
Аннотация 

к рабочей программе по предмету 

 «Окружающий мир (Человек, природа, общество)» 

 (5 класс) 

Основными задачами данного учебного предмета являются накопление и 

систематизация представлений детей о предметах и явлениях окружающей жизни, 

природы, обогащение их нравственного опыта, формирование навыков правильного 

поведения (в семье, школе, на улице, в общественных местах, в природе); воспитание 

любви и заботы к членам семьи, уважительного, внимательного отношения к 

окружающим людям (сверстникам и педагогам и др.); воспитание у детей бережного 

отношения к вещам, созданным трудом людей, уважения к труду, людям труда, 

ответственного отношения к природе, любви к родному краю, Родине. 

Изучение предмета ведется в двух направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство с общественной жизнью, трудом 

людей, культурой поведения. 

Формы, методы и средства ознакомления детей с жизнью нашего общества 

разнообразны: экскурсии, встречи с людьми разных профессий, посещение предприятий, 

музеев, театров, клубов, беседы и чтение о труде, о людях труда, просмотр кино- и 

диафильмов, теле- и радиопередач, подготовка к праздникам и т. п. 

Полученные представления дети закрепляют в своей практической деятельности 

(учебные занятия, дидактические и творческие игры, труд по самообслуживанию, 

общественно полезный труд и др.). 

Второе направление предусматривает знакомство с природой в непосредственном 

общении с нею; ведется работа по формированию представлений у учащихся о 

природных объектах и явлениях, по воспитанию ответственного отношения к природе, 

культуре поведения в природе и работа по организации посильной деятельности по 

охране природы. 

Задача этого раздела заключается в том, чтобы на конкретном и доступном 

материале познакомить детей с живой и неживой природой, сформировать у них 

первоначальное представление о природе как едином целом, научить устанавливать 

взаимосвязи между объектами и явлениями природы, между природой и трудовой дея-

тельностью людей. 

В свою очередь, приобретаемые знания служат формированию мировоззрения 

учащихся, воспитанию любви и бережного отношения к природе, чувства патриотизма и 

понимания прекрасного. 

Цель курса – формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой, 

формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь 

применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

Задачи курса:  

-формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения; 

-на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию объективно 

существующих связей и зависимостей между природой, обществом и человеком, к 



осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира; 

-развивать логичность и самостоятельность мышления, формировать экологическую 

культуру; 

-формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, делать 

обобщения и выводы;  

- формировать умение работы с картами, таблицами, схемами, добывать информацию в 

соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и 

письменную речь;  

-воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; 

воспитывать чувство патриотизмаи любви к Родине, гордости за свой край, 

способствовать эстетическому воспитанию;  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета в 5 классе отводится 34ч. (34 учебные недели) 1 час в неделю. 

Сетка часов по предмету «Окружающий мир (Человек, природа, общество)» 

 

 

 

I четверть 

 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 

8 часов  

 

8 часов  

 

10 часов 

 

8 часов  

Итого: 34 часа 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

— определять состояние своего здоровья   

—  проявлять уважение к людям старшего возраста.  

— понимать эмоциональные состояния других людей;  

— проявлять собственные чувства;   

— избегать конфликтных ситуаций;   

— уметь пользоваться речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов, разрешения конфликтов;   

— использовать элементарные формы речевого этикета;  

— испытывать потребность в новых знаниях (на начальном уровне)  

— стремиться помогать окружающим -развитие мотивов учебной деятельности:   

— нести ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь  

— проявлять эстетические чувства;  



— проявлять навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.   

 

 Предметные     

результаты 

Знать:   

—  характерные признаки лета, осени, зимы, весны своей местности, а также некоторые 

взаимосвязи в неживой и живой природе;  

—  особенности, назначение и зависимость от изменений в природе сезонного труда людей 

местности;  

—  строение, назначение термометра;  простейшие физические свойства снега и льда;  

—  названия и различия не менее 5-6 декоративных травянистых растений;  

—  названия и различия местных растений (не менее 3-4 деревьев, 2-3 кустарников, 3-4 

травянистых растений);  

—  особенности и различия деревьев, кустарников, травянистых растений, лиственных и 

хвойных растений;  

—  некоторые способы размножения растений, цикл развития растения от семени до семени;  

—  названия и различия 5-6 комнатных растений; простейшие правила  

ухода за комнатными растениями; особенности перелетных и 

зимующих птиц; 

—  названия и различия разводимых в данной местности 

домашних животных;   

— названия и различия 10 диких животных (черви, членистоногие, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери);  

— о горизонте, линии горизонта, сторонах 

горизонта; —  строение и назначение 

компаса; — столицу России — Москву.  

— Уметь:  

— вести наблюдения в природе по заданиям «дневников наблюдений» и фиксировать их;  

— измерять температуру воздуха с помощью термометра;  

— правильно строить режим дня, выполнять необходимые правила личной гигиены;  

— охранять свое здоровье от простудных заболеваний; в 

доступной форме охранять растения и животных; 

ухаживать за комнатными растениями;  

— выращивать растения одним из изученных 

способов; ориентироваться по солнцу и 

компасу; — показать на карте столицу 

России — Москву.  

 


