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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с Положением о рабочей программе учителя МАОУ «СОШ №39», на 

основе: 

- Федерального закона № 273 от 29.12.12 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06 октября 2009 г. №373; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. No253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. No189); 

- Концепции духовно - нравственного развития и воспитания; 

- планируемых результатов начального общего образования; 

- авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» . М. : 

Просвещение, 2014. 

              Изучение предмета «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 

условное культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 
 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; 

 экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств;  

 формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 

В процессе освоения содержания Окружающего мира учащиеся приобретают общие 

учебные умения, навыки, осваивают способы деятельности, предусмотренные стандартом 

начального общего образования.  К числу важнейших относятся наблюдение объектов 

окружающего мира,  их устное описание,  соотнесение полученных результатов с целью 

наблюдения (опыта); выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов; 

проведение простейших измерений разными способами с использованием 

соответствующих приборов и инструментов; работа с простейшими моделями для опи-



сания свойств и качеств изучаемых объектов; работа с учебными и научно-популярными 

текстами и др. 

3. Описание места учебного предмета 

 
Общий объём времени, отводимый на изучение курса «Окружающий мир» в 1-4 классах 

составляет 261 час. В 4 классе на уроки отводится  68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели. 

УМК «Школа России» на основе авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий 

мир. 1-4 классы»-М. «Просвещение», 2014 год  

 

 

 

   4.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

             У учащегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 

Российской Федерации — русского языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе);  

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 

жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и разных стран;  

 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; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов* 

 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; 

 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 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

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

своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации;  

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

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

схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

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

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

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

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 



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

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

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

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

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

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

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

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 



 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте 

 

 

5. Учебно-тематическое планирование 
№ Наименование разделов и 

тем 
Всего 

часов 

Экскурсии Практические 

работы 

Проверочные 

и сам. 

работы 

1 Земля и человечество. 9 1  1 

2 Природа России 8 2 4 3 

3 Родной край – часть большой 

страны 
9 1 2 2 

4 Страницы всемирной истории. 5  2 1 

5 Страницы истории России 17   1 

6 Современная Россия 7   2 

7 Модуль  «Защити себя сам 

»     

14    

 Итого 68 4 8 10 

 

6.Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

план 

 

факт 

 

Тема урока 

   Земля и человечество (9 часов) 

1 04.09  Мир глазами астронома. Понятие об астрономии как науке. 

Солнечная система. Солнце – ближайшая к Земле звезда. 

2 05.09  Планеты Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Причины смены дня и ночи и времён года. Практическая работа 

«Моделирование движения Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца»  

3 11.09  Звёздное небо – Великая книга Природы. Правила наблюдения 

звёздного неба. Созвездия. Звёзды. Плеяды. Модуль 1 

4 12.09  Мир глазами географа. Понятие о географии как науке и 

географических объектах. Карта полушарий. История создания 

карт в мире и в России, история создания глобуса. 

5 18.09  Мир глазами историка. Понятие об истории как науке. 

Источники исторических сведений. Значение летописей и 

археологии, архивов и музеев для изучения истории. 

6 19.09  Когда и где. Понятие о веке (столетии) и тысячелетии. 

Летоисчисление в древности и в наши дни. «Лента времени». 

Историческая карта. Входной контроль 

7 25.09  Мир глазами эколога. Экологические проблемы и пути их 

решения. Международные соглашения по охране окружающей 

среды. Международные экологические организации. Модуль 2 

8 26.09  Сокровища Земли под охраной человечества. Понятие о 

Всемирном наследии и его составных частях (Всемирном 

природном и Всемирном культурном наследии). 

9 02.10  Сокровища Земли под охраной человечества. Наиболее 

значимые объекты Всемирного природного и культурного 



наследия в России и за рубежом. Международная Красная книга. 

Тест  

10 03.10  Равнины и горы России. Формы земной поверхности России. 

Наиболее крупные равнины и горы. Практическая работа «Поиск 

и показ на физической карте равнин и гор России» Модуль 3 

11 09.10  Моря, озера и реки России. Моря Северного Ледовитого, Тихого 

и Атлантического океанов. Практическая работа «Поиск и 

показ на физической карте море, озёр и рек России» 

12 10.10  Природные зоны России. Карта природных зон России. План 

изучения природной зоны. Причина смены природных зон с 

севера на юг. Высотная поясность. Практическая работа « 

Поиск и показ на карте природных зон России» 

13 16.10  Зона арктических пустынь, ее местонахождение. Живые 

организмы зоны арктических пустынь. Экологические проблемы 

и охрана природы в зоне арктических пустынь. Модуль 4 

14 17.10  Тундра. Природные особенности зоны тундры, характерные 

живые организмы, экологические связи.. Экологические 

проблемы и охрана природы в зоне тундры. 

