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Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа по предмету 
«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» составлена на
основе:
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования";
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья";
5. Адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
МБУ «Лицей №60»;
6. Примерной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных
школ и классов VII вида. Начальные классы 1-4.-М.: издательство 
ПАРАДИГМА, 2012.(Второй вариант) Авторы программ: Р.Г. Тригер, Ю.А. 
Костенкова и др., рекомендованной МО и науки РФ для классов коррекционно-
развивающего обучения общеобразовательной школы.

Данная адаптированная образовательная программа учебного предмета
«Ознакомление  с  окружающим  миром  и  развитие  речи»  учитывает
особенности  психофизического  развития  обучающихся  с  ОВЗ,  содержит
требования  к  организации  учебных  занятий  по  предмету  и  составлена  в
соответствии  с  принципами  коррекционной  педагогики.  При  разработке
адаптированной  образовательной  программы  учитывались:  специфические
особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья:
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого как через содержание образовательных 
областей, так и в процессе индивидуальной работы;
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
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- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. Все обучающиеся с ОВЗ 
испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 
учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации деятельности и/или поведения.

Общими для всех обучающихся с ОВЗ являются в разной степени 
выраженные недостатки:

• в формировании высших психических функций (отмечаются 
нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов),

• замедленный темп, либо неравномерное становление
познавательной деятельности,

• трудности произвольной саморегуляции,
• нарушения речевой и мелкой ручной моторики,
• нарушения или недостаточно сформированные 

зрительное восприятие и пространственная ориентировка,
• снижение умственной работоспособности и целенаправленности

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 
норм и школьную адаптацию в целом,

• недостаточно сформированы произвольность и самоконтроль
• обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная 

и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 
привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния ребенка.

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 
ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 
психического развития, определяют особую логику построения учебного 
процесса и находят своеL отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим выделены общие образовательные потребности, такие как

- выделение пропедевтического периода в образовании, 
обеспечивающего преемственность между дошкольным и 
школьным этапами;

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого как через содержание образовательных областей, 
так и в процессе индивидуальной работы;

- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;
- психологическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и образовательной организации;
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- постепенное расширение образовательного пространства, 
выходящего за пределы

образовательной организации.

Курс  «Ознакомление  с  окружающим  миром  и  развитие  речи»
представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений
как компонентов единого мира.

Рабочая  программа  предназначена  для  учащихся,  которым
рекомендовано обучение по программам специальных школ VII вида.  Она
построена  с  учеLтом  специфики  усвоения  учебного  материала  детьми,
испытывающими  трудности  в  обучении,  причиной  которых  являются
различного характера задержки психического развития.

Изучение курса «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи»
направлено на достижение главных целей:
-формирование у учащихся целостного взгляда на окружающую природную
и социальную среду, место человека в ней:
- воспитание правильного отношения к среде обитания и правила поведения 
в обществе и природе.

Задачи курса :
- расширение кругозора школьников; повышение их адаптивных 
возможностей благодаря улучшению социальной ориентировки;
- обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных
наблюдений в природе и обществе;
- систематизация  знаний  и  представлений,  способствующая  повышению
интеллектуальной  активности  учащихся  и  лучшему  усвоению  учебного
материала по другим учебным дисциплинам;
- уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной
монологической речи;
- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, 
активизация познавательной деятельности;
- умение заботиться о растениях и животных;
- активизация умственной деятельности;
- систематизация знаний и навыков в междисциплинарных 
областях(краеведение, экология, гигиена, технология, экономика, труд).

Курс  «Ознакомление  с  окружающим  миром  и  развитие  речи»,  имея
ярко  выраженный  интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере
природоведческие,  обществоведческие,  исторические  знания  и  даеLт
обучающемуся  материал  естественных  и  социально-гуманитарных  наук,
необходимых для целостного и системного видения мира в его важнейшей
взаимосвязи.

Обязательным разделом программы является планирование 
коррекционной работы по предмету, которая предусматривает:

- восполнение пробелов в знаниях;
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- подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов 
программы;
- развитие высших психических функций и речи обучающихся.

Материал курса «Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи» представлен в программе следующими содержательными линиями:

1. Ближайшее окружение человека.
2. Природа вокруг нас.

Формы организации урока: совместная с учителем учебно-познавательная 
деятельность, работа в группах и самостоятельная работа детей. Виды 
занятий: экскурсия, урок.

Общая характеристика предмета.

Отбор  содержания  курса  «Ознакомление  с  окружающим  миром  и
развитие речи» осуществлеLн  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;  ееL  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

5



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  ребеLнка  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  неLм,  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 ееL  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.

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
всеLм многообразии ееL форм.
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 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

Освоение  курса  «Ознакомление  с  окружающим  миром  и  развитие  речи»
вносит  существенный  вклад  в  достижение  личностных  результатов
начального образования, а именно:

1) формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и
религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости,  понимания и  сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.

