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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  учебного предмета   « Окружающий мир» разработана: 

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки  

России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении изменений в ФГОС НОО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 6 октября 2009г. № 373; 

-с учётом примерной  основной образовательной  программы начального  общего 

образования    («httр://  www.fgosreestr.ru»).  

       Фундаментальная идея целостности мира последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при-

родой 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 обще-

ства, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из 

области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в про-

грамме каждого класса. 

       Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 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 конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём; 

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. 

       Специфика курса «Окружающий мир» в 1-4 классах состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

       В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 

различных способов познания окружающего мира. 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 проводятся 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  проводятся не только в классе, но и на улице, в 

лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов 

http://www.fgosreestr.ru/


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.          

  

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 класс 2 66 

2 класс 2 68 

3 класс 2 68 

4 класс 2 68 

Итого часов за весь курс обучения: 270 

 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ : 

У обучающегося будут сформированы: 

Л-1 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

Л-2  представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

Л-3 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

Л-4 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

Л-5 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

Л-6 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

Л-7 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям*; 

Л-8 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 



Л-9 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

Л-10 взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

Л-11 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

Л-12 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

М-1 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

М-2 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

М-3 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

М-4 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

М-5 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

М-6 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

М-7 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

М-8 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

М-9 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в  

М-10 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

М-11 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

М-12 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

М-13 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

М-14 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

М-15 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

М-16 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

М-17 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

М-18 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

М-19 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

М-20 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

М-21 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки. 

М-22 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

М-23 формулировать ответы на вопросы; 

М-24 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

М-25 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 



М-26 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

М-27 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

М-28 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

М-29 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

М-30 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

М-31 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

М-32 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

М-33 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Первоклассник  научится: 

П-1 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

различать флаг и герб России; 

узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

П-2 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

П-3 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

П-4 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

П-5 различать овощи и фрукты; 

П-6 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

П-7 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

сравнивать реку и море; 

П-8 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

различать животных холодных и жарких районов; 

П-9 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

различать прошлое, настоящее и будущее; 

П-10 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

соотносить времена года и месяцы; 

П-11 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

П-12 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

П-13 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

П-14 раздельно собирать мусор в быту; 

соблюдать правила поведения в природе; 

П-15 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

подбирать одежду для разных случаев; 

П-16 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

правильно переходить улицу; 

П-17 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

различать виды транспорта; 

соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Первоклассник получит возможность научиться: 



• анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

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 

 

Второклассник научится: 

П-1 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

П-2 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

П-3 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

П-4 приводить примеры народов России; 

П-5 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

П-6 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

П-7 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

П-8 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

П-9 находить связи в природе, между природой и человеком; 

П-10 проводить наблюдения и ставить опыты; 

П-11 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

П-12 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

П-13 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

П-14 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

П-15 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

П-16 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

П-17 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

П-18 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

П-19 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

П-20 различать виды транспорта; 

П-21 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

П-22 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

П-23 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

П-24 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

П-25 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

П-27 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

П-28 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

П-29 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

П-30 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

П-31 приводить примеры семейных традиций; 

П-32 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

П-33 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

П-34 ориентироваться на местности разными способами; 

П-35 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

П-36 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

П-37 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

П-38 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

П-39 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

 



Второклассник получит возможность научиться:  

• «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

• воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Москвы; 

• ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», 

«плодовые растения», «ягодные культуры»; 

• проводить несложные опыты и наблюдения; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере 

Новосибирской области). 

 

Третьеклассник научится:  

П-1   находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

П-2   осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

П-3    находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

П-4    определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

П-5    осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

П-6    различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

П-7    различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

П-8    проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

П-9    исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

П-10    классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

П-11   пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

П-12    обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

П-13   приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

П-14   использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

П-15    устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

П-16   использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

П-17    оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

П-18   вырабатывать правильную осанку; 

П-19   выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

П-20    понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

П-21   правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

П-22    соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

П-23    понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

П-24    соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

П-25    понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

П-26    раскрывать роль экономики в нашей жизни; 



П-27    осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

П-28    различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

П-29    понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

П-30    объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

П-31    понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

П-32    обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

П-33    рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

П-34    приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

П-35    использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

Третьеклассник получит возможность научиться:  