15 23.10  Леса России. Местоположение зон тайги, смешанных и 

широколиственных лесов. Растительный и животный мир 

лесных зон. Экологические связи в лесах. 

16 24.10  Лес и человек. Экологические проблемы и охрана природы в 

лесных зонах. Растения и животные леса, занесенные в Красную 

книгу России. Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

17 30.10  Зона степей, местоположение, природные особенности. 

Экологические проблемы степной зоны и пути их решения. 

Заповедники степной зоны. Питомники для редких животных. 

Модуль 5 

18 31.10  Пустыни. Местоположение зон полупустынь и пустынь, их 

природные особенности. Экологические проблемы этих зон и 

пути их решения. Заповедник «Чёрные земли». 

19 13.11  У Чёрного моря. Местоположение зоны субтропиков, её 

природные особенности. Экологические проблемы 

Черноморского побережья Кавказа. Тест. 

   Родной край – часть большой страны (15 часов) 

20 14.11  Наш край. Политико-административная карта России. Наш край 

на карте России. Карта родного края. Общая характеристика 

родного края. 

21 20.11  Родной край – часть большой страны. Экскурсия «Земная 

поверхность родного края» 

22 21.11  Поверхность нашего края. Формы земной поверхности родного 

края. Овраги. Балки. Охрана поверхности края. Модуль 6 

23 27.11  Природное сообщество «Водоём». Экскурсия «Водоёмы 

родного края» 

24 28.11  Водные богатства нашего края. Водные объекты своего региона, 

их значение для жизни края. Источники загрязнения вод в 

регионе. Правила поведения на воде. 

25 04.12  Наши подземные богатства. Важнейшие полезные ископаемые 

родного края, их свойства, способы добычи, использование. 

Охрана подземных богатств. Практическая работа 

«Определение свойств полезных ископаемых родного края» 

26 05.12  Земля – кормилица. Разнообразие почв России, наиболее 

распространенные типы почв. Почвы родного края. Охрана почв. 



27 11.12  Растения и животные леса. Экскурсия «Смешанные леса 

родного края». 

28 12.12  Жизнь леса. Лес – сложное единство живой и неживой природы. 

Понятие о природном сообществе. Природное сообщество 

смешанного леса. 

29 18.12  Жизнь луга. Природное сообщество луга. Влияние человека на 

жизнь луга. Охрана лугов. Модуль 7 

30 19.12  Жизнь в пресных водах. Природное сообщество пресных вод. 

Правила поведения у водоема. Охрана пресноводных растений и 

животных. Болота и их охрана. 

31 25.12  Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки 

своих достижений. Промежуточный контроль 

32 26.12  Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других 

подготовленных материалов. 

33 15.01  Растениеводство в нашем крае. Растениеводство как отрасль 

сельского хозяйства. Сорта культурных растений. Отрасли 

растениеводства, развитие их в регионе. Модуль 8 

34 16.01  Животноводство в нашем крае. Животноводство как отрасль 

сельского хозяйства. Породы домашних животных. Отрасли 

животноводства, развитие их в регионе. 

   Страницы всемирной истории (5 часов) 

35 22.01  Начало истории человечества. История первобытного общества. 

Первобытное искусство. 

36 23.01  Мир древности: далекий и близкий. История Древнего мира: 

Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим. Культура, 

религия, археологические находки.  

37 29.01  Средние века: время рыцарей и замков. Средние века в истории 

Европы. Появление мировых религий в древности и в Средние 

века. Изобретение книгопечатания. 

38 30.01  Новое время: встреча Европы и Америки. Развитие 

предпринимательства, достижения в области науки и культуры. 

Великие географические открытия. Развитие техники. Модуль 9 

39 05.02  Новейшее время: история продолжается сегодня. Исследования 

Арктики и Антарктики. Освоение космоса. Первая и вторая 

мировые войны, изобретение ядерного оружия. Тест. 

   Страницы истории России (20 часов) 

40 06.02  Жизнь древних славян. Расселение восточных славян. Древне 

славянские племена. Занятия древних славян, их жилища, быт, 

верования. Союзы племен. 

41 12.02  Во времена Древней Руси. Основание Новгорода и Киева. 

Возникновение Древнерусского государства. 

Многонациональный характер Древней Руси. Крещение Древней 

Руси. 

42 13.02  Страна городов. Устройство древнерусского города. Древний 

Киев и Древний Новгород. Берестяные грамоты как 

исторический источник. Основание Москвы. 

43 19.02  Из книжной сокровищницы Древней Руси. Кирилл и Мефодий – 

создатели славянской письменности. Древнерусские летописи. 

«Повесть временных лет». Рукописные книги. 

44 20.02  Трудные времена на Русской земле. Феодальная 

раздробленность Руси в середине 12 века. Нашествие Батыя. 