Изучение курса «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 
играет значительную роль в достижении метапредметных результатов :

1) Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсужде - ния;
- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем работая по

плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя;
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять

степень  успешности  выполнения своей  работы и  работы всех,  исходя  из
имеющихся критериев.
2) Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
- отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники

информации  среди  предложенных  учителем  словарей,  энциклопедий,
справочников;
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения знаний;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы;
- работать  с  текстом,  осознанное  чтение текста  с  целью удовлетворения

познавательного  интереса,  освоения  и  использования  информации;
достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать
объекты  наблюдения,  выделять  в  них  существенные  признаки;
устанавливать  последовательность  основных  исторических  событий  в
России  в  изучаемый  период;  оформлять  результаты  исследовательской
работы; составлять план текста и небольшое письменное высказывание;
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формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
- приобретение  первичного  опыта  критического  отношения  к  получаемой
информации,  сопоставление  ееL  с  информацией  из  других  источников  и
имеющимся жизненным опытом;  делать  выписки из прочитанных текстов с
учеLтом цели их дальнейшего использования.
3) Коммуникативные УУД:
- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учеLтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться ееL обосновать, приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения;
- читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников  и  при  этом:  вести  «диалог  с

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
ответы;  проверять  себя);  отделять  новое  от  известного;  выделять  главное;
составлять план;
- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Так же, при изучении курса «Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи» достигаются следующие предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России,  родному краю,

своей  семье,  истории,  культуре,  природе  нашей  страны,  ееL  современной
жизни;
3) осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения
в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде;
4) освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества

(наблюдение,  запись,  измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.  с
получением  информации  из  семейных  архивов,  от  окружающих людей,  в
открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире.

Место предмета в учебном плане школы

На  изучение  курса  «Ознакомление  с  окружающим  миром  и  развитие
речи» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа
рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по
68ч (34 учебные недели).

Содержание курса «Ознакомление с окружающим миром и развитие
речи»
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Тематическое планирование
1 класс

№ Название темы Кол.
темы часов

I Ближайшее окружение человека. 40
1 Предметы вокруг нас. 14
2 Наша улица, наш дом. 4
3 Наша школа, наш класс. 8
4 Наш город (село) 14
II Природа вокруг нас. 24
1 Сезонные изменения в природе. 10
2 Растения. 6
3 Животные. 8

Итого: 68

Тематическое планирование
2 класс

№ Название темы Кол.
темы часов

I Ближайшее окружение человека. 44
1 Предметы вокруг нас. 7
2 Наша улица, наш дом. 8
3 Наша школа, наш класс. 7
4 Наш город (село) 15
5 Наша страна. 7
II Природа вокруг нас. 24
1 Сезонные изменения в природе. 10
2 Растения. 8
3 Животные. 6

Итого: 68

Тематический план
3 класс

Содержание рабочей программы

№
Кол-во Кол-во

учебных учебных
п. Тема часов (по часов (в
п авторской рабочей

программе) программе)
1. Как устроен мир. 7ч. 7ч.
2. Эта удивительная природа. 19ч. 19ч.

10



3. Мы и наше здоровье. 8ч. 8ч.
4. Наша безопасность. 9ч. 9ч.
5. Чему учит экономика. 12ч. 12ч.
6. Путешествия по городам и странам. 13ч. 13ч.

Итого: 68ч. 68ч.

Тематический план
4 класс

№ Раздел программы Всего часов
Ближайшее окружение человека (25ч)

1 Человек и общество 10
2 Труд в жизни человека 15

Организм человека и охрана его здоровья (6ч)
1 Человек – живой организм 6
Природа нашей Родины (37 ч)
1 Ориентирование на местности. План и карта. 10
2 Природа России. 22
3 Использование и охрана природы человеком. 5

Итого: 68

1 класс ( 64 ч, 2 ч в неделю)

Ближайшее окружение человека (40ч)

Предметы вокруг нас (14 ч)
Все  предметы  имеют  цвет.  Различение  и  называние  основных  и

промежуточных  цветов  и  их  оттенков:  красный, желтый, оранжевый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, коричневый, черный.

Все  предметы  имеют  форму.  Нахождение  в  окружающей  дей-
ствительности предметов определенной формы, полностью совпадающей с
простейшими геометрическими фигурами.

Размер предметов:  большой — маленький, самый большой — самый
маленький,  больше,  меньше,  одинаковые  по  размеру. Составление  групп
предметов (их изображений), одинаковых по цвету, форме, размеру.

