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1. Пояснительная записка.
Данная программа является одним из вариантов реализации содержания предметной области
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования. «Окружающий мир» представляет собой
интегрированный предмет, в содержании которого отражены идеи сближения и взаимопроникновения
естественнонаучных и обществоведческих дисциплин. Под интеграцией в данном случае понимается
функциональное объединение различных областей научного знания (науки о
природе, социальные и гуманитарные науки) и других сфер культуры (прежде всего искусства), имеющих
своей целью сформировать у младших школьников целостное представление о социоприродном
окружении человека, о своем месте в окружающем мире.
Основная цель изучения предмета «Окружающий мир» — приобщение младших школьников к
культурному опыту человечества, отражающему различные стороны взаимодействия человека с его
социальным и природным окружением. Данная цель достигается благодаря систематизации и расширению
знаний младших школьников о многообразии, взаимосвязях и универсальной ценности объектов и явлений
окружающей действительности; формированию элементов исследовательской деятельности по изучению
ближайшего природного и социального окружения; развитию устойчивого познавательного интереса к
объектам и явлениям окружающего мира.
В качестве основных обобщающих идей курса выдвинуто положение о единстве человека и
природы, их целостности и взаимодействии, идея системности и причинности в познании этого единства, а
также идея единства художественно-научного познания.
Искусство, создаваемые в процессе творчества художественные образы обогащают научное
познание новыми смыслами, развивают эмоционально-чувственное восприятие ребенка, его способность к
пониманию окружающего мира.
Интеграция естественнонаучных и социогуманитарных знаний о взаимодействии человека и
общества с природой и соответствующих художественных образов служит не только преодолению разрыва
между логической и образной формами познания действительности, но и гуманизации содержания курса
«Окружающий мир».
Основными задачами реализации содержания курса являются:
— формирование уважительного отношения к семье, школе, населенному пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни;
— осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;
— 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.

2. Общая характеристика курса «Окружающий мир».
Курс «Окружающий мир» имеет ряд особенностей. Прежде всего, его отличает аксиологический
подход к отбору содержания, ориентирующий педагога на формирование у младших школьников системы
потребностей, ценностей, установок. В содержание предмета включены как объективные знания о природе
и обществе, так и те
знания, которые несут в своей основе нормативно-ценностную нагрузку. Содержание курса ориентировано
на формирование у младших школьников основ личностной культуры, фундамент которой составляют
общечеловеческие ценности (добро, истина, красота и др.) и система отношений к окружающему миру (к
природе, рукотворному миру, другим людям), к себе.
Последовательность изложения нового материала базируется на принципе открывающейся
перспективы — младшие школьники приобретают новые знания, умения, способы деятельности в такой
системе, которая раскрывает перед ними горизонты новых знаний, новых способов деятельности,