• ориентироваться в понятии «историческое время», различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, карту, план). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные 

обозначения на карте; 

• приводить примеры опытов, подтверждающих различать свойства воды и воздуха; 

• проводить несложные опыты по размножению растений; 

• проводить классификацию животных по классам, выделять признак классификации; 

• рассказать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

• ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытия) 

• высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника 

 

 

Выпускник научится:  

 

П-1 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

П-2 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

 

П-3 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 

символов других стран; 

называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; 

П-4 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 



проводить несложные астрономические наблюдения; 

изготавливать модели планет и созвездий; 

использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

П-5 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;  

выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной 

книги; 

П-6 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 

объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

П-7 давать краткую характеристику своего края; 

различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

П-8 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

рассказывать об охране природы в своём крае; 

различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

П-9 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

читать историческую карту; 

перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных исторических событий; 

рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

П-10 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 



находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

раскрывать связь современной России с её историей; 

использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

• различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

• раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

 

3. Содержание учебной программы 

 

№ п/п Название  

раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных  

линий, тем, понятий, терминов 

Кол-

во 

часов 

1 Введение Учащиеся познакомятся с новым предметом, 

учебником, тетрадью; 

научатся пользоваться условными 

обозначениями учебника; 

задавать вопросы об окружающем мире. 

1 

2 Что и кто?   Родина — эта наша страна Россия и наша 

малая родина. Первоначальные сведения о 

народах России, её столице, о своей малой 

родине 

Познакомятся с основными национальностями, 

проживающими в России. Познакомятся с 

основными достопримечательностями Москвы. 

Знать и правильно употреблять термины  

и понятия по теме. 

Узнают из каких частей состоит растение. 

Научатся находить, показывать и называть эти 

части. Научатся правильно ухаживать за 

комнатными растениями. 

Отличие ноутбука от компьютера. 

Правила безопасного поведения в быту и на 

улице. 

20 

3 Как,   откуда   и   

куда?  

Что такое семья? 

Знакомство с целями и задачами раздела.  

Откуда в наш дом приходит вода? 

Выяснить значение воды в доме. 

Выяснить значение электроприборов в жизни 

современного человека. Выяснить, какие 

существуют способы выработки электричества 

и доставки его потребителям 

Для чего нужны письма? Кто такие отправитель 

12  



и адресат? 

Научить различать виды почтовых 

отправлений. 

Расширение и уточнение представлений детей о 

реках и морях, о движении воды от истока реки 

до моря, о пресной и морской воде. 

Исследование свойств снега и льда. 

Представление о жизненном цикле растения. 

Условия, необходимые для жизни растений. 

Уход за комнатными растениями. 

Представление о жизненном цикле животных. 

Условия, необходимые для жизни животных. 

Какие птицы зимуют в наших краях? 

Показать важность заботы о зимующих птицах. 

Устройство кормушек и виды корма. Правила 

подкормки птиц. 

Откуда берется мусор?  Показать  

необходимость соблюдения чистоты в доме, 

городе, природ. окружении. 

Выявить  

источники загрязнения нашей планеты и спосо-

бы защиты её от загрязнений. 

4 Где   и   когда?  Какое оснащение класса помогает в учебе? 

В какой последовательности времена года 

сменяют друг друга? Какие холодные районы 

есть на Земле? Какие жаркие районы есть на 

Земле? 

Различие зимующих и перелетных птиц. 

История появления одежды и моды. 

Расширить представление о данном виде 

транспорта. История появления и 

усовершенствования велосипеда. Правила 

дорожного движения и безопасности при езде 

на велосипеде. 

Отличие жизни взрослого человека от жизни 

ребёнка. Необходимость выбора профессии. 

Ответственность человека за состояние 

окружающего мира. 

11 

5 Почему   и   

зачем?  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Видимые 

и реальные размеры звезд. Луна – спутник 

Земли. Изменение внешнего вида Луны и его 

причины. Способы изучения Луны. 

Причины возникновения дождя и ветра. Их зна-

чение для человека, растений 

 и животных. 