Расположение предметов в пространстве. Правая и левая стороны тела и
лица  человека.  Понятия:  верх —  низ, справа — слева, спереди — сзади.
Правая, левая, верхняя, нижняя стороны предмета на таблицах, схемах,
рисунках.  Воспроизведение  пространственных  отношений  между
предметами  по  образцу  и  словесному  заданию.  Активное  употребление
соответствующих слов в речи.
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Наша улица, наш дом (4 ч)
Имя, фамилия, возраст, день рождения ребенка. Домашний адрес:

название улицы, номер дома, квартиры.
Состав  семьи:  имя  и  отчество  взрослых  членов  семьи,  их  труд  на

производстве  и  дома  (где  и  кем  работают).  Уважение  к  труду  взрослых.
Использование  техники  в  домашнем  труде,  участие  ребенка  в  домашнем
труде,  умение  рассказывать  о  своих  обязанностях  по  дому.  Соблюдение
правил безопасности в обращении с бытовыми приборами. Забота в семье о
пожилых  людях  и  детях.  Внимательные  и  заботливые  взаимоотношения
между членами семьи. Праздники в семье.

Правила  поведения  дома.  Режим  дня.  Утренняя  гимнастика.
Элементарные правила личной гигиены:  уход за  телом,  волосами,  зубами,
одеждой,  обувью.  Режим и гигиена питания.  Умение правильно сидеть  за
столом  и  пользоваться  столовыми  приборами.  Экономное  отношение  к
продуктам  питания,  особенно  к  хлебу.  Соблюдение  гигиены  помещения
(порядок, чистота,  проветривание).  Бережное отношение к вещам, которые
нас  окружают  (к  одежде,  учебникам,  книгам,  игрушкам,  оборудованию
квартиры). Описание двух-трех игрушек, знание правил одной-двух настоль-
ных игр.

Умение правильно отнести четыре—шесть видов конкретных предметов
(предметных  картинок)  к  обобщающим  словам:  игрушки, елочные
украшения,  настольные  игры,  спортивные  принадлежности,  обувь,
одежда, головные уборы.

Наша школа, наш класс (8ч)
Вид  здания  школы  снаружи:  сколько  этажей,  подъездов,  цвет  стен.

Названия  и  назначение  комнат:  класс,  игровая,  спальня,  кабинет  врача,
спортзал, библиотека, столовая и др.

Труд  взрослых  в  школе.  Профессии  работников  школы:  учитель,
воспитатель,  директор, врач,  медсестра,  уборщица и др. Уважение к труду
работников  школы.  Оказание  посильной  помощи  взрослым.  Правила
поведения  в  школе  (вежливое  обращение  к  старшим  и  сверстникам).
Употребление  при  обращении  имен  одноклассников,  имени  и  отчества
учителей и воспитателей. Основные формы обращения: приветствие,
просьба,  извинение,  благодарность.  Дружеские  и  приветливые
взаимоотношения  между  детьми.  Ответственное  отношение  к  поручениям
учителя и воспитателя, к просьбам товарищей. Правила поведения во время
занятий  (внимательно  слушать  объяснения  учителя  и  ответы
одноклассников, соблюдать порядок на рабочем месте).

Учебные  принадлежности  для  уроков  математики,  чтения,  письма,
рисования,  труда;  спортивные  принадлежности  и  одежда  для  уроков
физкультуры, их названия и назначение. Бережное отношение к школьному
помещению, учебным принадлежностям, школьному имуществу.
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Наш город (село) (14 ч)
Название  своего  города  (села).  Москва  —  столица  Российской

Федерации. Главная площадь и улица родного города.
Ближайшая к школе улица. Общественные здания, находящиеся на этой

улице (магазин, почта, аптека, школа, библиотека, кинотеатр), их назначение.
Правила  поведения  в  общественных местах (как  вести  себя  в  библиотеке,
магазине,  кинотеатре).  Названия  профессий  людей,  работающих  в  этих
учреждениях.  Улица  (дорога):  тротуар,  обочина,  проезжая  часть,
перекресток.  Правила  поведения  детей  на  улице.  Правила  перехода  улиц.
Сигналы светофора. Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный
переход».

Строительство в городе (селе): жилые дома, магазины, школы, детские
сады и др.

Транспорт  города  (села):  пассажирский  транспорт  —  автобус,
троллейбус, трамвай и др. Правила поведения в транспорте.

Озеленение  города  (села).  Парки,  скверы,  другие  места  отдыха.
Назначение  посадок  в  городе  (селе).  Деятельность  взрослых  и  детей  по
охране природы.

Природа вокруг нас (24 ч)

Сезонные изменения в природе (10 ч)
Воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа.

Изменения в природе в зависимости от времени года.
Осень.  Наблюдение  характерных  признаков: похолодание,

продолжительные  дожди,  первые  заморозки,  изменение  окраски  листьев,
увядание травы, листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых.