Монгольское иго. Александр Невский. Модуль 10 



45 26.02  Русь расправляет крылья. Возрождение северо-восточных земель 

Руси в конце 13 – начале 14 века. Московский князь Иван Калита 

– собиратель русских земель. Сергий Радонежский. 

46 27.02  Куликовская битва. Поход Мамая на Русь. Благословение Сергия 

Радонежского. Поединок Пересвета и Челубея. Ход Куликовской 

битвы. Победа русских войск. 

47 05.03  Иван Третий. Падение монгольского ига. Возникновение 

единого независимого Российского государства. Иван Грозный – 

первый российский царь. Начало освоения Сибири. Модуль 11  

48 06.03  Мастера печатных дел. Начало книгопечатания в России. 

Первопечатник Иван Фёдоров. Издание учебников Василия 

Бурцова, Мелетия Смотрицкого, Кариона Истомина. 

49 12.03  Патриоты России. Народное ополчение под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

Избрание на царство Михаила Романова. 

50 13.03  Петр Великий. Организация «Потешных полков». Реформы 

Петра. Основание Петербурга. Создание русского флота. Петр 1 

– первый российский император. 

    

51 19.03  Михаил Васильевич Ломоносов. Биография М.В.Ломоносова. 

энциклопедический характер его деятельности. Основание 

Московского университета. Модуль 12 

52 20.03  Екатерина Великая – продолжательница реформ Петра 1. 

Развитие просвещения. Восстание под руководством Емельяна 

Пугачева. Войны с Турцией за выход к Азовскому и Черному 

морям.  

53 02.04  Отечественная война 1812 года. Вторжение в Россию армии 

Наполеона. Бородинская битва. Отступление Наполеона. 

Партизанское движение. Д.В.Давыдов. Победа над Наполеоном. 

54 03.04  Страницы истории 19 века. Декабристы, основные идеи 

движения. Освобождение крестьян от крепостной зависимости в 

1861 году, его значение. Практическая работа « 

55 09.04  Россия вступает в 20 век. Николай 11 – последний император 

России. Февральская революция 1917 года. Октябрьская 

революция 1917 года. Гражданская война. Проверочная работа 

56 10.04  Страницы истории 1920-1930-х годов. Образование СССР. 

Переход предприятий в собственность государства. Борьба с 

неграмотностью. Изменения в жизни города и деревни. 

Репрессии 1930-х годов. 

57 16.04  Великая война и великая Победа. Начало Великой 

Отечественной войны. Блокада Ленинграда. Разгром 

фашистских войск под Москвой. Битва за Сталинград. Курское 

сражение. Модуль 13 

58 17.04  Изгнание фашистских войск с территории СССР. Освобождение 

Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 1945 году. Города-

герои, города воинской славы. Цена Победы. 

59 23.04  Страна, открывшая путь в космос. Начало освоения космоса в 

1957 году. Юрий Гагарин – первый космонавт Земли. 

Перестройка. Распад СССР. Тест. 

   Современная Россия (9 часов) 

60 24.04  Основной закон России и права человека. Конституция – 

основной закон страны. Всеобщая Декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребенка. 



61 07.05  Мы – граждане России. Понятие о гражданстве. Права и 

обязанности гражданина России. Государственное устройство 

Российской Федерации: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

62 08.05  Славные символы России. Государственные герб, флаг и гимн, 

их история, значение в жизни государства и общества. Уважение 

к государственным символам – уважение к родной стране. 

Модуль 14 

63 14.05  Такие разные праздники. Праздники в жизни человека, семьи, 

страны. 

64 15.05  Путешествие по России. Регионы и города России, их история, 

важнейшие достопримечательности. 

65 21.05  Народы России, особенности их традиционной культуры. 

66 22.05  Знаменитые соотечественники, уважение к их вкладу в истории 

и культуру России. 

67 28.05  Проверим себя и оценим свои достижения за год. Проверка 

знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих 

достижений. Промежуточная  аттестация. 

68 29.05  Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других 

подготовленных материалов. 

 

7.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И МАТЕРИАЛЬНО-  

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Литература для учителя. 
1. Алексеева, Л. Л. Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. 

Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова. – М. : Просвещение. 2011. 
2. Асмолов, А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли : пособие для учителя / А. Г. Асмолов [и др.]; под ред. А. Г. 

Асмолова. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.  В 2 ч. Ч. 1. – 5-

еизд., перераб. – М. : Просвещение, 2011. 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273–ФЗ. 

2. Интернет-ресурсы. 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 
2. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – 

Режим доступа : http://www.km-school.ru 
3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka/info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа 

: http://nsc.1september.ru/urok 

4. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 
1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т. п.). 
5. Методические пособия для учителя. 
6. Печатные пособия. 

5. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 
1.Экран 
2.Ноутбук 

3.Интерактивная доска 
 



 