Разнообразие звуков в окружающем мире. При-

чина возникновения  и способ распространения 

звуков. Необходимость беречь уши. 

Причины возникновения радуги. 

Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость 

сохранения природн. окружения человека. 

22 



Правила поведения в природе. 

Значение сна в жизни человека. Правила подго-

товки ко сну. 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в 

питании человека. 

Правила гигиены. Значение средств связи. 

Значение автомобилей. Представление о 

развитии жел/дор. Транспорта. Правила 

безопасности в транспорте. Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

 

 1 класс Всего: 66  

1 Где мы живём  Герб, флаг, гимн, государственные символы 

России, государственный язык, национальный 

язык, народ, федерация, населённый пункт, 

город, село, природа, рукотворный мир  

Объекты природы и  предметы рукотворного 

мира, их классификация. 
 

4 

2 Природа Объекты живой и неживой природы. Связи 

между живой и неживой природой. Явления 

природы, сезонные явления, термометр. Погода 

как сочетание температуры воздуха, 

облачности, осадков, ветра. Метеорология, 

прогноз погоды. 

Осенние  изменения  в неживой и живой 

природе. 

Осенние явления в неживой и живой природе 

родного края (на основе наблюдений). 

Сопоставлять картины осени на иллюстрациях 

учебника с теми наблюдениями, которые были 

сделаны во время экскурсии. 

Прослеживать взаимосвязь осенних явлений в 

живой природе с явлениями в неживой природе 

Осознание ценности природы и необходимости 

нести ответственность за её сохранение. 

Звёздное небо, созвездия. 

Горные породы, минералы, гранит. Значимость 

пород и минералов в жизни человека. 

Свойства воздуха          (прозрачен и бесцветен, 

поэтому невидим; не имеет формы и занимает 

всё свободное пространство; сжимаем и упруг). 

Рассказывать о значении воздуха и воды для 

растений, животных и человека. 

Загрязнение и охране воздуха и воды. 

Деревья, кустарники, травы; лиственные 

деревья и кустарники, хвойные деревья и 

кустарники. Дикорастущие растения, 

культурные растения. Комнатные растения, 

оранжерея. 
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 Дикие животные, домашние животные. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери 

(млекопитающие), земноводные, 

пресмыкающиеся. Правила содержания 

животных. Красная Книга, исчезающие виды 

животных и растений. 
 

3 Жизнь города и 

села 

Характерные особенности городских и 

сельских поселений. 

Экономика, составные части (отрасли) 

экономики: сельское хозяйство, 

промышленность, строительство, транспорт, 

торговля. 

Производственная цепочка, рукотворный 

мир, природные материалы. 

Наземный, водный, воздушный, 

подземный транспорт; пассажирский, 

специальный, грузовой транспорт; личный и 

общественный транспорт. 

Учреждения культуры, учреждения 

образования. 

Отрасли экономики, профессии. 

10 

4 Здоровье и 

безопасность 

Внешнее строение тела человека, части тела; 

внутреннее строение тела человека, внутренние 

органы; организм. 

Режим дня, продукты животного 

происхождения, продукты растительного 

происхождения, личная гигиена. 

Светофор, сигналы светофора,  дорожные 

знаки, пешеход, водитель, правила дорожного 

движения, «зебра». 

Безопасность в быту. Противопожарная 

безопасность, телефон 01. 

Безопасное поведение, съедобные и 

несъедобные грибы, съедобные и несъедобные 

ягоды, жалящие насекомые. 

Опасные незнакомцы, телефон 02. 

9 

5 Общение Семья, члены семьи, культура общения, 

семейные традиции. Родословная, родословное 

древо, родственники. 

Младшие школьники, школьный коллектив, 

культура общения. 

Культура поведения, правила вежливости, 

вежливые слова, вежливые поступки. Дружба, 

взаимопомощь. 

Общественные места, культура поведения, 

зритель, пассажир. 

7 

6 Путешествия Горизонт, линия горизонта, стороны горизонта: 

север, юг, восток, запад. 

Компас: корпус, предохранитель, магнитная 

стрелка; ориентирование на местности; стороны 

горизонта; ориентирование по солнцу, 
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ориентирование по местным признакам, 

ориентирование по компасу. 