Зима.  Наблюдение характерных признаков: мороз, снегопады и метели,
постоянный  снеговой  покров,  замерзание  водоемов,  растения  и  животные
зимой.

Весна.  Наблюдение характерных признаков: потепление, таяние  снега,
ледоход,  разлив  рек,  распускание  листьев  на  деревьях  и  кустарниках,
появление  первых  цветов  и  зеленой  травы,  прилет  птиц,  появление
насекомых.

Труд людей в разные времена года: уборка урожая, расчистка дорог от
снега, посадка деревьев, кустарников, цветов, овощей. Бережное отношение к
окружающей природе.

Растения (6 ч)
Растения  пришкольного  участка  (ближайшего  сквера).  Узнавание  и

называние  трех-четырех  видов  деревьев,  одного-двух  видов  кустарников,
двух-трех видов цветковых растений по основным отличительным признакам
(по листьям, форме и величине плодов, цветку, коре).
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Бережное  отношение  к  растениям;  участие  в  работах  на  пришкольном
участке:  уборка  сухих  листьев  и  веток  осенью  и  весной  и  др.  Умение
рассказать  о  внешних  отличительных  признаках  двух-трех  растений
(например, липы, березы, ели, сосны, мать-и-мачехи, одуванчика).

Животные (8 ч)
Домашние  и  дикие  животные.  Детеныши  животных.  Узнавание  и

называние пяти-шести видов животных и их детенышей, распространенных в
данной местности.

Деятельность взрослых и детей по охране животных в домашних условиях
и в  природной  среде.  Правила  обращения  с  животными  (не  подходить  к
чужим собакам,  не брать на руки и не гладить чужих кошек, не брать из
гнезда птенцов, не ловить в запрещенных местах рыбу и т.п.).

2 класс (68 ч, 2 ч в неделю)

Ближайшее окружение человека (44 ч)
Предметы вокруг нас (7 ч)

Все предметы имеют цвет, форму, величину.
Определение сходства и различия между предметами на основе сравнения

по определенному признаку. Предметы, одинаковые с образцом по форме и
цвету, по форме и величине, той же формы, но другого цвета и величины.
Словесное  обозначение  основных свойств  предметов.  Составление  группы
предметов (их изображений), одинаковых по цвету, форме, величине.

Материалы,  из  которых  изготовлены  окружающие  предметы  (бумага,
дерево, стекло, пластмасса, резина, глина, металл). Предметы, одинаковые с
образцом по материалу.

Расположение предметов в пространстве. Понимание и точное словесное
обозначение пространственных отношений между реальными предметами:
вверху — внизу, спереди — сзади, в середине, около, рядом, слева — справа,
посередине, между, напротив, в одном ряду, один над (под) другим, один
за  (перед)  другим.  Воспроизведение  на  ограниченной  плоскости (парте,
магнитной доске, наборном полотне, листе бумаги) расположения реальных
предметов (по образцу и словесному заданию). Умение объяснить на рисун-
ке, узоре, схеме пространственное расположение предметов.

Наша улица, наш дом (8 ч)
Название  улицы,  на  которой  находится  дом  ученика.  Здания,

расположенные  на  этой  улице,  их  назначение  (жилые  дома,  магазины,
школы, детские сады и др.).

Дом,  в  котором  живет  учащийся.  Оборудование  дома  (лифт,  мусоро-
провод). Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Бережное отношение
к оборудованию дома, игровым площадкам во дворе. Вежливое обращение и 
внимательное отношение к соседям (взрослым и детям).
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Профессия родителей. Труд и отдых в семье. Трудовые обязанности детей
в семье. Техника, используемая в быту. Правила обращения с бытовой 
техникой.

Мебель  и  посуда,  их  применение  в  быту.  Бережное  отношение  к
предметам мебели и к посуде. Отличительные признаки двух-трех предметов
мебели и посуды (по выбору учителя) — цвет, форма, величина, материал,
назначение. Знание пяти—семи названий предметов, относящихся к бытовой
технике,  мебели и посуде.  Умение распределить 15-20 предметов бытовой
техники, мебели и посуды (их изображение) по соответствующим группам.

Режим дня школьника. Личная гигиена. Соблюдение гигиены помещения
(проветривание  помещения),  соблюдение  правил  противопожарной
безопасности.

Зеленые насаждения возле дома (деревья, кустарники, травянистые 
растения). Их охрана и уход за ними.

Наша школа, наш класс (7 ч)
Школьное  здание.  Части  здания  снаружи  и  внутри.  Название  и

назначение комнат: класс, столовая, кабинет врача, библиотека, спортивный
зал, биологический кабинет (живой уголок). Расположение класса, спальни,
игровой, столовой, спортивного зала.

Профессии  работников  школы:  учитель,  воспитатель,  директор,  врач,
медсестра,  уборщица  и  др.  Вежливое  обращение  к  работникам  школы,  к
одноклассникам.  Ответственное  отношение  к  поручениям  учителя  и
воспитателя, к просьбам товарищей.

