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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по природоведению составлена на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для глухих детей), 

М.: «Просвещение», 2005г. под редакцией Зыковой Т.С. (авторы Т.С. Зыкова, М.А. 

Зыкова), допущенной министерством образования Российской Федерации. 

В осуществлении задач воспитания, образования и развития глухих учащихся, в 

формировании и развитии представлений об окружающем мире, в котором они живут, 

важную роль играет предмет природоведения. 

Изучение предмета ставит своей целью: 

 сообщение школьникам элементарных сведений о неживой и живой природе и 

труде людей, о близлежащем окружении школы, о своей области (крае, 

республике), об изменениях природы и труда людей по временам года; 

 обогащение личного опыта учащихся путем проведения с ними систематических 

наблюдений за живой и неживой природой; 

 раскрытие некоторых доступных для детей этого возраста взаимосвязей предметов 

и явлений природы.   

Задачи предмета:  

 осуществлять систематизацию и расширение представлений детей о предметах и 

явлениях природы и общественной жизни; 

 развивать интерес к их познанию; 

 обогащать нравственный опыт учащихся; 

 воспитывать любовь к своему городу, к своей Родине; 

 формировать бережное отношение к богатствам природы и общества, навыки 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной 

среде. 

Коррекционная направленность связана с реализацией ряда условий: 

 индивидуальный подход к учащимся в сочетании с широким использованием 

коллективных и групповых форм работы; 

 насыщение учебного процесса активными формами деятельности (как речевой, так 

и наглядно-практической); 

 формирование речевого поведения;  

 работа над речью в связи с формированием природоведческих знаний, умений; 

 обучение приемам умственной деятельности на специфических для 

природоведения видах учебных занятий как средство развития мышления глухих 

детей и успешного овладения природоведческими понятиями. 

 

Содержание предмета используется для патриотического воспитания, которое должно 

включать и воспитание любви к природе, своему краю. 

В связи с изучением природоведения и проведением природоохранительной работы важно 

организовать участие детей в различных видах общественно полезного труда (сбор корма, 

подкармливание птиц, сбор семян цветочно-декоративных растений и распространение их 



 

среди населения, уход за зелеными насаждениями в микрорайоне, выращивание рассады и 

растений). 

В процессе изучения тем «Организм человека и охрана его здоровья» осуществляется 

общее ознакомление с некоторыми органами, их расположением в организме человека и 

выполняемыми функциями. 

Эти сведения необходимы для того, чтобы помочь учащимся представить организм как 

единое целое. Особое внимание уделяется вопросам личной и общественной гигиены и 

тем мероприятиям, которые должны выполняться детьми для сохранения и укрепления 

здоровья. 

Опираясь на первоначальные представления о том, что тела природы бывают твердыми, 

жидкими и газообразными, учащиеся посредством опытов знакомятся с основными 

физическими свойствами твердых тел, их массой, формой, занимаемым местом, 

изменениями. 

Формируется представление об использовании земных недр человеком. Расширяются и 

углубляются знания учащихся о свойствах воды. Знакомство с тремя ее состояниями 

позволяет объяснить многие интересные явления, обусловленные свойствами воды.  

Учащиеся узнают, что Земля имеет воздушную оболочку, изучают ее свойства, состав 

воздуха, образование ветра, осадков, облаков. Воздух рассматривается как газообразное 

тело, имеющее некоторые общие свойства с другими телами природы (занимает место, 

имеет определенные свойства, изменяется). 

Знакомство с общими свойствами твердых тел, воды, воздуха позволяет лучше понять 

жизнь живых организмов. 

При изучении предмета ведущее место занимают практические методы, свойственные 

естественным наукам: ознакомление с природным окружением путем проведения 

наблюдений, oпытов, экскурсий, практических работ. Такие виды работ, как чтение 

деловых статей, рассказов, объяснение учителя, являются обязательными на уроках 

природоведения, но они занимают значительно меньше времени, чем практические. 

Основой изучения материала должны быть непосредственные наблюдения учащихся, 

воспитанников за явлениями природы. 

Необходимо специально учить детей приемам ведения наблюдений, делать на их основе 

простые выводы и обобщения. Свои наблюдения за природой учащиеся. воспитанники 

фиксируют в «Рабочей тетради». Эти наблюдения способствуют накоплению конкретных 

знаний о природе и труде людей, связанных с природным окружением, дают возможность 

увидеть и понять характерные особенности каждого времени года. Большое значение при 

изучении предмета имеют экскурсии в природу.  

Знакомство с полезными ископаемыми, почвами, растительным и животным миром 

должно осуществляться на конкретных примерах, в основном путем наблюдений во время 

экскурсий в природу и проведения опытов. 

