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Мой край 
 

Рабочая программа коррекционного курса «Мой край» для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составлена  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1599. 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 42». 

- учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 42». 

Коррекционный курс «Мой край» входит в образовательную область «Внеурочная деятельность» и является инвариантной частью учебного 

плана, согласно которому на его изучение отводится: 

 в 5 классе: 1 час в неделю, 34 часа в год, 

 в 6 классе: 1 час в неделю, 32 часа в год,  

 

Цель курса: 

Формирование у обучающихся целостного представления о малой Родине – Донском крае и понимания места человека в нём.  

Задачи: 

1.Образовательные: 

- пробуждение интереса к малой Родине и формирование элементарных представлений о природных и социальных объектах и явлениях Донского 

края; 

- формирование элементарных представлений о народах, проживающих в Ростовской области, историко-культурном наследии и их традициях; об 

историческом прошлом, современном стоянии и перспективах культурного развития Донского края. 

2. Развивающая: 

-развитие умения взаимодействовать с различными объектами окружающего мира с учётом их своеобразия и особенностей. 

3.Воспитательная: 

-воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, толерантности, культуры межличностного и межнационального 

общения, бережного отношения к материальным и духовным богатствам родного края, гражданственности и патриотизма. 
 

Модель инструментария для оценки возможных планируемых результатов:  

 

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя;  
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4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержательные 

линии 

Минимальный уровень 

(Обязательный) 

Формы 

Организации 

Виды деятельности Методы отслеживания 

успешности овладения 

содержанием программ 

Я и окружающий 

мир. 5 ч. 

 

Природа Донского 

края. 20 ч. 

 

Человек и природа. 

 4ч. 

 

Жизнь на Дону.

 5 ч. 

 

Итого: 34ч. 

Формирование учебного 

поведения: 

-Умение выполнять инструкции 

педагога. 

- Умение выполнять действия 

по образцу и по подражанию. 

- Умение использовать по 

назначению учебный материал. 

Формирование умения 

выполнять задание: 

- Умение выполнять задание в 

течение определенного периода 

времени. 

- Умение выполнять задание от 

начала до конца. 

- Умение выполнять задание с 

заданными качественными 

параметрами. 

Формирование умения 

самостоятельно переходить от 

одного задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и 

т.д.: 

- Умение пошагово выполнять 

Формы занятий – 

групповые. 

Основными 

формами 

проведения 

занятий являются: 

Фольклорные 

игры; 

Беседы; 

Праздники. 

 

Игровая, досугово - 

развлекательная, художественное 

творчество, социальное 

творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую и практическую 

часть. Теоретическая часть 

представлена в виде учебных 

занятий, демонстрацией педагогом 

приёмов работы, которые могут 

сопровождаться объяснением 

материала, показом, обменом 

опыта и мнения, а так же при 

помощи бесед, индивидуальных 

консультаций учащихся. 

Практическая часть представлена 

в виде практического закрепления, 

самостоятельной работы, 

выполнения задания.  

 

- Педагогическое 

наблюдение. 

- Педагогический анализ  

- выполнения учащимися 

творческих заданий, участие 

в мероприятиях 

- Мониторинг для 

отслеживания 

результативности (дневники 

достижений воспитанников, 

карты оценки результатов 

освоения программы, 

дневники педагогических 

наблюдений, портфолио 

учащихся. 
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задание.  

- Умение следовать наглядной 

развернутой инструкции 

педагога. 

- Умение следовать словесной 

инструкции педагога.  

- Умение самостоятельно 

выполнять задание. 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

дата Образовательные задачи Виды деятельности 

Я  и окружающий мир  - 2ч. 

1 С чего начинается 

Родина -  презентация 

 

1 02.09.21. Познакомить с понятием «малая Родина», с историей 

родного города,  улицы, на которой стоит школа, историей 

школы. 

Проект: 

«История моей улицы»,  

«Улица моего детства». 

2 Моя школа. 1 09.09.21. 

3 Дорога от дома до 

школы 

 

1 16.09.21. Познакомить с правилами безопасного поведения на улице: 

–правила перехода через проезжую часть; 

-сигналы светофора; 

-правила посадки и высадки из общественного транспорта; 

-дорожные знаки: «Дети», «Пешеходный переход» и др. 