Формы земной поверхности, равнины, горы, 

холмы, овраги, горные хребты; подножие, 

склон, вершина горы. 

Естественный водоём, искусственный водоём, 

части реки: исток, русло, устье; правый берег, 

левый берег, притоки. 

Весенние явления. 

Карта,  стороны горизонта, условные знаки. 

Город, страна, столица, план города, 

достопримечательность. 

Карта мира, океан, материк (континент). 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка, Африка, Австралия, Антарктида;  

части света: Европа и Азия. 

Физическая карта, политическая карта, страна, 

материк. 

Летние явления. 
 2 класс                                                                                      

ВСЕГО: 

68  

1 Как устроен мир Разнообразие природы. Как классифицируют 

объекты природы. Биология – наука о живой 

природе. Царства живой природы (растения, 

грибы, бактерии, животные). Ценность природы 

для людей. 

Человек – часть природы. Отличия человека от 

других живых существ. Внутренний мир 

человека. Ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Человек как член общества. Человечество. 

Семья  как часть общества, многообразие 

народов Земли. Страна (государство). Символы 

государства. Глава государства. Представление 

о гражданстве. Мы – граждане России. 

Мир глазами эколога. Экология как наука о 

связях между живыми существами и 

окружающей средой, ее роль в жизни человека 

и общества. Экологические связи, их 

разнообразие. 

6 

2 Эта удивительная 

природа 

Положительное и отрицательное влияние 

человека на природу. Морская корова, 

странствующий  голубь - примеры исчезнувших 

животных  по вине человека. Охрана природы. 

Заповедники и национальные парки – особо 

охраняемые территории. 

Естественные и искусственные тела. Твердые, 

жидкие, газообразные вещества. 

Химия – наука о веществах. Наиболее 

распространенные в быту вещества (соль , 

сахар, крахмал, кислоты). Кислотные дожди. 

Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. 
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Охрана чистоты воздуха. 

Вода как вещество. Значение воды для жизни 

на Земле. Свойства воды. Три состояния воды. 

Круговорот воды в природе. Использование 

воды человеком. Источники загрязнения воды. 

Меры по охране чистоты воды и её экономному 

использованию. 

Почва как верхний плодородный слой земли. 

Состав почвы. Значение плодородия почвы для 

жизни растений. Образование и разрушение 

почвы. Охрана почвы. 

Группы: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые. Ботаника – наука о 

растениях. 

Дыхание и питание растений, связи между 

растениями и окружающей средой. Роль 

растений в жизни животных и  человека. 

Опыление. Рол насекомых в опылении 

растений. Приспособленность растений к 

разным способам распространения семян. 

Развитие растений из семян. 

Факторы отрицательного воздействия человека 

на мир растений. Растения, нуждающиеся в 

охране. Меры охраны растений. Правила 

поведения в природе. 

Многообразие животного мира, классификация 

животных: черви, моллюски, иглокожие, 

ракообразные, паукообразные.  Насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери. Зоология – наука о животных. 

Приспособление животных к добыванию пищи, 

защите от врагов. Размножение и развитие 

животных разных групп. Факторы 

отрицательного воздействия человека на мир 

животных. Исчезающие и редкие животные, 

внесенные в Красную книгу. Правила 

поведения в природе. Меры по охране 

животного мира. 

Круговорот веществ. Основные звенья 

круговорота веществ: производители, 

потребители, разрушители. Роль почвы в 

круговороте веществ. 

 

3 Мы и наше 

здоровье 

Разнообразие грибов. Строение шляпочных 

грибов. Взаимосвязи грибов с деревьями. 

Съедобные и несъедобные грибы, ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Анатомия, физиология. Гигиена как науки. 

Понятие об органах, системе органов тела 

человека: нервная, кровеносная, 

пищеварительная. 

Глаза, уши нос, язык, кожа, их рол в 
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восприятии мира. Гигиена органов чувств. 

Кожа как орган защиты от повреждений и 

внешних воздействий. Свойства кожи, Гигиена 

кожных покровов. Первая помощь 

при  обмораживании, ожогах, ранах, ушибах. 

Опорно-двигательная система, ее роль в 

организме человека, осанка, важность 

выработки и сохранения правильной осанки. 

