Аннотация к рабочей программе
учебного предмета
«Окружающий мир»
4 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования 2009 года, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, на основе Примерной
программы начального образования, с учетом программы УМК
«Перспектива», авторской программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой
(Традиционная система. Сборник программ для четырёхлетней начальной
школы. М.: «Просвещение», 2013г. – 368 с.).
В настоящее время основные задачи российского образования в
целом и начального общего образования в частности можно определить
следующим образом: формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной
деятельности, которая может обеспечить социальную успешность,
развитие
творческих
способностей,
саморазвитие
и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения
предмета «Окружающий мир» в начальной школе:
 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.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он,
имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере
знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с
материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым
для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Основной задачей реализации содержания предмета является
формирование у ребёнка:
 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также
к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и
культуре, истории;
 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего

мира, понимание своего места в нём;
 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу,
необходимую для формирования у подрастающего поколения позитивных
целевых
установок,
углублённого
личностного
восприятия
и
эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и
культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания
нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать
своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной
деятельности на благо родной страны и мира вокруг.
Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе
начального общего образования, так как в процессе его изучения
школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими
возможностями для формирования у младших школьников фундамента
экологической и культурологической грамотности и соответствующих
компетентностей — умений проводить наблюдения за природными
явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы
и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить
основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет
«Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной
школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании
личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и
нравственности.
Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём
заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных
связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир»
использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения,
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства,
технологии и физической культуры, формируя у детей способность
рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира
вокруг.
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на
культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично
объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук
Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства
мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции
окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а

человек — как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т.
е. тоже природно-культурное целое.
В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и
изучения младшими школьниками окружающего мира:
 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и
внутреннее, живое и неживое, пространство и время как
важнейшие параметры бытия;
 природосообразный ритм человеческой жизни как основа
физического и психического здоровья человека;
 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
«Окружающий мир» представляет детям широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В
основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на
уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории,
литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета
успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших
школьников решаются задачи экологического образования и воспитания,
формирования у детей системы позитивных национальных ценностей,
идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского
общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом,
предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего
развития личности.
Программа обеспечивается:
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2
ч. – М.: «Просвещение», 2014 г. (Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Перспектива». 1-4 классы, М.: Просвещение, 2014г.),
примерной программы начального общего образования по окружающему
миру,
созданной
на
основе
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования второго
поколения и на основе инструктивно – методического письма
БелРИПКППС «начальная школа в условиях введения ФГОС начального
общего образования в 2011-2012 учебном году
.
На изучение окружающего мира в 4 классе отводится 70 ч (2 ч в
неделю, 35 учебные недели).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Предметные результаты
Результат

Человек и
природа

Обучающийся научится:
– описывать изученные объекты
и явления живой и неживой природы, выделять их существенные
признаки;
– сравнивать объекты живой и
неживой природы на основе
внешних признаков или известных характерных свойств, осуществлять классификацию изученных объектов природы по самостоятельно выделенным признакам;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ставить
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники
безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и (при

Обучающийся получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты
ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки
информации, готовить небольшие презентации по результатам
предложенных исследований, наблюдений и опытов;
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и подручных средств;
– осознавать ценность природы и необходимость нести
ответственность за ее сохранение, соблюдать правила
экологического поведения
в школе, быту и природной среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия
для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в
природной среде, оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях (см. программу);
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
процессе познания окружающего мира в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.

возможности) на электронных
носителях, в том числе в Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных
устных или письменных высказываний; оформлять результаты
исследовательской работы;
– использовать для поиска необходимой информации различные
доступные справочные издания
по естествознанию, определитель
растений и животных на основе
иллюстраций, атлас карт, в т.ч.
(при возможности) и медиаресурсы;
– использовать готовые модели
(глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для
объяснения необходимости бережного отношения к природе;
– определять характер взаимоотношений человека и природы,

находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность
человека;
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения
правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и
функционировании
организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья;
– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы);
– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем,
болото) как единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные);
– различать полезные ископаемые
(не менее трех), понимать их значение в хозяйстве;
– узнавать наиболее распространенные лекарственные растения