Оборудование  помещения:  учебные  принадлежности,  мебель,  учебные
пособия,  настольные  игры.  Соблюдение  правил  поведения  в  классе,
столовой,  спальне  и  других  помещениях  школы.  Бережное  отношение  к
школьному имуществу,  учебным книгам.  Учебные вещи,  предназначенные
для  уроков  математики,  чтения,  письма,  рисования,  труда;  их  названия.
Умение правильно отнести к обобщающим словам: учебные вещи, игрушки,
школьная мебель пять-шесть наименований предметов.

Режим дня. Знание правил личной гигиены школьника, гигиены зрения,
сна,  приема  пищи.  Правильная  посадка  за  партой  (столом),  правильная
осанка.

Наш город (село) (15 ч)
Название  своего  города  (села).  Наш город  (село)  — часть  Российской

Федерации. Другие города России. Главная площадь и улица родного города.
Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Поведение
детей на улице. Правила перехода улицы.

Транспорт  города  (села).  Отличительные  признаки  трех-четырех  видов
транспорта.  Труд  людей,  обслуживающих транспорт.  Название  профессий
(шоферы, мойщики, механики и др.). Правила поведения детей в транспорте.
Остановки общественного транспорта. Правила выхода из общественного
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транспорта и обхода его при переходе через улицу. Особенности движения
по мокрой и скользкой дороге.

Транспорт (водный,  воздушный,  наземный),  связывающий город и село
(автобус, железная дорога, самолет, пароход и др.). Правила перехода через
железнодорожный переезд.

Средства связи: телефон, телеграф, почта.
Труд людей, живущих в городе (селе). Названия предприятий, на которых

работают родственники учащихся; основная продукция этих предприятий.
Строительство новых домов в городе (селе). Труд людей, работающих на

строительстве.  Профессии строителей (каменщик,  маляр,  плотник и др.)  и
некоторые виды работ, выполняемых ими. Рабочие инструменты. Озеленение
города  (села).  Парки,  скверы,  другие  места  отдыха.  Назначение  посадок в
городе (селе). Охрана природы.

Наша страна (7 ч)
Российская Федерация — наша страна. Народы нашей страны. Столица

нашей Родины. Другие города страны.
Труд  людей.  Природные  богатства  нашей  страны.  Парки,  скверы,  леса,

поля, реки, озера и др. Ознакомление с особенностями труда людей на полях,
заводах,  фабриках,  в  шахтах,  учреждениях.  Великие  соотечественники,
прославившие нашу страну. Знаменитые певцы, поэты, писатели, артисты.

Природа вокруг нас (24 ч)
Сезонные изменения в природе (10 ч)

Наблюдения  за  погодой,  изменениями  в  жизни  растений  и  животных,
трудом людей.

Времена года. Последовательность времен года. Летние, осенние, зимние
и весенние месяцы.

Лето. Характерные  признаки: высокая  температура  воздуха, летние
дожди,  грозы,  роса.  Растения  летом:  внешний  вид,  цветение,  созревание
плодов и ягод. Жизнь птиц, домашних и диких животных летом. Летний труд
людей  в  саду,  огороде,  поле  (  выращивание  овощей,  цветов,  уход  за
растениями сада и огорода, сенокос, уборка летнего урожая).

Осень.  Характерные  признаки  ранней  и  поздней  осени  в  сравнении  с
признаками  лета  (сокращение  продолжительности  дня,  похолодание,
длительные дожди, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках,
увядание  трав  и  цветов,  листопад,  исчезновение  насекомых,  отлет  птиц).
Труд людей в саду и на огороде.

Зима. Дальнейшее сокращение продолжительности дня, зимние морозы,
снегопад  (метель,  вьюга,  пурга),  замерзание  водоемов.  Хвойные  и
лиственные деревья и кустарники зимой. Условия жизни диких животных в
сравнении с жизнью домашних животных.

Весна. Увеличение  продолжительности  дня, таяние  снега, ледоход,
весенние дожди и грозы. Набухание почек, распускание листьев и
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кустарников. Появление раннецветущих растений (мать-и-мачеха, одуванчик
и др.). Прилет птиц. Появление насекомых. Труд людей в саду и на огороде 
(в сравнении с трудом людей осенью).

Растения (8 ч)
Деревья, кустарники, травянистые растения, различия по величине, форме

и окраске их частей.
Деревья  и  кустарники  сада:  два-три  вида  ягодных  кустарников.

Характерные  отличительные  признаки  этих  растений  (толщина  и  высота
ствола, расположение и толщина ветвей; окраска и поверхность коры; форма
и величина листьев, цвет, форма, окраска плодов и ягод).

