
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру  5 (НОО) класс 

Составитель :________Иванова Ирина Яковлевна__________________________ 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.3) 

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 специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 – 4 классы. –
Москва.: «Просвещение», 2011.  Авторы программ: А. К. Аксѐнова, Т. Н. Бугаева, И. А. Буравлева А. А. 
Дмитриев, С. В. Комарова, Н.Б. Матвеева, М. Н. Перова, М. Ю. Рау, И.Г. Старкова, М. Б. Ульянцева, А. М. 
Щербакова, Э.В.Якубовская. Под редакцией кандидата психологических наук профессора И. М. Бгажноковой.  
 
 

3 Учебники Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина «Окружающий мир» Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу , 4 класс В 2-х ч.,  М. 
"Просвещение", 2020г. 
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4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цели изучения предмета: 
− дать знания об объектах окружающего мира, его разнообразии и свойствах предметов его 

наполняющих; 
− формировать представления о взаимосвязи живой и неживой природы; 
− формирование жизненных компетенций. 
В процессе достижения данных целей  на начальной ступени обучения решаются следующие задачи: 
• формировать представления о формах приспособленности живого мира к условиям внешней 

среды; 
• содействовать воспитанию бережного отношения к природе; 
• развивать знания учащихся о природе своего края; 
• формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека; 
• обучать умению наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, 

использовать в речи итоги наблюдений, отмечать фенологические данные; 
• овладевать способами зрительного и осязательного восприятия объектов, предметов, выделять 

отличительные признаки; 
• уточнять имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе; 
• формировать способность видеть, сравнивать, обогащать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи; 
• развивать познавательную деятельность учащихся. 

 
5 Сроки реализации 

программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Естествознание». На изучение предмета 
«Окружающий мире» в  5 (НОО) классе отводится 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю) 
 

6 Содержание учебного 
материала 

Сезонные изменения в неживой природе 
Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура воздуха, воды, 
количество тепла), на смену времен года. Чередование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 
Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, 
моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. 
Растения и животные в разное время года. 
Сад, огород, поле, лес в разное время года. 
Дикие и домашние животные в разное время года. 
Труд людей города и села в разное время года. 

Неживая природа 



Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 
Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 
Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Живая природа Растения 
Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 - 3  наиболее 
распространенных). Уход за цветами в саду. 
Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 
Парк (сквер). Создание человеком парков. 
Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни 
человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных 
изменений на жизнь полевых растений. 

Животные 
Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних животных, уход за ними. 
Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 
Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада; охрана птиц. 
Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. 
Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем. 
Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 
Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека. 
Насекомые-вредители. 

Человек 
Голова и мозг человека. 
Профилактика травматизма головного мозга. 
Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 
Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. 
Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение 
Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный 
переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход 
улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 
Правила   безопасного   использование   учебных   принадлежностей, Правила обращения с электричеством, 
газом (на кухне). 
Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: индивидуальный устный опрос 



Текущий (ежедневный): индивидуальный устный опрос, практическая работа, тест; 
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел): тестовая работа: 
Итоговый (контрольная работа за год): итоговая контрольная работа  

8 Планируемые 
результаты 

Личностные результаты:  
- принятие социальной роли обучающегося;  
- восприятие «образа Я» как субъекта природосообразной деятельности;  
- понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
значения собственного учения;  
- ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание причин успеха/неуспеха в учебной 
деятельности;  
- ориентация на содержательные моменты школьной действительности, принятие образца «хорошего ученика»; 
- формирование элементарных представлений о картине мира;  
-чувство любви к своей стране, городу (краю);  
- экологическисообразное поведение в быту и природе, безопасное для человека и окружающей среды;  
- принятие норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
сообществами;  
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных, так и поступков окружающих людей;  
- соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и охрана здоровья;  
- ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем;  
- учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  
- формирование чувства любви к своей стране, городу (краю);  
- ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и социально-бытовую независимость;  
- доступная творческая самореализация   
Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» у слабовидящих обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться элементарные знания о 
предметах и явлениях окружающего мира; закрепляться умения наблюдать, сравнивать предметы и явления 
живой и неживой природы. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)научится понимать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между миром живой и неживой 
природы. В ходе изучения предмета будет обогащаться чувственный опыт обучающегося.  
При изучении учебного предмета у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)на ступени НОО будут закрепляться доступные способы непосредственного 
восприятия природных явлений, процессов и некоторых социальных объектов. Обучающиеся будут овладевать 
способностью использования знаний об окружающем мире в процессе жизнедеятельности; будут приобретать 
опыт взаимодействия с миром живой и неживой природы; научатся понимать значение сохранных анализаторов 
для жизнедеятельности, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни.  



Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)овладевает 
определенной системой знаний, умений, навыков.  
Человек и природа:  
- элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой природы;  
- элементарными приемами сравнения объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  
- умениями проводить несложные наблюдения в окружающей среде, используя тифлотехнические приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений;  
- приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой природы посредством зрительного 
восприятия, зрительно-моторной координации, пространственной ориентировки для расширения знаний о 
живой и неживой природе;  
- умениями наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой 
природы;  
- умениями 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;  
- умением проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного восприятия, осязания 
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;  
- способностью использовать некоторые справочные издания;  
- умениями использовать готовые модели (глобус, карту, план) для ознакомления с явлениями или свойствами 
объектов;  
- умениями обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 
природе; использовать их для необходимости бережного отношения к природе;  
- умением использовать сформированные представления об окружающем мире для обеспечения безопасного 
передвижения в пространстве и действий с объектами окружающего мира;  
- способностью понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
умением использовать знания об организме человека для сохранения и укрепления своего здоровья, выполнения 
правил личной гигиены.  
Человек и общество:  
- умением узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать некоторые 
достопримечательности столицы и родного города (края); находить на карте мира Российскую Федерацию, на 
карте России Москву, свой регион и его главный город;  
- знаниями об особенностях взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 
сверстников), способностью к эмоционально-нравственной отзывчивости, пониманию чувств других людей и 
сопереживанию им.  



Предметные результаты освоения АООП слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 
готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 
«Окружающий мир»  на конец обучения в 5(НОО) классе: 
 

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

• правильно называть изученные объекты и 
явления; 

• сравнивать и различать растения сада, огорода, 
леса, поля, рассказывать об их использовании 
человеком; 

• различать диких и домашних животных, птиц, 
описывать их повадки, определять их значение в 
жизни человека; 

• бережно относиться к природе и к людям; 
• различать времена года, названия месяцев и их 

основные признаки, особенности жизни растений, 
животных и человека в разное время года. 
. 

 
 

• правильно называть изученные объекты и 
явления; 

• различать растения сада, огорода, леса, 
поля, знать их названия; различать 
культурные и дикорастущие растения; 

• правильно ухаживать за растениями сада, 
различать плоды и семена растений, 
используемых в быту; 

• различать диких и домашних животных, 
птиц, описывать их повадки, образ жизни, 
определять их значение в жизни человека; 

• соотносить сезонные изменения в неживой 
природе с изменениями, происходящими в 
живой природе; 

• определять время года, описывать его 
основные признаки, признаки месяцев, 
составляющих его; особенности жизни 
растений, животных, человека 
 

 
 
Формируются следующие базовые учебные действия:  
Регулятивные базовые учебные действия:  
- овладение начальными формами предметно-практической деятельности;  
- умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу;  
- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно с тем, что еще недостаточно изучено 
(основы целеполагания);  
- организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями её реализации  
- умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы прогнозирования);  



- умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (пошагового и итогового) за учебным 
действием;  
- умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы для достижения искомого результата;  
- способы решения познавательных, практических задач; 
- адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат учебной деятельности, 
правильность выполнения действий, их цепочки;  
- умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь для решения и достижения 
результата учебной деятельности; 
- адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных умений, развитие 
компенсаторных возможностей;  
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию по преодолению 
препятствий.  
Познавательные базовые учебные действия: 
 - формирование действий замещения и доступного моделирования (использование готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления - свойств объектов и создания моделей);  
- алгоритмизация практических учебных действий;  
- равнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств;  
- установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений между миром живой и неживой природы;  
- выбор способа достижения поставленной цели; 
- умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практической реализации познавательную 
цель;  
- актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний;  
- построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  
- знаково-символические действия — замещения  
- алгоритмизация учебно- практических действий 
- смысловое чтение, умение слушать учебные тексты;  
- установление связи между чувственным и словесно-логическим в познании;  
- учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы;  
- актуализация, расширение знаний, кругозора;  
Коммуникативные базовые учебные действия:  
- умение слушать и вступать в диалог;  
- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- умение оценивать процесс и результат взаимодействия;  
- умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера);  
- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий-нормально видящий», 
«слабовидящий-слабовидящий»;  



- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
- владение правильной монологической и диалогической речью;  
- умение адекватно воспринимать, понимать и продуцировать вербальные и невербальные средства общения; 
- построение понятного для партнёра устного высказывания.  
 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

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

 