побуждает строить догадки, выдвигать гипотезы, активизировать потребность постоянного движения к
новым знаниям.
Изучение курса предусматривает обращение младших школьников за помощью в познании мира к
различным источникам информации (словари, справочники, энциклопедии, различные электронные
издания, Интернет и др.). Школьники усваивают элементарные навыки работы с информацией: поиск,
оценка, преобразование, представление информации и её практическое применение. Таким образом, в
данном случае правомерно говорить об интеграции учебного предмета «Окружающий мир» и
мультимедиаобразования.
Программа 1 класса преимущественно рисует картину природы и человека на уровне «Что есть
что». Цель данного курса — обобщение и систематизация имеющихся у первоклассников знаний, умений и
навыков, а также адаптация их к новой социальной роли — учащихся начальной школы.
Системообразующая идея программы 2 класса — «Разнообразие». В содержании раскрывается
разнообразие природного мира, многообразие растений и животных. Учащиеся знакомятся с различными
народами, населяющими РФ (с разнообразием культуры и быта этих народов, с различными объектами,
внесенными в международный список Всемирного культурного и природного наследия).
Основное содержание программы 3 класса может быть охарактеризовано как «Взаимосвязь».
Раскрываются основные связи, существующие между живой и неживой природой, между растениями и
животными в различных природных экосистемах. Рассмотрены взаимосвязи в системе «человек — природа
— общество» (в личностном, социальном и глобальном контекстах).
Содержание программы 4 класса построено в логике понятия «Развитие». Углубляются и
расширяются знания младших школьников о развитии человека (исторический и индивидуальный
аспекты), о зависимости здоровья от образа жизни и состояния окружающей среды. Важнейший компонент
содержания — знакомство с основными этапами исторического развития России.
Программа курса предусматривает проведение практических работ и опытов, экскурсий, а также
участие младших школьников в уходе за растениями и животными в своем ближайшем окружении.
3. Описание места курса «Окружающий мир» в учебном плане.
Предмет относится к образовательной области «Окружающий мир».
Данная программа рассчитана на 4 года обучения. На изучение курса «Окружающий мир» в каждом
классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: в 1 классе – 66
часов, во 2, 3 и 4 классах – по 68 часов.
В результате обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность обучающихся к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень экологического образования и воспитания,
решены задачи формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного
уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единства
российского общества.
Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для 1–4 классов, который включает
учебники в двух частях и тетради с печатной основой по каждому классу, тетрадями тестовых заданий для
2, 3, 4 классов, методическими рекомендациями для учителя.
4. Описание ценностных ориентиров содержания курса «Окружающий мир».
Ценностные ориентиры курса представлены следующими системообразующими понятиями:
• человек — биологическая и социальная природа человека; исторически сложившиеся виды деятельности;
влияние на природ(виды воздействия, изменения, последствия); система отношении к себе и своему
социоприродному окружению; строение и функции организма; здоровье, здоровый образ жизни;
безопасная жизнедеятельность;
• окружающий [человека] мир — природа, общество, техника; состояние и охрана окружающей среды;

• природа — планета Земля, сферы Земли, Солнечная система, Вселенная; тело, вещество; организм (живое
существо), растения, животные, грибы, бактерии; природные явления: физические, химические,
географические, биологические;
• общество — человек как член общества, семья; класс и школа; родной край, страна; планета — общий
дом человечества.
Курс имеет линейно-концентрическое построение содержания: в программе 1 класса представлены
основные содержательные линии, определенные стандартом начального образования («Человек и
природа», «Человек и общество»), которые в дальнейшем последовательно развиваются в программах 2, 3
и 4 классов. Многообразие и динамичность окружающего мира предстают перед учащимися в процессе
знакомства с разнообразными природными и социальными объектами и явлениями, которые
рассматриваются не только с научных, но и с эстетических позиций.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Окружающий
мир».
Результаты освоения программы курса «Окружающий мир» проявляются на личностном,
метапредметном и предметном уровнях.
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных
результатов начального образования, а именно:
1) устойчивый интерес к изучению объектов и явлений социоприродного окружения;
2) повышение уровня интеллектуальных и творческих способностей младших школьников;
3) осознание младшими школьниками необходимости соблюдения этических норм и правил,
составляющих основу самовоспитания.
Важнейшие личностные результаты проявляются также в повышении осмысленности и осознанности
ценностно-смысловых установок, благодаря которым ребенок приобщается к системе социальных норм и
ценностей:
1) уважительное отношение к семье, школе, населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни;
2) осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных
результатов начального образования, таких умений как:
1) ставить цели и планировать личную учебную деятельность;
2) оценивать собственный вклад в деятельность группы;
3) проводить самооценку уровня личных учебных достижений;
4) владеть элементами исследовательской деятельности: формулировать цели учебного исследования
(опыта, наблюдения), составлять его план, фиксировать результаты, использовать простые
измерительные приборы, формулировать выводы по результатам исследования;
5) работать с информацией в соответствии с учебной задачей или реальной жизненной ситуацией:
поиск и систематизация информации; понимание информации, представленной в различной
знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; развитие коммуникативных
умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие
в дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью.
Предметными результатами выпускников начальной школы являются:
1) в ценностно-ориентационной сфере — формирование представлений о целостности окружающего
мира, о важнейших способах его познания человеком;