Питательные вещества, необходимые 

организму (белки, жиры,  углеводы, витамины), 

продукты, в которых они содержатся. 

Пищеварительная система, ее строение и 

функционирование. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их 

строение и работа. Взаимосвязь дыхательной и 

кровеносной систем. Пульс и его частота. 

Закаливание как фактор предупреждения 

заболеваний, способы закаливания. Правила 

поведения в случае заболевания. 

 

4 Наша 

безопасность 

Понятие о ЗОЖ, правила ЗОЖ для школьников. 

Знакомство с целями и задачами раздела. 

Действия при пожаре, аварии водопровода, 

утечке газа. 

 Правила поведения по дроге в школу, при 

переходе улицы, езде на велосипеде, 

транспорте. 

Знаки предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса. 

Правила поведения в потенциально опасных 

местах: на балконе, в лифте. На стройплощадке, 

пустыре, в парке, лесу и т.д. 

Опасности природного характера (гроза, 

ядовитые растения и грибы, змеи, собаки, 

кошки). 

Цепь загрязнения. Правила экологической 

безопасности. 

7 

5 Чему учит 

экономика 

Потребности людей. Удовлетворение 

потребностей людей – главная задача 

экономики. Товары и услуги. 

Бережное использование природных богатств. 

Роль труда людей в экономике, труд 

умственный и физический. Роль образования в 

экономике. 

Сельское хозяйство как составная часть 

экономики. Растениеводство как отрасль 

сельского хозяйства. 

Животноводство как отрасль сельского 

хозяйства. Домашние сельскохозяйственные 

животные. Содержание  и разведение 

сельскохозяйственных животных. 
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Промышленность как составная часть 

экономики. Отрасли промышленности. 

Обмен товарами: бартер, купля – продажа. Роль 

денег в экономике. Виды денежных знаков. 

Понятие о государственном бюджете, расходах 

и доходах. Источники доходов. 

Понятие о семейном бюджете. О  доходах и 

расходах семьи. 

Положительное и отрицательное воздействие 

экономики на окружающую  среду. 

Экологические прогнозы, их влияние на 

экономику. 

6 Путешествие по 

городам и 

странам 

Золотое кольцо России – слава и гордость 

страны. Города Золотого кольца – Сергиев – 

Посад, Переславль – Залесский, Ростов и их 

достопримечательности. 

Государства, граничащие с Россией, их 

столицы. 

Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Дания, Исландия) , их столицы, 

государственное устройство. государственные 

языки, флаги и т.д. 

Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург), их столицы, государственное 

устройство, флаги, достопримечательности. 

Страны центра Европы: Германия, Австрия, 

Швейцария, их столицы, флаги, 

достопримечательности, знаменитые люди. 

Франция, её местоположение на карте, столица, 

государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые люди. 

Греция и Италия, их географическое 

положение, столица, государственное 

устройство, факты истории, памятники 

архитектуры и искусства, города. 

Отдельные памятники архитектуры и 

искусства. Являющиеся символами стран, в 

которых они находятся (Тадж-Махал в Индии, 

египетские пирамиды, статуя Свободы в США, 

здание Сиднейской оперы). 

15 

 3 класс                                                                                           

ВСЕГО: 
68 

 

1 Земля и 

человечество 

Солнце. Земля – планета, общее представление 

о форме и размерах Земли. 

Планеты Солнечной системы, представление о 

них; представления о том, отчего на Земле 

сменяются день и ночь, времена года. 

Представление о звёздах, находить созвездия на 

звёздной карте и в ночном небе. 

Глобус как модель Земли. Элементарные 

приёмы чтения плана, карты. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе 
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и карте. 

Представление  о тепловых поясах Земли и 

причинах такого разделения. 

Представление об окружающем нас мире с 

точки зрения историков. История Отечества: 

отдельные, наиболее важные и яркие 

исторические картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена. 

Обозначение дат исторических событий, 

понятия «век», «тысячелетие», 

«летоисчисление». 

Человек - часть природы. 

Зависимость жизни и природы человека от 

природы и её состояния. 

Объекты Всемирного наследия, правила 

поведения в природе. 

2  Природа России Охрана растительного и животного мира. 

