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

1. Наглядные пособия. 

1. Географические карты: климатические пояса, природные зоны, тепловые пояса, физическая карта. Исторические карты с маршрутами 

первопроходцев. 

2. Глобус. 

3. Иллюстрации растений, животных, предметов древнего мира; репродукции картин В. Васнецова, портреты князей, первопроходцев. 

4. Таблицы: «Природные сообщества», «Растения и животный мир степи, поля, леса». 

Для практических работ: термометр, барометр, спиртовка, образцы почв, алгоритмы выполнения практических работ, схемы. 

2. Технические средства обучения. 

1. Моноблок. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Электронная доска. 

3. Учебно-практическое оборудование. 

1. Шкаф для хранения карт, таблиц. 

4. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 
 