Растения огорода: три—пять видов овощных растений, их отличительные
признаки.  Изменения  в  жизни  растений  в  зависимости  от  сезонных
изменений.

Обобщающие понятия: овощи, фрукты, ягоды. Овощи, фрукты, ягоды —
продукты питания. Необходимость этих продуктов для укрепления здоровья
людей.

Животные (6 ч)
Звери  и  их  детеныши.  Названия  семи—десяти  видов  зверей,  рас-

пространенных  в  данной  местности.  Описание  внешних  отличительных
признаков двух-трех видов зверей.

Зимующие  и  перелетные  птицы.  Названия  пяти-шести  видов  птиц,
распространенных  в  данной  местности.  Внешний  вид,  где  живут,  чем
питаются. Составление рассказа-описания одной-двух птиц.

Животные  ближайшего  водоема  (реки,  озера):  рыбы,  насекомые,
внешний  вид,  чем  питаются.  Умение  рассказывать  по  заданному плану  о
насекомых и рыбах, за которыми проводились наблюдения.

Отнесение отдельных животных к обобщающим понятиям: звери, птицы,
насекомые, рыбы.

3 класс (68 ч, 2 ч в неделю)

Введение (1 ч)
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая

природа  (животные,  растения,  люди);  материальная  культура  (предметы,
изделия и сооружения, созданные человеком).

Ближайшее окружение человека (28 ч)
Предметы и объекты вокруг нас (20 ч)

Предметы  и  объекты,  созданные  трудом  человека.  Одежда,  обувь,
головные  уборы.  Мебель,  посуда,  бытовая  техника.  Книги.  Произведения
искусства. Фабрики. Заводы. Общественные учреждения (аптеки, магазины,
детские сады и школы, поликлиники, музеи, театры, цирки, концертные залы
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и т.п.),  находящиеся  в  данной  местности.  Исторические  сооружения,
являющиеся  общенациональным достоянием.  Орудия  труда,  используемые
на  заводах  и  фабриках,  стройках,  на  транспорте,  в  сельском  хозяйстве.
Современные  орудия  труда  (машины,  приборы,  инструменты).  Машины-
автоматы. Орудия труда, использовавшиеся в прошлом.

Бережное отношение к предметам и объектам, созданным человеком.

Россия — наша Родина (8 ч)
Любовь человека к Родине. Родной край - частица Родины. От-

личительные  особенности  родного  края:  исторические
достопримечательности, труд и быт людей, культурные учреждения, знаме-
нитые люди родного края.

Крупнейшие  города  России.  Москва - крупнейший  современный
экономический и культурный центр России, столица нашей Родины. Санкт-
Петербург  — северная  столица  России. Исторические  памятники  Санкт-
Петербурга ( Эрмитаж, Русский музей, крейсер «Аврора» и др.).

Россия — многонациональная страна. Герб и флаг России. Гимн России.
Конституция  —  основной  закон  России.  Наша  Родина  на  карте  мира.
Крупнейшие города России на карте Родины. Историческое прошлое нашей
Родины.  Как  Русь  начиналась.  Древняя  Русь.  Крещение  Руси.  Культура
Древней Руси .

Как  Москва  возникла  и  строилась.  Юрий  Долгорукий,  Иван  Калита,
Дмитрий  Донской.  Древние  города  —  «Золотое  кольцо»  России.
Достопримечательности древних городов. Как возник и строился город Петра
I.

Правители Древнерусского и Российского государства.

Человек и его здоровье (5 ч)
Здоровье  —  главное  богатство  человека.  Красота  тела  здорового

человека.  Правила  здорового  образа  жизни:  гигиена  тела  и  жилища,
правильное питание, режим труда и отдыха, занятия физической культурой и
спортом.  Полезные  и  вредные  привычки.  Оказание  первой  помощи  при
легких  травмах,  ожогах.  Вызов  «Скорой  помощи»  пострадавшим  в
общественных местах.

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания организма человека.

Природа родного края (34 ч)
Многообразие природы. Неживая природа. Живая природа. Роль природы

в жизни людей. Растительный и животный мир леса, поля, луга, водоема (для
изучения  берутся  ландшафты,  преобладающие  в  данной  местности).
Дикорастущие растения (деревья, кустарники, травы). Деревья лиственные и
хвойные. Культурные растения сада, огорода. Зерновые культуры.

Почва. Состав почвы: песок, глина, воздух, вода, перегной, соль. Живые
существа почвы. Плодородие — главное свойство почвы. Образование
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перегноя из остатков растений, животных. Образование солей из перегноя.
Роль  микробов  в  этих  процессах.  Поглощение  растениями  из  почвы
растворенных в  воде солей.  Представление об образовании почвы,  о  роли
микроорганизмов в этом процессе. Разрушение почвы под действием ветра,
потоков  воды,  в  результате  непродуманной  хозяйственной  деятельности
людей. Охрана почвы от разрушения.