2) в познавательной сфере — расширение и систематизация знаний о многообразии объектов и
явлений окружающего мира; формирование представлений о взаимосвязи природы, человека и
общества, об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение важнейших
элементов естественнонаучных и обществоведческих знаний, необходимых для дальнейшего
изучения систематических курсов; формирование элементарных исследовательских умений;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни,
для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социоприродной
среде;
3) в эстетической сфере — развитие эколого-эстетического восприятия окружающего мира; умение
приводить примеры, дополняющие научные данные образами литературы и искусства;
4) в сфере правил безопасности жизни — расширение представлений о здоровом образе жизни,
овладение простейшими приемами самоконтроля своего физического состояния, оказания первой
помощи при легких травмах; знание и соблюдение правил безопасного поведения в городе и на
природе.
6. Содеражание учебного предмета
Общая характеристика курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной
сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе
выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры,
видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству
младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная
ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его
материальных и духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация
осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри
живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого
природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие
человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и
общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в
программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые
присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на
признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к
другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и
всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход,
обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов
познания окружающего. 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
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, парке,

музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация
проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют
новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1)
распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы
атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и
динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ
собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей,
выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её
стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса.
Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и
после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы
родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов
и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.
Ценностные ориентиры содержания курса
• 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 природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 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.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности
культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности
российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• 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 окружающим людям.
7. Календарно-тематическое планирование.
Тема

Колво
часов

Как устроена
наша планета

12

Содержание
3 класс (68 часов)
Земля
планета.
Общие
представления о строении Земли.
Оболочки (сферы) Земли: твердая
(литосфера), водная (гидросфера),
воздушная (атмосфера).
Живая оболочка Земли - биосфера.
Формы
земной
поверхности:

Требования к уровню
подготовки обучающихся
Описывать
строение
оболочек Земли.
Характеризовать основные
формы земной поверхности,
знать их условное обозначение
на глобусе и карте.
Приводить
примеры

Как
взаимосвязан
ы природа и
климат

9

Как
взаимосвязан
ы живые
организмы и
среда
обитания

6

Разнообразие
экосистем

15

равнина, горы, холмы, овраги.
Условные обозначения равнин и гор
на карте. Особенности земной
поверхности родного края (краткая
характеристика
на
основе
наблюдений).
Водоемы,
водотоки,
их
разнообразие: океан, море, река,
озеро, пруд. Использование водоемов
человеком. Водоемы и водотоки
родного края (названия и краткая
характеристика
на
основе
наблюдений).
Стороны
горизонта.
Ориентирование
на
местности.
Компас.
Правила
безопасного
поведения в лесу, у водоема в разное
время года.
Основные природные зоны (общее
представление):
арктическая
пустыня,
тундра,
тайга,
зона
смешанных и широколиственных
лесов, степи, пустыни. Климат
природных зон. Растительный и
животный мир. Особенности труда и
быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон. Охрана
природы.

Среды жизни на планете. Что и кто
окружает живой организм.
Окружающая среда - совокупность
всех тел и явлений, с которыми
организм находится в прямых или
косвенных взаимоотношениях.
Наземно-воздушная среда и ее
обитатели. Водная среда обитания.
Приспособленность организмов к
обитанию в водной среде.
Обитатели подземных лабиринтов:
как организмы приспособились к
жизни в почве.
Организм как среда обитания
Элементарные представления о
системном строении природы. Живые
(биологические) и экологические
системы (экосистемы). Экология —
наука, исследующая взаимосвязи

использования
водоемов
человеком.
Определять
с
помощью
компаса стороны горизонта.
Ориентироваться
по
небесным телам (Солнцу и
звездам), по объектам на
местности
(кора
дерева,
муравейник,
снеговое
покрытие склонов).
Ориентироваться
на
местности с помощью компаса
и плана.
Объяснять
правила
безопасного
поведения
в
природе (в лесу, на воде).
Приводить
примеры
взаимосвязи
климата
и
животного и растительного
мира.
Объяснять, чем обусловлена
эта
зависимость
и
полупустыни, субтропики.
Называть
в
правильной
последовательности
природные зоны России.
Описывать их природноклиматические
условия,
растительный и животный мир.
Давать
сравнительную
характеристику
различных
природных зон России.
Объяснять
зависимость
особенностей
строения
и
жизнедеятельности растений и
животных
от
среды
их
обитания.
Называть
и
кратко
охарактеризовать
основные
среды жизни на планете:
наземно-воздушную, водную,
почву, живой организм.
Приводить
примеры
приспособленности того или
иного живого организма к
среде его обитания.
Называть
компоненты
экосистемы.
Приводить
примеры
взаимодействия компонентов
экосистемы.