Владение базовым понятийным аппаратом, 

необходимым для дальнейшего обучения. 

Представление о равнинах и горах; равнины и 

горы на территории России. Водоёмы, их 

разнообразие, использование человеком. 

Представление о природной зоне арктических 

пустынь; особенности природы, значение 

природы данной зоны для человека, её 

использование. 

Представление о природной зоне тундры; 

географическое положение этой природной 

зоны, климатические  условия, растительный и 

животный мир, деятельность человека. 

Представление о лесной зоне; географическое 

положение зоны лесов, растительный и 

животный мир. 

Представление  о роли леса в жизни человека и 

природы; экологические  проблемами леса, 

которые возникли по вине человека, бережное 

отношение человека к растениям и животным. 

Представление о природной зоне степей; 

географическое положение зоны степей, её 

особенности, животный и растительный мир, 

охрана природы. 

Представление о природной зоне пустыни; 

географическое положение зоны пустынь, , её 

особенности, животный и растительный мир. 

Представление о субтропической зоне 

Черноморского побережья Кавказа; 

географическое положение субтропической 

зоны России, растительный и животный мир, 

деятельность людей. 

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу. Правила 

поведения в природе. 
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3 Родной край – 

часть большой 

страны 

Наблюдение в природе, сравнение свойств 

наблюдаемых объектов. Родной город: 

название, основные достопримечательности. 

Представление о поверхности родного края; 

работа с картой. 

Представление о водоёмах нашего края; 

естественные и искусственные водоёмы, 

значение водоёмов и их охрана. 

Практическое знакомство с полезными 

ископаемыми своего края. Опыты с 

природными объектами, простейшие 

измерения. 

Различные виды почв и их состав .  

Умение наблюдать, выделять характерные 

особенности природных объектов. 

Разнообразие лесных обитателей, ярусы леса, 

лесная подстилка и микроорганизмы, роль 

грибов. 

Представления о луге, как природном 

сообществе. 

Проверить знания учащихся по теме «Родной 

край – часть большой страны»; представление о 

жизни пресного водоёма. Роль водоёмов в 

природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к водоёмам. 

Роль животных в жизни людей, бережное 

отношение к животным. 

Роль растений в жизни человека и животных. 

15 

4 Страницы 

Всемирной 

истории 

Человек – часть природы и член общества. 

Охрана памятников истории и культуры. 

Способы познания окружающего мира. 

Охрана памятников истории и культуры. 

Способы познания окружающего мира. 

Выдающиеся люди Нового времени, их 

изобретения, географические открытия. 

Выдающиеся люди разных эпох. 

 

5 

5 Страницы 

истории России 

Представление о городах 10-11 века Киеве и 

Новгороде. 

Представление о возникновении славянской 

азбуки, появлении письменности на Руси. 

Россия на карте (границы, города, места 

изученных сражений, исторических событий). 

Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории культуры. 

Россия на карте (границы, города, места 

изученных сражений, исторических событий). 

Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории культуры. 

Времена правления Петра 1, его реформах. 

Россия во времена правления Екатерины 2. 
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Представление о войне 1812 года. 

Представление о жизни в 19 веке, о 

технических изобретениях того времени 

6 Современная 

Россия 

Важнейшие события в России в начале 20 века. 

Жизнь страны в 20-30 годы; умение 

анализировать, делать выводы. 

Великая Отечественная война и её герои. 

Выдающиеся люди разных эпох. 

Государственные праздники. 

Президент  Российской Федерации – глава 

государства. Федеральное собрание. 

Праздники России, их различие и особенности. 

Города России. Москва – столица России. 

Отдельные яркие и наиболее важные события 

общественной и культурной жизни России: 

картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. Россия на карте. Охрана 

памятников истории и культуры. 

