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Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (человек, природа, общество)  5(НОО) класс 
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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2)  

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 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»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
• Программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», УМК «Школа России». Программа для 
общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год. 
 

3 Учебники  А. А. Плешаков Окружающий мир 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. – В 2-х ч., М. 
"Просвещение", 2020г 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Основными целями курса являются:  
− 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, уважительно и бережно 
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относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию родной страны и всего 
человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
− формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают 

дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
− осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 
− формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных ситуациях;  
− формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного поведения в 

природной среде, эффективного взаимодействия в социуме.  
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» входит в предметную область 
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)». На изучение предмета «Окружающий мир (человек, 
природа, общество)»  в  5 (НОО) классе отводится 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю) 
 

6 Содержание учебного 
материала 

Природа России  
Природные зоны нашей страны. 
Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 
организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 
связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 
растений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в 
местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйственной деятельности 
людей. 
Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ на физической 
карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных зон России; рассматривание гербарных 
экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в 
зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны  
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. 
Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоёмов в 
результате деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края. 
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. 
Охрана недр в нашем крае. 
Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 



Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 
сообществах. Охрана природных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его 
отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, её значении для 
сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 
По программе в разделе «Родной край - часть большой страны» должно быть проведено три экскурсии. 
Экскурсии в природные сообщества рекомендуем провести в соответствии с особенностями региона, погодными 
и климатическими условиями. В календарно-тематическом планировании нами предложен вариант, когда две 
экскурсии проводятся в начале осени, а одна зимой. Учитель вправе перенести экскурсии на период, наиболее 
благоприятный для организации   наблюдений   обучающихся за природными объектами. 
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, 
определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений разных сообществ, их распознавание 
с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории  
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; 
древние сооружения - свидетельства прошлого. Средние века; о чём рассказывают христианский храм, 
мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, 
объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 
открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России  
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - страна 
городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, 
быт и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей 
Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий 
Донской. Куликовская битва. 
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХШ-Х\/ вв. 
Наше Отечество в ХУ1-Х\/11 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение 
новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в Х\/1-
Х\/11 вв. 
Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение 
России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. 
Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 
Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-



освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --начале XX вв. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний император России. 
Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы - всенародный праздник. 
Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника Земли, полёт в 
космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в памяти народа, 
семьи. 
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия  
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в ременной России. Права и 
обязанности гражданина. Права ребёнка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная 
символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг 
Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники 
культуры в регионах. 
 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: входной тест 
Текущий (ежедневный): устный опрос, тестирование, практические работы, проектная деятельность 
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел): контрольная работа 
Итоговый (контрольная работа за год): итоговая контрольная  работа 

8 Планируемые 
результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 



5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» слабовидящие 
обучающиеся получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
В результате изучения учебного предмета слабовидящие обучающиеся научатся понимать роль России в 
мировой истории. У них будет развиваться чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
формироваться уважительное отношения к России, родному городу (краю), своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, её современной жизни, осознание целостности окружающего мира. Они освоят основы 
экологической грамотности, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, нормы 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Обучающиеся овладеют компенсаторными 
умениями и навыками познания окружающего мира с помощью нарушенного зрения; освоят доступные способы 
изучения природы и общества, овладеют умениями и навыками установления и выявления причинно-
следственных связей в окружающем мире.  
Слабовидящий обучающийся научится:  
Человек и природа:  
-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
-описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные признаки;  
-использовать зрительно-моторную координацию, пространственную ориентировку и зрительное восприятие для 
расширения знаний о живой и неживой природе, формирования целостных представлений о предметах 
окружающего мира посредством развития способности вести целенаправленное наблюдение для формирования 
умений анализировать свои восприятия, относить их к определенному предмету;   
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 
свойств, используя зрительное восприятие и все анализаторы, проводить простейшую классификацию 



изученных объектов природы; проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного 
восприятия и использования всех анализаторов, ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы, средства оптической коррекции;   
-следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных устных или письменных высказываний;  
-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных 
на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 
информации;  
-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 
мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства;  
-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; использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон 
и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 
опытов;  
-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях.  
Человек и общество:  
-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; 
различать прошлое, настоящее, будущее;  
-соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»;  
-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, 
этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания чувств  других людей и сопереживания им; использовать различные справочные 
издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;  
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе 



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 её достижения. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности. 
Регулятивные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-принимать и сохранять учебную задачу;  
-учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем;  
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане;  
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи;  
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  
-адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов деятельности; различать 
способ и результат действия;  
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать запись  результатов решения задачи;  
-использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной деятельности;  
-осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.  
Познавательные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 
помощью инструментов ИКТ; 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 
-использование  знаково  символических средств, в том числе готовых моделей для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов;  
-осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения,  классификации объектов живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств;  
-установление причинно  следственных связей в окружающем мире на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков 
и их синтеза;  
-устанавливать связь чувственного и логического;  



-адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой роли зрения;  
-адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов деятельности;  
Коммуникативные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - нормально видящий», 
«слабовидящий-слабовидящий» в процессе изучения окружающего мира; 
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать 
собственное мнение и позицию;  
-научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения различных 
коммуникативных задач;  
-использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.  
 
  

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