Человек в
окружающей
среде

8

Город и

6

живых организмов и окружающей их
среды, «наука о доме».
Экосистема
как
единство
сообщества живых организмов и
неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения,
животные). Компоненты экосистемы.
Круговорот веществ в экосистеме.
Природные
(естественные)
и
искусственные экосистемы.
Простейшая
классификация
экологических связей: связи между
живыми существами и неживой
природой; связи между организмами
(внутри одного вида и между
различными видами).
Общение
животных.
Способы
передачи
информации:
окраска,
звуковые сигналы, запахи, язык поз и
движений.
Передача информации от взрослых
животных потомству. Подражание и
обучение. Игра — один из способов
усвоения
навыков
поведения,
необходимых в дальнейшей жизни.
Влияние человека на природные
экосистемы.
Положительные
и
отрицательные примеры изменений в
природе, вызванных деятельностью
человека.
Правила безопасного поведения в
природе.
Человек защищается от воздействия
окружающей
среды:
появление
одежды и жилищ. Элементарные
представления об экологии жилища.
Обеспечение городского дома водой
и
электроэнергией.
Увеличение
потребления воды и электроэнергии
— одна из причин возникновения
экологических проблем.
Домашняя обстановка. Предметы
домашнего
обихода.
Чистота,
порядок и уют в доме. Семейные
традиции и семейные праздники.
Одежда и обувь, их назначение.
Стремление украшать себя и свое
жилище — одна из древнейших
потребностей человека. Экономное
использование ресурсов — одно из
условий сохранения окружающей
среды.
Кочевой образ жизни древних

Изготавливать
модели,
демонстрирующие
распускание цветков водных
растений.
Изготовление
модели,
имитирующей
какой-либо
объект или явление (по выбору
учащегося).
Приводить
примеры
внутривидовых и межвидовых
отношений в экосистеме.
Обосновывать необходимость
обмена информацией между
живыми организмами.
Приводить
примеры
положительного
и
отрицательного
воздействия
человека на экосистемы.
Обосновывать экологически
целесообразные
правила
отношения человека к природе.

Объяснять
причины
возникновения
одежды
и
жилища человека.
Принимать
посильное
участие
в
поддержании
порядка и уюта дома (в
классе).
Обосновывать необходимость
экономного
отношения
к
электроэнергии, воде и другим
ресурсам.

Называть

основные

человек

По странам и
континентам

5

Человек
преодолевает
расстояния

6

племен.
Переход некоторых племен к
оседлой
жизни,
возникновение
первых
поселений.
Появление
городов. Принципы выбора места для
основания города: безопасность,
близость к источникам пресной воды,
необходимые запасы строительных
материалов (камень, глина, древесина
и т.п.), возможность торговли и др.
Города-государства.
Изменение
естественной
(природной) среды в городе. Рост
городов за счет прилегающих к нему
природных территорий.
Влияние города на образ жизни,
характер, настроение, культурный
уровень его жителей. Проекты
городов
будущего.
Правила
безопасного поведения в городе.
Общее
представление
о
многообразии стран и народов нашей
планеты.
Страны, с которыми граничит
Россия.
Страны ближнего и дальнего
зарубежья.
Знакомство
с
некоторыми
странами, наиболее контрастными по
своим природно-климатическим и
культурным особенностям.
Норвегия. Расположение на карте.
Столица Норвегии — город Осло.
Главные
достопримечательности.
Страницы истории, культурные связи
с Россией.
Греция. Расположение на карте.
Столица Греции — город Афины.
Главные
достопримечательности.
Общие
страницы
истории,
культурные связи с Россией.
Соединенные Штаты Америки
(США). Столица США — город
Вашингтон.
Главные достопримечательности.
Общественный
транспорт.
Городской и сельский транспорт.
Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования
транспортом.
Средства связи: почта, телефон,
телеграф.
Средства массовой информации:

принципы выбора места для
строительства первых городов.
Объяснять, в чем заключается
влияние
городов
на
окружающую природу.
Приводить примеры, как
город влияет на здоровье и
настроение его жителей.
Обосновывать
целесообразность и выполнять
правила
безопасного
поведения в городе.