Игры:  

«Мы на проезжей части», 

«Мы пассажиры» 

 

4 Моё имя, отчество, 

фамилия  

1 23.09.21. Рассмотреть происхождение имён и фамилий на Дону.  «Что значит моё имя» 

5 Моя семья 1 30.09.21. Рассмотреть понятия «семья» и  «семейная родословная». «Моё генеалогическое древо» 

Природа Донского края – 18 ч. 

6  «Учимся наблюдать» 

Викторина «Живая и 

неживая природа 

родного края» 

1 

 

 

 

07.10.21. Познакомиться с понятиями живая и неживая природа 

родного края. 

Наблюдение предметов живой 

и неживой природы. 

7 Краски Тихого Дона – 2 14.10.21. Научить определять времена года по характерным для  1. Чтение стихов о родном крае. 
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презентация 
 

21.10.21. данной местности признакам. 2. Рисование пейзажей родного 

края. 

8 Природа в селе 1 11.11.21. Систематизировать знания детей о природе города и села. 

Знать разницу между городом и селом 

Исследовательская 

деятельность по проблемам: 

«Загрязнения окружающей 

среды» 

 

9 Природа в городе 

 

1 18.11.21. 

10 Что за дерево такое? 

презентация 
2 25.11.21. 

02.12.21. 

Познакомить с видами деревьев, кустарников и трав родного 

края (3-4) вида. 

Игра 

«У кого детки с этой ветки» 

11 Травушка-муравушка 2 09.12.21. 

16.12.21. 

Показать влияние растительного мира на жизнедеятельность 

человека (на примере  лекарственных трав) 

Композиционное панно из 

растений. 

12 Растения и мы - 
презентация 
 

 

1 23.12.21. 1. Обобщить и систематизировать знания детей о 

разнообразии растений и их значении в природе и жизни 

человека. 

2.Воспитывать бережное отношение к растениям родного 

края. 

Игра 

«Фитоаптека» 

 

13 Животный мир 

Ростовской области – 

презентация 

2 13.01.22. 

20.01.22. 

Познакомиться с животным миром родного края. 1. Наблюдение за животными в 

природе, дома. 

2.Посещение краеведческого 

музея. 

14 Домашняя мохнатая 

азбука 

1 27.01.22. 1.Расширить представления о домашних животных родного 

края (3-4 представителя каждого вида) 

2. Показать необходимость бережного отношения к 

домашним питомцам, их охраны и защиты. 

Изготовление коллективного 

плаката «Домашние питомцы» 

 

15 Мой домашний милый 

друг. 

2 03.02.22. 

10.02.22. 

1.Расширить и закрепить знания о профессиях людей, 

занятых в сельском хозяйстве РО. 

2. Закрепить знания основных правил содержания животных 

в домашних условиях и ухода за ними. 

Наблюдение за животными 

дома. 

 

16 Правила дружбы с 

мохнатыми и 

пернатыми. 

1 17.02.22. 1.Закрепить правила безопасного обращения с животными. 

2. Познакомиться с профессией современный Айболит – 

ветеринар. 

Изготовление книжки-малышки 

«Мой мохнатый друг». 

17 Родные просторы. 

 

2 24.02.22. 

03.03.22. 

Познакомить с особенностями рельефа и климата родного 

края. 

 

Чтение с обсуждением сказки 

«Как муравьишко домой 

спешил». 

18 Чем богаты наши недра 2 10.03.22. Знакомство с полезными ископаемыми родного края и их Рисование значков 
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- презентация 17.03.22. обозначением на карте. обозначающих полезные 

ископаемые на карте.  

 

Человек и природа - 4 ч. 

19 Рядом с домом лес  и 

луг, озеро и речка. 

 

1 31.03.22. Познакомить с общими представлениями о природных 

сообществах. 

Наблюдение и изучение 

взаимосвязей растений и 

животных в природном 

сообществе родного края. 

20 Человек – хозяин 

природы? 

1 07.04.22. Показать влияние человека на природное сообщество. Наблюдение и изучение 

экологических проблем. 

21 Спасём и сохраним! 

 

2 14.04.22. 

21.04.22. 

Закрепить знания уч-ся о влиянии жизнедеятельности 

человека на природу родного края. 

Коллективное пожелания 

людям. 

Жизнь на Дону – 7ч. 

22 С днём рождения, 

родной  город! - 

виртуальная экскурсия 

по родному городу  

1 28.04.22. Познакомить с историей появления родного города, его 

достопримечательностями. 