Обязательным является проведение предусмотренных программой опытов. 

Весь учебный процесс должен быть обеспечен необходимыми наглядными и 

техническими средствами обучения. 

На уроках особое внимание следует уделять развитию речи и мыслительной деятельности 

школьников. Работа в этом направлении предусматривает накопление соответствующего 

словаря, включающего термины, характерные для данного предмета, словосочетания и 



 

фразы, а также реализацию общих требований к восприятию глухими учащимися 

обращенной к ним речи и оформлению высказываний. 

Новый материал по теме и материал заключительного урока, на котором предполагается 

более высокий уровень обобщения знаний, должны восприниматься в основном слухо-

зрительно.  

Предусмотренные программой знания, умения и навыки должны усваиваться в основном 

на уроках, под руководством учителя.  

 

Предмет «Природоведение» является общеобразовательным предметом, относится к 

предметной области «Естествознание». В соответствии с учебным планом на изучение 

предмета «Природоведение» в пятом классе отводится по 68 часов. Программа рассчитана 

на проведение двух уроков в неделю. 

Изучение предмета формирует личность учащихся. воспитанников и расширяет набор 

ценностных ориентиров. 

Социализация учащихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы. 

Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе. 

Развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений. 

Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно- смысловыми, коммуникативными. 

Формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся, воспитанники должны: 

Знать: 

простейшие правила личной и общественной гигиены;                                   

названия и   расположение в организме важнейших органов; 



 

роль прививок, медицинских осмотров для профилактики заболеваний; 

свойства воздуха; 

три состояния воды в природе; вода — растворитель;                                          

работа воды и ветра в природе; 

горные породы, разрушение горных пород; рудные и нерудные полезные ископаемые; 

важнейшие полезные ископаемые; 

отличие почвы от горной породы; 

взаимосвязь живой и неживой природы; 

необходимость охраны воздуха, воды, почвы, растительного и животного мира; 

обобщающие слова, понятия и представления, входящие в программу. 

 

Уметь: 

определять температуру воздуха по термометру;  

определять направление ветра по флюгеру;  

обозначать явления природы условными знаками в календаре погоды; 

сравнивать погоду разных дней по календарю погоды; 

вести себя культурно на природе; 

уметь задавать вопросы познавательного характера; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов  Количество 

часов 

1 Введение. 2 

2 Воздух. 10 

3 Важнейшие полезные ископаемые. 6 

4 Горные породы. 12 

5 Живые организмы и среда обитания. 7 

6 Организм человека и охрана его здоровья. 25 

 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета 

Введение 

Тела, вещества и явления природы. Для чего и как изучает человек природу. 

Практические работы: организация наблюдений за погодой; за изменением высоты 

Солнца над горизонтом в двадцатых числах каждого месяца и происходящими в связи с 

этим изменениями в природе. 

Демонстрация модели флюгера и способа определения направления ветра. 

Воздух 

Воздух — смесь газов: азот, кислород, углекислый газ; примеси в воздухе. Свойства 

воздуха: бесцветность, прозрачность, слабая теплопроводность, упругость, расширение 

при нагревании и сжатие при охлаждении. Как человек использует свойства воздуха. 

Нагревание воздуха от поверхности суши и воды. Изменение температуры воздуха с 

высотой. 

Движение воздуха — ветер. Работа ветра в природе. 

Погода. Изменчивость погоды. Местные признаки изменения погоды. Зачем нужны 

прогнозы погоды. 

Значение воздуха для жизни на Земле. Необходимость его охраны от загрязнения. 

Экскурсия на природу. 

Практические работы: по календарю погоды провести сравнение погоды разных дней. 

Демонстрация опытов: 1) свойство кислорода поддерживать горение; 2) воздух 

занимает место; 3) воздух сжимаем и упруг; 4) изменение объема воздуха с изменением 

температуры; 5) движение теплого и холодного воздуха. 

Почва 

Почва — особое природное тело. Свойства почвы: плодородие, влагопроницаемость, 

воздухопроницаемость. 

Отличие почвы от горной породы. Как образуется почва. Какие бывают почвы. 

Значение почвы для жизни на Земле. Охрана почвы от разрушения. 

Демонстрация опыта: влагопроницаемость почвы.  

 

Важнейшие полезные ископаемые 

Свойства, добыча, использование. Полезные ископаемые своего края. 

Опыты: физические свойства 4-5 полезных ископаемых. 

 

Горные породы 

Что такое горные породы. Разнообразие горных пород на Земле: гранит, базальт, 

кварцит, каменный уголь- плотные породы; песок, глина — рыхлые породы; вода, 

нефть — жидкие породы; природный газ — газообразные породы. 

