
      
 

 

 



      
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир (Человек, природа, общество)» для 

4 «Б» класса МБОУ ООШ № 77 г. 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. 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; все 

4. Письма  Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования».  

5. 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»;  

6. 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;  

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 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»;  

8.   Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2020-2021 учебный год. 

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

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты  

— осознание себя как гражданина России; формирование чувства  гордости за свою родину, 

российский народ и историю России;   

 

— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  



      
 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами);  

— владение навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и 

внеурочной деятельности).  

Метапредметные  результаты  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

— использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

— активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся) речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - икт) для решения  

коммуникативных и познавательных задач;  

— использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;   

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

— желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных задач; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение;  

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

Предметные результаты  

Учащиеся должны знать:  

— некоторые особенности природы своей местности (почвы, растения и животные);  



      
 

— физические свойства воды (цвет, запах, вкус, прозрачность, текучесть, три состояния воды, 

вода — растворитель);  

— о свойствах воздуха; значение воздуха, меры по его охране;  

— о работе ветра в природе;  

— названия важнейших органов организма человека;  

Основное содержание учебного предмета.  

 Окружающий мир 

(Человек, природа, общество) 

Эта удивительная природа  Вещество — то, из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Почва, её состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—

3 примера на основе наблюдений). 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество Общество - совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовнонравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе  в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 



      
 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению.  

Города России. СанктПетербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Правила безопасной жизни Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Эта удивительная природа. 9ч 

2 Наша безопасность. 5ч 

3 Природа России. 18ч 

4 Путешествие по городам и странам. 2ч 

Итого: 34 часа 

 