9 

 4 класс                                                                                           

ВСЕГО: 
68 

   270  

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п 

/ 

п 

Название раздела, 

темы 

Всего   

часов 

 

                            Из них: Планируемые   

результаты 

 

1 класс теоретические экскурсии практические  

(контрольные) 

 

1 Введение 1 1    

2 Что и кто? 20 18 1 1 Л –1-12 

М –1-9 

П –1-17 

3 Как, откуда и куда? 12 10 1 1/(1) Л –1-12 

М –1-9 

П –1-17 

4 Где и когда? 11 10  1 Л –1-12 

М –1-9 

П –1-17 

5 Почему и зачем? 22 19 1 2/(1) Л –1-12 

М –1-9 

П –1-17 

  66 58 3 5  

 2 класс      

1 
Где мы живём? 4 

3 1  Л –1-12 

М –1-21 

П –1-39 

2 Природа 20 14 1 5 Л –1-12 



М –1-21 

П –1-39 

3 
Жизнь города и села 10 

7 1 2/(1) Л –1-12 

М –1-21 

П –1-39 

4 Здоровье и 

безопасность 
9 

6  3 Л –1-12 

М –1-21 

П –1-39 

5 
Общение 7 

5  2 Л –1-12 

М –1-21 

П –1-39 

 
Путешествия 18 

17 1  Л –1-12 

М –1-21 

П –1-39 

  68 52 4 12  

 3 класс      

1 Как устроен мир 6 5 1  Л –1-12 

М –1-28 

П –1-35 

2 Эта удивительная 

природа 

18 10 2 6 Л –1-12 

М –1-28 

П –1-35 

3 Мы и наше здоровье 10 8  2 Л –1-12 

М –1-28 

П –1-35 

4 Наша безопасность 7 6 1  Л –1-12 

М –1-28 

П –1-35 

5 Чему учит экономика 12 9  3 Л –1-12 

М –1-28 

П –1-35 

6 Путешествие по 

городам и странам 

15 15   Л –1-12 

М –1-28 

П –1-35 

  68 53 4 11  

  4 класс      

1 Земля и человечество 9 8 1  Л –1-12 

М –1-33 

П –1-10 

2  Природа России 10 8 1 1 Л –1-12 

М –1-33 

П –1-10 

3 Родной край – часть 

большой страны 

15 12 1 2(1) Л –1-12 

М –1-33 

П –1-10 

4 Страницы Всемирной 

истории 

5 4  1 Л –1-12 

М –1-33 

П –1-10 

5 Страницы истории 

России 

20 16 1 3 Л –1-12 

М –1-33 

П –1-10 

6 Современная Россия 9 6 1 2(1) Л –1-12 

М –1-33 

П –1-10 

  68 54 5 9  

Итого часов:  

 

270 217 16 37  

 

 

 



 

5. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ и МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Список методической литературы: 
А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. Рабочие программы 1 – 4  классы» - М.: 

«Просвещение», 2015. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. «Школа России» 1класс в 2 частях, М.: 

Просвещение, 2015г. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. «Школа России» 2класс в 2 частях, М.: 

Просвещение, 2015г. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. «Школа России» 3класс в 2 частях, М.: 

Просвещение, 2015г. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. «Школа России» 4класс в 2 частях, М.: 

Просвещение, 2015г. 

А. А. Плешаков и др. Рабочая тетрадь по окружающему миру 1 класс, М.: «Просвещение», 

2015г. 

А. А. Плешаков и др. Рабочая тетрадь по окружающему миру 2 класс, М.: «Просвещение», 

2015г. 

А. А. Плешаков и др. Рабочая тетрадь по окружающему миру 3 класс, М.: «Просвещение», 

2015г. 

А. А. Плешаков и др. Рабочая тетрадь по окружающему миру 4 класс, М.: «Просвещение», 

2015г. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. Тесты. 1 класс. Москва «Просвещение», 2015г. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. Тесты. 2 класс. Москва «Просвещение», 2015г. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. Тесты. 3 класс. Москва «Просвещение», 2015г. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. Тесты. 4 класс. Москва «Просвещение», 2015г. 

Н. Ю. Васильева «Поурочные разработки по курсу Окружающий мир». К УМК А. А. 

Плешакова («Школа России»). 

ООП НОО  

 

Печатные  пособия 

Таблицы к основным разделам, содержащимся в программе   

Словари  , энциклопедии 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия     
 Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru; 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

Магнитная доска. 

Видеомагнитофон. 

Телевизор. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор, Сканер, принтер 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы   

Слайды, соответствующие тематике программы   

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы  

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

http://www.gumfak.ru/


Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц 
5.  
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