Формы поверхности: равнина, холм, овраг, гора. Полезные ископаемые.
Водоемы: река, озеро, болото. Использование и охрана водоемов. Вода и ее
свойства. Круговорот воды в природе.

Погода в разные времена года. Значение солнца, солнечного тепла для
жизни растений и животных. Вода в жизни человека: использование воды в
быту, промышленности, сельском хозяйстве, для транспорта; необходимость
экономного использования воды.

Труд людей по использованию и охране природы.

4 класс (68 ч, 2 ч внеделю)
Ближайшее окружение человека (25 
ч) Человек и общество (10 ч)

Семья, общество — условия жизни человека. Взаимоотношения членов
семьи:  взаимопомощь,  справедливое  распределение  обязанностей,  забота
друг о друге. Семейный бюджет. Отношения со сверстниками: коллективизм,
справедливость, доброжелательность, умение сопереживать.

Дружеское отношение к представителям других народов и разным 
странам. Уважение к культуре, быту, языку других народов.

Труд в жизни человека (15 ч)
Значение  труда  в  жизни  людей.  Современные  орудия  труда  (машины,

приборы,  инструменты).  Машины-автоматы.  Коллективный труд людей на
заводах  и  фабриках,  стройках,  на  транспорте,  в  сельском  хозяйстве.
Продукты коллективного труда.

Представления о профессиях людей, доступных наблюдению учащихся.
Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, дисциплинированность —
важные качества для выполнения трудовых обязанностей.

Творчество  человека  (примеры  различных  видов  творческой  де-
ятельности  человека).  Великие  изобретения:  телефон,  радио,  телевидение.
Искусство в жизни людей (примеры различных видов народного искусства:
резьба  по  дереву,  кости,  ковроткачество,  чеканка  и  др.).  Труд  великих
писателей, художников, композиторов.

Изменения  природы  в  результате  трудовой  деятельности  человека
(положительные и отрицательные). Необходимость бережного отношения к
богатствам природы и продуктам труда людей.

Организм человека и охрана его здоровья (6 ч)
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Человек  —  живой  организм.  Знание  своего  организма  —  условие
здоровья.  Строение  организма  человека,  расположение  некоторых  органов
(элементарные сведения). Скелет и мышцы. Значение правильной посадки за
столом и партой. Значение физического труда и физкультуры для укрепления
мышц.

Органы  кровообращения.  Сердце,  его  укрепление.  Органы  дыхания.
Защита  органов  дыхания.  Органы  пищеварения.  Зубы  и  уход  за  ними.
Правильное  питание  —  основа  здоровья.  Нервная  система.  Головной  и
спинной мозг. Кора больших полушарий. Органы чувств. Умение управлять
эмоциями.

Укрепление и охрана здоровья школьников. Режим дня. Табак и алкоголь
—  враги  здоровья.  Развитие  человека  от  рождения  до  старости.  Детство.
Отрочество.  Взрослость.  Старость.  Условия  роста  и  развития  человека.
Охрана детства. Права ребенка. Забота о престарелых и больных.

Природа нашей Родины (37 ч)
Ориентирование на местности. План и карта (10 ч)

Ориентирование  на  местности.  Горизонт,  стороны  горизонта.
Определение  горизонта  по  солнцу  и  компасу.  Рисунок  местности.  План
местности. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. Наш край на карте
России. Административный центр нашего края, местонахождение на карте.

Физическая  карта.  Карта  России.  Изображение  на  карте  природных
особенностей нашей Родины (равнины, горы, реки, озера, моря).

Природа России (22 ч)
Природа  родного  края  (повторение).  Формы  поверхности:  равнина

плоская и холмистая, холм, овраг, горы. Полезные ископаемые нашего края.
Водоемы, типы водоемов. Изображение на карте.

Разнообразие  природы  России,  изменения  природы  с  севера  на  юг.
Крайний  Север.  Тундра.  Занятия  населения  тундры.  Лесная  полоса,  леса
лиственные,  смешанные,  хвойные.  Занятия  населения  лесной  полосы.
Природа  степей.  Занятия  населения  степной  полосы.  Природа  пустынь.
Занятия  населения  пустыни.  Природа  берегов  южных  морей.  Природа  в
горах.

Использование и охрана природы человеком (5 ч)
Экология — наука о связях между живыми существами и окружающей их

средой,  между  человеком  и  природой.  Представление  об  экологической
катастрофе (последствия загрязнения моря нефтью и др.), о роли экологии в
защите окружающей нас среды.