Находить изученные страны
мира
на
глобусе
и
политической карте.
Находить дополнительную
информацию о зарубежных
странах
с
помощью
библиотеки,
Интернета
и
других
информационных
источников.
Описывать особенности 2—3
стран мира.
Приводить примеры вклада
изученных стран в мировую
культуру.

Излагать
историю
возникновения
различных
видов транспорта.
Называть и соблюдать в
реальных ситуациях правила
пользования общественным и
личным транспортом.
Приводить
примеры,

радио,
телевидение,
Интернет.
Итоговый
урок

1

пресса, доказывающие
важность
средств массовой информации.
Находить информацию в
различных источниках.

8. Тематическое планирование по курсу «Окружающий мир» (прилагается)
9. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Печатные и другие пособия:
Для организации работы с разными источниками информации в классе имеются:
- научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым материалом),
энциклопедии, справочники, словари естественнонаучного, обществоведческого, исторического
содержания (по возможности), видеофильмы, звукозаписи.
- таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.);
- плакаты (природные сообщества болота, озёра, леса, луга, ландшафтные картины Арктики, тундры,
степи, пустыни, растений и животных материков, репродукции картин художников, отражающих
общественные явления, исторические события и др.);
- портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, писателей,
художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.);
- географические (физическая карта полушарий, карта России, природных зон) и исторические настенные
карты, атлас географических и исторических карт; адаптированная карта 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; плоскостные 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 родного 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 природного материала, пакеты для
мусора и приспособления для его сбора, фотоаппарат и видеокамера (по возможности).
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Условные обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс)
К – полный комплект для индивидуальной работы в классе
(на каждого ученика)
Ф – комплект для фронтальной работы (на двух учеников)
П – комплект для работы в группах (на 5–6 учеников)
Микроскоп – Д (по возможности)
Глобус – Д (П – по возможности)
Лупа – П (Ф – по возможности)
Компас – П (Ф – по возможности)
Флюгер – Д
Барометр – Д
Бинокль – Д
Весы с набором разновесов – Д (П – по возможности)
Термометры (спиртовой, биметаллический, медицинский) для измерения температуры воздуха, воды, тела
– Д, (П – спиртовые – по возможности)

Большинство уроков окружающего мира является предметными. На них учащиеся действуют с
различными предметами – рассматривают, определяют признаки и свойства, сравнивают и группируют их.
Для организации такой работы желательно иметь раздаточный материал на пару или группу учащихся (по
возможности – на каждого ученика). Наряду с предметами различных коллекций, гербарными листами
можно использовать и природный материал, собранный на экскурсиях.
Для выполнения заданий по моделированию природных объектов нужно иметь пластилин (гипс),
глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами.
Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: посуда
(стаканы, колбы, пробирки, чашки, воронки, подносы, пластиковые ножи, палочки и др.); измерительные и
осветительные приборы (свеча, фонарик, настольная лампа или просто лампа на подставке, лупа, бинокль,
термометр, компас); фильтры, магниты, детские воздушные шарики, объёмные геометрические фигуры,
предметы симметричной и несимметричной форм, обладающие и не обладающие магнитными свойствами;
мука, соль, сахарный песок и рафинад, подсолнечное масло, крахмал; песок, глина, почва, известняк,
каменный уголь, нефть; части растений (веточки, шишки, листья, плоды, можно муляжи, семена
подсолнечника, пшеницы, гороха, фасоли, кукурузы, огурца и др.), муляжи грибов. Желательно иметь в
классе настольные развивающие игры (географическое, биологическое лото, игры – путешествия в космос,
в океан, безопасное путешествие в природу и др.). Часть таких игр можно сделать вместе с учениками,
выполняя, например, проектную работу по созданию игровых пособий по различным темам.
Можно подготовить памятки, в которых описать алгоритм действий ученика при работе с текстовой,
наглядной и другой информацией (энциклопедия, Интернет, диафильм, фильм), при выполнении
эксперимента и т. д.
Готовится комплект наглядных пособий: таблицы, разрезные карточки для организации учебной
деятельности учащихся при введении понятий, для закрепления и проверки усвоения предметных знаний и
метапредметных умений.