Выветривание. Перенос разрушенных горных пород текучими водами, ледниками, 

ветром, морем. Образование обломочных горных пород. 

Горные породы как полезные ископаемые: железные руды; руды цветных металлов 

(алюминиевая, медная, свинцовая, цинковая).  

Металлы и их использование. 



 

Нерудные полезные ископаемые: торф, каменный уголь, нефть, газ; поваренная и 

калийная соли, известняк, мрамор, гранит и их применение. Использование 

обломочных пород в хозяйстве своей местности. 

Добыча полезных ископаемых. Необходимость бережного использования полезных 

ископаемых. 

Практические работы: определение свойств горных пород (твердость, цвет, 

растворимость в воде) по раздаточному материалу; демонстрация разрушения гранита 

при изменении температуры. 

Живые организмы и среда обитания 

Разнообразие живых организмов на Земле. Что такое среда обитания. Условия, 

необходимые для жизни организмов. Зависимость растений, животных и человека от 

условий среды обитания (на примере своей местности). 

Роль организмов в жизни природы. Использование человеком живых организмов. 

Влияние деятельности человека на животный и растительный мир и его охрана. 

Наблюдения за растениями и животными на учебно-опытном участке, в природе. 

Демонстрация таблиц, чучел, муляжей, гербарных образцов. 

Экскурсия: изучение растений и животных своей местности и их среды обитания. 

Организм человека и охрана его здоровья 

Строение тела человека (общий обзор). Кожа. Гигиена кожи. Скелет и осанка. 

Значение правильной посадки. Правильная посадка при чтении и письме. Мышцы, их 

укрепление физическим трудом и физической культурой. Манера поведения: поза, 

походка, поклон, взгляд, смех, кашель, чихание. Как уберечь себя от курения, 

наркотиков. Болезни, связанные с курением, их лечение. Медицинская помощь. Ее 

виды. 

Органы кровообращения. Сердце, его укрепление. Кровь. Элементарное знакомство с 

кровеносными сосудами. 

Органы пищеварения. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Органы дыхания. Гигиена дыхания, предупреждение простудных заболеваний. 

Значение зелѐных насаждений для здоровья человека. 

Общее знакомство с органами выделения. 

Нервная система. Органы чувств; их значение в познании окружающего мира. 

Гигиена нервной системы и органов чувств. Режим труда и отдыха. 

Участие детей в общественно полезном труде. Генеральная уборка помещения, 

последовательность работ. Участие в уборке помещения (в школе и дома). 

Практические работы: подсчет пульса в спокойном состоянии, после бега на месте 

или десяти приседаний; сравнение данных у детей слабых и физически развитых; 

приемы оказания первой помощи при некоторых кровотечениях, простейшие 

обработки небольших ран, приемы наложения повязок (работа проводится под 

руководством медицинского работника школы). 

 

 



 

4. Учебно-методический комплекс 

Литература для учащихся, воспитанников 

 

 

Клепинина З.А., Титова М.Ф.   

Природоведение: Учебник для учащихся 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I и II вида. –М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС. 

 

Клепинина З.А., Титова М.Ф. 

Рабочая тетрадь по природоведению: Учебное пособие для учащихся 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II вида. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС. 

 

Литература для учителя 

М.Ф. Титова 

Изучение природы в 1 – 4 классах специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I и II вида. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС. 

 

Научно–популярная литература естественнонаучного содержания для младших 

подростков. 

 

Энциклопедия по естественным наукам. 

 

Средства обучения 

 

Инновационные средства обучения: 

компьютер, телевизор, принтер. 

Мультимедийные пособия: 

Природоведение. Поурочные планы.  

«Красная книга Кузбасса»; 

«Загадки лесной опушки»: 

Уроки Кирилла и Мефодия «Природоведение. 5 класс». 

Видеофильмы по основным темам курса природоведения. 

 

Традиционные средства обучения: 

картины «Дикие животные»; 

комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир»; 

предметные картинки; 

сюжетные картинки; 

дидактическое сопровождение уроков ознакомление с окружающим миром; 

раздаточный материал по окружающему миру; 

плакаты «Времена года» (зима, весна, лето, осень);  

плакаты «Как к нам приходит хлеб», «Осторожно терроризм», «Какие бывают    



 

животные»; 

картины «Дикие животные»;          

комплект таблиц демонстрационных «Природоведение»; 

коллекция «Полезные ископаемые»4 

коллекция «Горные породы и минералы»; 

модель флюгера; 

чучела, муляжи, гербарные образцы; 

глобус Земли физический; 

дидактические материалы к урокам природоведения; 

таблицы по основным темам курса природоведения: 

«Части тела человека». «Внутренние органы человека». 


