
 
 

Аннотация к рабочей программе 

 по  ознакомлению с окружающим  миром в 5 классе  

Рабочая программа по предмету составлена с учетом Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» вариант 2.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 2 вида под редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

Рабочая программа предмету «Окружающий мир» рассчитана на 1 год. 

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 35 

часов (1 час в неделю). 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО. 

Изучение математики направлено на достижение следующей  цели - формирование 

основ экологической культуры, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учетом изменений времён года. 

УМК  по учебному предмету: А.А. Плешаков «Окружающий мир», М 

«Просвещение» 2020 г.  

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение к АООП НОО для обучающихся 

                                                                         с нарушением слуха (вариант 2.2)  КОУ РА 

                                                                      «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена с учетом 

Федерального  государственного стандарта, общего начального образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, (далее ФГОС НОО ОВЗ), на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха»  вариант 2.2. , опираясь на программу специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений II вида. 

Авторы: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир в 2-х частях, Москва 

«Просвещение», 2020. 

На изучение данного курса отводится 35 часов (1 ч. в неделю). 

 

Изучение программы направлено на достижение следующих целей: 

 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 в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи:  

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 в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Формирование уважительного отношения к семейным ценностям (осознание себя 

членом семьи). 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки: 

осознание основных моральных норм (ответственность, честность, взаимопомощь). 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств: формирование 

начальных представлений о прекрасном. 

Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками: 

способность к сопереживанию, развитие толерантности, развитие основных моральных 

норм: честность, взаимопомощь, ответственность. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Формирование основ экологической культуры, освоение правил индивидуальной 

безопасной жизни с учетом изменений времён года. 

Метапредметные результаты: 

Овладение способностью принимать и выполнять устные инструкции. 

Использование знаково-символических средств: умение описывать погоду с 

помощью знаков. 

Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, отвечать на поставленные 

вопросы. 

Предметные результаты: 

Формирование уважительного отношения к своей семье, школе, одноклассникам. 

Осознание себя членом семьи: умение называть членов семьи по именам, знание 

своего домашнего адреса. 



 
 

Освоение доступных способов изучения природы и общества. Овладение 

основными формами приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания и 

умения использовать их отношениях с людьми. 

Освоение основных правил поведения на уроке, в интернате, в столовой; 

способность принимать и выполнять устные инструкции. 

Развитие навыков выполнения режима дня, элементарных требований личной 

гигиены. 

Освоение основных правил поведения на улице (знать правила перехода улицы, 

значение каждого цвета светофора). 

Развитие жизненной компетенции: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

умение пользоваться личными средствами в разных ситуациях (слуховой аппарат, очки и 

т. п.), созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, отвечать на поставленные 

вопросы. 

Овладение социально-бытовыми умениями (уметь ориентироваться в школьном 

пространстве, в расписании занятий), используемыми в повседневной жизни. 

Овладение навыками коммуникации (умение задать вопрос, обратиться с 

просьбой), способность сотрудничать с учителем, сверстниками. 

Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации (использовать вещи в соответствии с их функциями, адекватно вести себя в 

быту с точки зрения безопасности для себя и окружающих). 

 

 Содержание учебного предмета 

Раздел I 

Земля и человечество 

Изучение понятий астрономия, Вселенная, Солнечная система. Использование 

глобуса и карты для получения информации о Земле. Знакомство с объектами Всемирного 

наследия и животных из международной Красной книги. 

Природа России 

Изучение основных форм земной поверхности России: равнина, холм, овраг, гора. 

Важнейшие полезные ископаемые, их свойства, добыча, использование. Водоемы, типы 

водоемов. Использование и охрана водоемов. Вода и ее свойства. 

Раздел II 

Страницы всемирной истории 

  Изучение жизни людей в разные исторические времена, различение и сравнение 

источника информации о прошлом. Распознавание знаменитые сооружения прошлого. 

Узнавать о занятиях и профессиях людей прошлого. 

Страницы истории России 

  Изучение о занятиях, верованиях, территорию расселения, внутреннем виде дома, 

предметы быта восточных славян. 

Современная Россия 

 Изучение Конституции Российской Федерации, о правах человека и правах 

ребенка. Изучение границ Российской Федерации. 

Ежедневные наблюдения за погодой (солнцем, состоянием неба, состоянием воздуха) 

отмечать в классном календаре природы. Экскурсии. 



 
 

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь.  Время года; временя года: зима, 

весна, лето, осень. Смена времен года.  

Систематические наблюдения за изменениями, происходящими в природе и деятельности 

людей в течение каждого сезона. 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

I четверть (9 ч.) 

Земля и человечество  

1 Мир глазами астронома 1 05.09  

2 Планеты солнечной системы 1 12.09  

3 Звездное небо - Великая книга природы 1 19.09  

4 Мир глазами географа 1 26.09  

5 Мир глазами историка 1 03.10  

6 Когда и где? 1 10.10  

7 Мир глазами эколога 1 17.10  

8 Контрольная работа 1 24.10  

9 Сокровища Земли под охраной человечества  1 31.10  

II четверть (7 ч.) 

Природа России  

10 Равнины и горы России 1 07.11  

11 Моря, реки и озера России 1 14.11  

12 Природные зоны России 1 21.11  

13 Зоны арктических пустынь 1 28.11  

14 Тундра 1 05.12  

15 Леса России. Промежуточная аттестация 1 12.12  

16 Зона степей, пустынь. Черное море 1 19.12  

III четверть (11 ч.) 

Страницы всемирной истории  

17 Начало истории человечества 1 09.01  

18 Начало истории человечества 1 16.01  

19 Мир древности 1 23.01  

20 Мир древности 1 30.01  

21 Средние века: время рыцарей и замков 1 06.02  

22 Средние века: время рыцарей и замков 1 13.02  

23 Новое время: встреча Европы и Америки 1 20.02  

24 Новое время: встреча Европы и Америки 1 27.02  

25 Промежуточная аттестация 1 06.03  

26 Новейшее время: история продолжается сегодня 1 13.03  

27 Новейшее время: история продолжается сегодня 1 20.03  

IV четверть (8 ч.) 

Страницы истории России  

28 Жизнь древних славян 1 03.04  

29 Из книжной сокровищницы древних славян 1 10.04  

30 Трудные времена на Русской земле 1 17.04  

31 Иван - Третий 1 24.04  

32 Мастера печатных дел 1 01.05  

33 Петр Великий 1 08.05  

34 Екатерина Великая 1 15.05  

35 Итоговая аттестация  1 22.05  



 
 

Лист корректировки календарно-тематического плана 

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

 № урока, тема Причина 

корректировки 

Дата проведения 

занятия 

Ф.И.О лица, 

внесшего запись 

 

 

    

     

     

     

     

     

     

  

 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