Использование и охрана земных недр,  воды, воздуха.  Использование и
разведение  человеком  растений  и  животных.  Заповедники,  ботанические
сады,  зоопарки.  Особо  охраняемые  растения  и  животные.  Федеральные  и
региональные природоохранительные законы.
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Требования к уровню подготовки обучающихся.
К окончанию курса обучающиеся должны знать:

-своеL полное имя, фамилию, возраст, свой домашний адрес;
-имя и отчество учителя и воспитателя, имена одноклассников; -
основные правила поведения на уроках и выполнять их; -
элементарные правила личной гигиены и уметь их выполнять;
-по четыре-шесть названий конкретных предметов, относящихся к игрушкам,
настольным играм, одежде, обуви; -названия школьных предметов, 
относящихся к учебным вещам, школьной мебели, спортивным 
принадлежностям;
-названия улиц и площади своего города (села);
-точное название и назначение отдельных предметов мебели и посуды, 
бытовой техники; -названия главной площади и главной улицы своего села, 
названия других городов;

-названия предприятий, на которых работают родители учащихся, 
продукции, выпускаемой этими предприятиями, точные названия профессий 
родителей; -названия конкретных предметов, относящихся к пассажирскому 
транспорту, рабочим инструментам;

-названия двух-трех городов, одной-двух 
рек; -название своей страны; -названия и 
последовательность времен года;
-названия летних, осенних, зимних и весенних месяцев;
-названия пяти-шести изученных видов растений и животных.

К окончанию курса обучающиеся должны уметь:
-использовать в речи предметно-образные названия цветов; определять цвет
любого предмета с помощью « таблицы цветов»
-правильно выбирать подходящую геометрическую фигуру для определения
простой формы реального предмета;
-группировать предметы по цвету, форме, величине, материалу;;
-различать  группы  и  левую  руку,  правую  и  левую  сторону  тела  и  лица
человека;
-разместить и найти предмет по заданию учителя;
-рассказывать по вопросам учителя о составе своей семьи и труде родителей,
задавать такие же вопросы однокласснику;
-рассказать о характере деятельности людей в связи с их профессиями;
-рассказать о своеLм знаменитом земляке;
-рассказать о погоде двух дней, характеризуя объекты в определенной
последовательности;
-соблюдать правила поведения на улице и других общественных местах;
-охранять растения и животные;
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-составлять рассказ о погоде на основе одного дня на основе собственных 
наблюдений

Выпускник начальной школы должен:
-понимать  особую  роль  России  в  мировой  истории,  испытывать  чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
-уважительно  относиться  к  России,  родному  краю,  своей  семье,  истории,
культуре, природе нашей страны, ееL современной жизни;
-осознавать целостность окружающего мира, освоить основы экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире
природы и  людей,  норм  здоровьесберегающего поведения  в  природной  и
социальной среде;
-освоить  доступные  способы  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,
запись,  измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с  получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);
-устанавливать и выявлять  причинно-следственные связи в  окружающем
мире.
-использовать приобретенные знания в учении и повседневной жизни для
исследования предметов и явлений окружающего мира;
-вести непосредственные наблюдения за отдельными предметами и
явлениями окружающего мира;
-задавать  вопросы  и  давать  ответы  на  вопросы  взрослого  о  проведенных
наблюдениях;
-применять общеучебные умения (анализ, сравнение, обобщение,
классификацию) для  установления закономерностей;
-классифицировать предметы и явления окружающего мира по заданному
основанию;
-анализировать несложные объекты вербального характера, несложные
практические действия и последующий элементарный индуктивный вывод;
-моделировать жизненные ситуации, допустимые формы поведения;
-планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;
-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли,
обосновывать свою точку зрения, выслушивать одноклассников.
-составлять высказывания из трех-пяти предложений.

Учебно-методическое, информационное и материально-техническое
обеспечение программы:

1. Примерная  программа  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1-4.-
М.:  издательство  ПАРАДИГМА,  2012.(Второй  вариант)  Авторы
программ: Р.Г. Тригер, Ю.А. Костенкова и др.

22



Для реализации программного содержания используется учебное 
пособие:

2. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение,
2013.

3. Для  организации  работы  с  разными  источниками  информации
желательно иметь в классе научно-популярные, художественные книги
для чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии,
справочники,  словари  естественнонаучного,  обществоведческого,
исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи.

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:
- таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития 

животных и др.);
- плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные

картины  Арктики,  тундры,  степи,  пустыни;  растения  и  животные
материков; репродукции картин художников, отражающих общественные
явления, исторические события и др.);
- портреты  выдающихся  людей  России  (политических  деятелей,

военачальников,  царей,  писателей,  художников,  поэтов,  композиторов,
изобретателей и др.);
- географические  (физическую  карту  полушарий,  карту  России,

природных зон) и исторические настенные карты, атлас географических и
исторических  карт;  адаптированную  карту  звеLздного  неба  (по
возможности);  иллюстративные  материалы  (альбомы,  комплекты  от-
крыток);
- модель торса человека с внутренними органами; и др.
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