
          

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Окружающий мир (Человек. Природа.  

Общество)» 5 класс  (вариант 2.2) ФГОС НОО 

Данная рабочая программа является рабочей программой по предмету «Окружающий мир 

(Человек, природа, общество)» для 5 класса (вариант 2.2) 

Цель освоения курса: 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;  

Задачи: 

Формирование представления о временах года. 

Воспитание интереса к природе 

Формирование, обогащение и закрепление словарного запаса обучающихся. 

Развитие речи, мышления, воображения школьников. 

Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к природе, пробуждение 

познавательного интереса к окружающему миру. 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир (Человек. Природа. 

Общество» 

Коррекционная направленность курса «Ознакомление с окружающим миром», « 

Окружающий мир» выражается в формировании у детей целостного представления об 

окружающем мире (природа – человек – общество рассматриваются в данном курсе в 

неразрывном единстве), что обеспечивает целенаправленное, систематическое личностное 

развитие детей, практическую подготовку их к самостоятельной жизни в обществе. 

Воспитание у детей бережного и заботливого отношения к природе возможно 

тогда, когда учащиеся будут располагать хотя бы элементарными знаниями о ней, 

овладеют несложными способами выращивания растений, уходи за животными, научатся 

наблюдать за природой, видеть ее красоту. На этой основе и формируется любовь детей к 

природе, родному краю, Родине. 

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению и 

систематизации у детей представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, 

общественной жизни, формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе, 

на улице, в общественных местах, на природе). Ограниченное, а подчас и искаженное 

представление детей со сложной структура дефекта об окружающем мире, о той среде, где 

ребенок живет, определяет необходимость построения курса таким образом, чтобы 

овладение знаниями у глухих детей со сложной структурой дефекта происходило при 

одновременном формировании речи и словесного мышления. Чем богаче предметная 

деятельность ребенка, чем больше он видит, за окружающим, чем чаще педагог 

привлекает его внимание к различным объектам и явлениям, тем активнее ребенок в 

познании мира, тем эффективнее осуществляется воспитание коммуникативных качеств 

его личности, являющихся составной частью социальной адаптации. 

В 5 классе продолжается курс в теме «Природа России», которая знакомит с 

разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих 

зон экологическими проблемами и способами их решения. В теме «Наш край – часть 



большой страны» изучается формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоёмы, 

почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, охрана природы. 

 

 

  Форма организации учебного процесса. Основной формой организации учебного 

процесса является урок. В соответствии с учебным планом  МБОУ ООШ № 77 города 

Тюмени  в 5 классе отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Место учебного предмета в учебном плане 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч. 8ч. 10 ч. 8ч. 

 Итого: 34 часа 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир (Человек. 

Природа. Общество)». 

Личностые 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;  

 

 

 


