
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир (Человек, природа, общество)» для 5 класса МБОУ ООШ № 77 города 

Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598);  

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

5. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы специализированного коррекционного 

образования».  

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

7. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 “Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность;   

9. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих учащихся с учетом 

психофизических особенностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 2.3) на 2019-2020 учебный год; 



10. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

11. Программа адаптирована с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир (Человек, природа, общество)» 

      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.  

 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир (Человек, природа, общество)» 

Введение  

Что такое природа. Природа живая и неживая. Наблюдения в природе.  

Летние и осенние изменения в природе  

Неживая природа летом: температура воздуха, характер  облачности, летние дожди и грозы, состояние почвы и водоемов.  

Неживая природа осенью: похолодание, характер облачности, осенние дожди и другие виды осадков, осенние туманы, первые 

заморозки, состояние почвы и водоемов. Термометр. Измерение температуры воздуха.  



Растения летом и осенью. Части растения. Деревья, кустарники, травянистые растения. Деревья лиственные и хвойные. Внешний 

вид растений летом. Цветение растений. Созревание плодов и семян.  

Изменения в жизни растений осенью: изменение окраски листьев, листопад, увядание травянистых растений. Осенние плоды и 

семена. Охрана растений летом и осенью.  

Дикие и домашние животные летом. Условия питания. Изменения в жизни диких и домашних животных осенью. Изменение 

условий питания. Исчезновение насекомых. Перелетные птицы и их отлет в теплые страны. Зимующие птицы и изменения в их 

жизни осенью. Подготовка к зиме зверей и других обитающих в данной местности животных. Отличия диких и домашних 

животных. Охрана диких животных летом и осенью.   

Труд людей летом и осенью. Уход за посевами. Уборка урожая. Забота об урожае  будущего  года.  Осенние  посадки  деревьев  и  

кустарников. Подготовка  садов и парков к зиме. Подготовка домашних животных к зиме. Труд людей, связанный с охраной 

природы в данной местности. Участие детей в труде осенью. Охрана   здоровья   человека.   Предупреждение   простудных 

заболеваний. Режим дня школьника.  

Экскурсия: в лес, сад или парк с целью знакомства с местными деревьями, кустарниками, травянистыми растениями и изменениями в 

жизни растений и животных осенью.  

Практические работы. Строение термометра и измерение температуры воздуха; части растения.  

  

Зимние изменения в природе  

Неживая природа зимой: температура воздуха, характер облачности, осадки. Снегопады, метели. Установление постоянного 

снегового покрова. Снег и лед. Состояние водоемов и почвы.  

Растения зимой. Хвойные и лиственные деревья и кустарники зимой. Особенности зимовки растений под снегом. Значение 

снегового покрова для защиты растений. Охрана растений в природе зимой. Комнатные растения и уход за ними.  

Животные зимой. Зимующие птицы и условия их питания зимой.  

Жизнь зверей и домашних животных в зимнее время. Охрана диких животных зимой.  

Труд людей зимой. Задержание снега на полях. Подготовка техники к весне. Работа в зерно- и овощехранилищах. Уборка снега на 

улицах городов и поселков. Труд людей, связанный с охраной природы зимой. Участие детей в труде зимой.  

Охрана здоровья человека зимой. Первая помощь при обморожении.  

Экскурсия: в лес, сад или парк с целью наблюдения за состоянием  деревьев и кустарников зимой.  

Простейшие опыты со снегом и льдом.  



Практические работы. Измерение глубины снегового покрова. Уход за комнатными растениями. Первая помощь при обморожении.   

Весенние изменения в природе  

Неживая природа весной: потепление, таяние снега, характер облачности, осадки. Состояние водоемов: ледоход, половодье. 

Оттаивание почвы, накопление влаги в почве.  

Растения весной. Раннецветущие растения. Набухание почек у деревьев и кустарников. Распускание листьев. Цветение растений.  

Размножение растений черенками, отводками, усами, луковицами, клубнями, корнями. Охрана растений весной.  

Животные весной. Изменение условий питания животных. Появление насекомых. Возвращение перелетных птиц, гнездование. 

Изменения в жизни животных. Появление детенышей у животных. Охрана диких животных весной. Домашние животные весной.  

Труд людей весной. Весенние работы в полях, садах, парках, на улицах городов и сел. Весенние посадки деревьев и кустарников. 

Труд людей, связанный с охраной природы. Участие детей в труде весной.  

Экскурсия: в лес, сад или парк с целью наблюдения за весенними изменениями в жизни растений и животных.  

Наблюдения за развитием растений из семян (на основе ранее заложенных опытов на уроке трудового обучения).  

Практические работы. Размножение растений черенками (бальзамин, пеларгония и др.), луковицами (амариллис), отводками 

(традесканция, плющ), усами (камнеломка). Выращивание в ящиках или цветочных горшках лука. Проращивание клубней 

картофеля.  

  

Заключение  

Обобщение знаний о временах года. Летнее закаливание организма.   

Введение. Ориентирование на местности. План и карта  

Горизонт. Линия горизонта. Ориентирование на местности по Солнцу и компасу. Строение компаса. Правила пользования 

компасом. Нахождение сторон горизонта по природным признакам. План и карта.  

 Практические  работы.  Определение  сторон  горизонта  по  Солнцу.  

Определение сторон горизонта по компасу. Работа с планом.  

Наша Родина — Россия. Столица России — Москва. Административные центры. Другие города страны.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир (Человек, природа, общество)» 

 

Введение - 3ч. 



Летние и осенние изменения в природе - 9ч. 

                           Зимние изменения в природе - 8. 

Весенние изменения в природе - 8ч. 

Заключение - 2ч. 

                           Введение. Ориентирование на местности. План и карта  - 4ч. 

 

 

 