Человек и
общество

родного края.
– узнавать государственную символику Российской Федерации и
своего региона; описывать достопримечательности столицы и
родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на
карте России – Москву, свой
регион и его главный город;
– узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России;
– различать прошлое, настоящее,
будущее; соотносить изученные
исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и при возможности электронных носителях, в т.ч. и контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям
своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными
окружающими социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях
и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние
на будущее, приобретая тем самым чувство исторической
перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека и его созидательной деятельности на благо семьи, в
интересах образовательного учреждения, профессионального
сообщества, этноса, нации, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно
установленные договоренности и правила, в т.ч. правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать
в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее
достижения, договариваться о распределении функций и ролей,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Получит возможность узнать:
– об истории Российской империи, СССР, Российской Федерации; о
событиях общественной, научной и культурной жизни страны в
изучаемый период;
– об особенностях быта, труда, духовно-нравственных, религиозных
и культурных традициях людей в изучаемый период;
– имена выдающихся российских государственных деятелей (в

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с
позиции развития
этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания
им;
– проявлять уважение к народам,
населяющим Россию, к их истории, обычаям, культуре, языку,
религии;
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая при возможности компьютерные) и детскую
литературу о человеке и обществе
с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний;
– осознавать связь между городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством (на
уровне представления).

изучаемый период) и связанные с ними события: Петр I, М.В. Ломоносов, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Г.К.Жуков, Ю.А. Гагарин, С.П. Королев;
– об истории, достопримечательностях и выдающихся людях
родного края.

Формирование универсальных учебных действий
Универсальные
учебные действия

Личностные

У обучающегося будут
сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентация на содержательные моменты школьной
действительности и принятие
образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная
основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и
внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
– ориентация на понимание
причин успеха в учебной
деятельности, в т.ч. на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани-

Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания
необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных м-тивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мо-тивации
учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим
способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реалиизации основ гражданской идентичности
в поступках и деятельности;
– морального сознания, способности к решению моральных проблем
на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого
следования
в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на

ям конкретной задачи, на
помощь и обеспечение благополучия.
понимание предложений и
оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
– способность к самооценке
на основе критериев успешности учебной деятельности;
– осознание своей гражданской идентичности: «Я» как
гражданин России, своей
этнической принадлежности,
чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю;
– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других людей;
– основные моральные нормы поведения в обществе,
проекция этих норм на собственные поступки;
– этические чувства – стыда,
вины, совести как регуляторы морального поведения;
– понимание чувств одноклассников, учителей, других
людей и сопереживание им;

Познавательные

– принятие установки на здоровый образ жизни;
– принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности
нормам природоохранительного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного на основе знакомства с миром
природы и лучшими образцами мировой и отечественной культуры.
– осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
при возможности электронные, цифровые) в открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом
пространстве Интернета;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения
учебных задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
письменной форме;
– выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи
в зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных
объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);

и о себе, в т.ч. при возможности с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаково-символические средства, в т.ч.
овладеет действием моделирования;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения
учебных задач;
– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие
их компоненты – тексты;
– анализировать изучаемые
объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как
составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изуча-

– строить рассуждение, включая установление причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения
учебных задач.

Регулятивные

емом круге явлений;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
– обобщать (самостоятельно
выделять класс объектов) на
основе выделения сущностной связи;
– подводить анализируемые
объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например, мир – государства – Россия – республика, область (край) – город
(село) и т.д.) на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии.
– принимать и сохранять
учебную задачу;
– учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем, одноклассниками;
– планировать свои действия

– самостоятельно находить несколько вариантов реше-ния учебной
задачи, представленной на наглядно-образном, словесн-образном и
словесно-логическом уровнях;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять
познавательную
инициативу
в
учебном
сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;

Коммуникативные

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во
внутреннем плане;
– следовать установленным
правилам в планировании и
контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды
решения задачи);
– адекватно воспринимать
предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действия на основе
его оценки и учета характера
сделанных ошибок;
– выполнять учебные действия в устной, письменной
речи, во внутреннем плане.
– строить монологическое
высказывание (при возмож-

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по
ходу его реализации, так и в конце действия.

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других
людей, отличные от собственной;

ности сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. при возможности
средства и инструменты ИКТ
и дистанционного общения;
– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;
– учитывать другое мнение и
позицию, стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в
т.ч. в ситуации столкновения
интересов;
– задавать вопросы;
– контролировать действия
партнера;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совмес-тной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе
учета интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно,
последовательно и полно передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую помощь;
– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности.

– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно воспринимать и
передавать информацию в
заданном формате.

Содержание учебного предмета
Содержание учебного курса полностью соответствует авторской программе А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой (Сборник
рабочих программ УМК «Перспектива» для четырехлетней начальной школы - М.: «Просвещение», 2014 г. – 368 с.)
(Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы, М.: Просвещение, 2014г.),
примерной программы начального общего образования по окружающему миру, созданной на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения и на основе
инструктивно – методического письма БелРИПКППС «начальная школа условиях введения ФГОС начального общего
образования
в
2011-2012
учебном
году.

Система оценки достижения планируемых результатов
освоения предмета
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
предмета направлена на обеспечение качества образования.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
младшими школьниками программы курса «Окружающий мир» для
второго класса.
Система оценивания выстраивается в зависимости от этапа
обучения: используется диагностическое и срезовое оценивание.
Контрольные и проверочные работы проводятся один раз в четверть.
Назначение контрольных и проверочных работ заключается в том, чтобы
отследить продвижение детей по отношению к стартовому уровню и
зафиксировать результаты освоения основных действий с предметным
содержанием.
В ходе практических работ учащиеся должны демонстрировать
приобретенные умения и знания: воспринимать проблему, выдвигать
гипотезу, классифицировать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в
пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами;
добывать информацию в соответствующей литературе, пользоваться
справочниками, развивать устную и письменную речь.
Основными критериями оценивания выступают планируемые
результаты.
Отметкой оцениваются только результаты деятельности ученика и
процесс их формирования, но не личные качества ребенка.
Контрольные и проверочные работы проводятся один раз в четверть.
Назначение контрольных и проверочных работ заключается в том, чтобы
отследить продвижение детей по отношению к стартовому уровню и
зафиксировать результаты освоения основных действий с предметным
содержанием.
В ходе практических работ учащиеся должны демонстрировать
приобретенные умения и знания: воспринимать проблему, выдвигать
гипотезу, классифицировать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в
пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами;
добывать информацию в соответствующей литературе, пользоваться
справочниками, развивать устную и письменную речь.
Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты.
Отметкой оцениваются только результаты деятельности ученика и процесс
их формирования, но не личные качества ребенка.

Формы организации учебного процесса: работа в группах и в парах,
проектная работа, дидактические игры, дифференциация процесса.
Перечень учебно-методического обеспечения
1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4
класс. В 2 ч. – М.: «Просвещение», 2014 г.
2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.
4 класс. В 2 ч. – М.: «Просвещение», 2014 г.
3. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для
чтения – М.: «Просвещение», 2013 г.
4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В.,
Саркисян Ю.В. Уроки по окружающему миру: 4 класс.
Методическое пособие. – М.: «Просвещение», 2013 г.
5. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочие
программы. 1-4 классы. Сборник рабочих программ УМК
«Перспектива»/Пособие
для
учителей
общеобразовательных
учреждений. – М.: «Просвещение», 2013г.
6. Технологические карты Окружающий мир (с сайта:
www.prosv.ru/umk/perspektiva)
Электронные образовательные ресурсы.
Презентации с сайтов:
http://www.rusedu.ru/subcat_30.html
http://www.luchiki.ucoz.ru/news/3
http://www.proshkolu.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&lib_no=69001&tmpl=lib&page=1
http://www.pedsovet.su/load/143-1-0-3888
http://www.nachalka.info/about/193/
http://roditel.edu54.ru/node/16047
http://www.uchportal.ru/load/47

Материально-техническое обеспечение по предмету «Окружающий
мир»
Комплект таблиц по окружающему миру
Географические карты:
Природные зоны России
Физическая карта РФ
Иллюстративные материалы:
Чучела птиц, рыб, зверей
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
Атлас для начальных классов
Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и кустарников

Гербарий деревьев и кустарников, муляжи (овощи, фрукты, ягоды, грибы)
Видеофильмы:
«Живая природа»
«Мир вокруг нас»
«Улица полна неожиданностей»
«Ознакомление с окружающим миром»
«Природоведение» (1,2,3 выпуск)
Термометры для измерения температуры воздуха, воды
Лупа
Компас
Модели форм поверхности Земли, модели систем органов организма
человека
Глобус
Магнитная доска
Экспозиционный экран
Персональный компьютер iMac
Проектор OPTOMA EW 610 ST, DLP 3100 ANSI.