Составление альбома о родном 

городе. 

 

23 Почва нам и стол и 

дом. 

1 05.05.22. Беседа о том, что даёт нам донская земля. Выставка рисунков.  

 

24 День освобождения 

 

2 12.05.22. 

19.05.22. 

Знакомство со знаменательными событиями военных лет, 

происходивших на донской земле. 

Изготовление рисунков, 

поделок, посвящённых данной 

тематике. 

25 Вместе дружная семья. 
презентация 
 

 

1 26.05.22. Дон многонациональный. Знакомство с разными 

национальностями, живущими 

в РО. 

 Итого 34    
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6 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

дата Образовательные задачи Виды деятельности 

Я и окружающий мир. 

1 У природы нет плохой 

погоды. 

1 06.09.21. Научить выделять  отличительные  признаки  сезонных  

изменений. Познакомить  с природными  условиями, 

процессами  и явлениями  характерными  для нашего края 

(гололед, засуха,  ливневые дожди, грозы, туманы). 

Виртуальная экскурсия  

«Времена года»  

Конкурс рисунков. 

2 Живая  вода. 1 13.09.21. Вода. Ее распространение и значение для живых 

организмов. 

Знать разнообразие  водоемов  

родного  края и главную реку 

нашего края. 

3 

4 

Степь да степь кругом. 2 20.09.21. 

27.09.21. 

Природная экосистема степи. 

Знакомство с животным и растительным миром. 

Знать понятие «степь» и её 

основные признаки. 

5 

6 

Красная книга РО 2 04.10.21. 

11.10.21. 

Познакомить с редкими животными РО. 

Тайны Тихого Дона. 

 
7 Тайны Донской земли. 

 

1 18.10.21. Дать  представление о древних поселениях и кочевых 

племенах, проживавших на Дону. 

Виртуальная экскурсия  «Тайны 

донских курганов». 

8 Танаис – древний город 1 08.11.21. Познакомить с историческим памятником Ростовской Виртуальная экскурсия  в 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Я и окружающий мир. 6 ч. 

2 Тайны Тихого Дона. 11 ч. 

3 Казаки – народ отважный. 7ч. 

4 Обычаи и праздники на Дону. 8 ч. 

 Итого: 32ч. 
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области – городом Танаисом. Танаис. 

9 

10 

Дикое поле. 2 15.11.21. 

22.11.21. 

Дать  представление о первых постоянных поселениях на 

Дону. 

Познакомить с героическими битвами славян против 

воинственных кочевых племен (печенегов, половцев, 

монголо-татар). 

Знать как называлась РО до 

вхождения в Древнюю Русь. 

11 

12 

Первые казачьи 

городки. 

2 29.11.21. 

06.12.21. 

Познакомить с историей появления первых казачьих 

городков; казачьими поселеньями  и хозяйством казаков. 

Виртуальная экскурсия 

«Донские казаки». 

13 Казачий герб. 1 13.12.21. Рассказать что такое герб и откуда на казачьем гербе олень. Рисуем герб своей семьи. 

14 Жилище казака. 1 20.12.21. Рассказать об  особенностях  быта казаков (жилище, посуда, 

одежда), станичных   ремеслах. 

Викторина – раскраска 

«Донской казак». 

15 

16 

Казачий круг.  2 10.01.22. 

17.01.22. 

Познакомить с историей  казачьих символов, управлением в 

казачьей станице. 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей.  

17 Казачья семья. 1 24.01.22. Познакомить с особенностями  казачьей семьи и  

воспитанием  детей. 

Знать особенности казачьей 

семьи и  воспитания детей, 

родственные связи в семье; 

Казаки – народ отважный. 

  
18 

19 

Донской казак хват, 

силой, удалью богат 

2 31.01.22. 

07.02.22. 

Познакомить с историей казачьих походов. 

Способствовать пониманию значения службы Отчизне, 

Родине, краю.  

Знать какую пользу принесли 

казаки на службе России. 

20 

 

Роль Петра 1 в истории 

России и родного края. 

1 14.02.22. Показать судьбоносное значение реформ Петра I для 

казачества. Значение для России взятие г. Азова. 

Кроссворд «Пётр I для России» 

21 Таганрог – первый порт 

России.  

1 21.02.22. Показать значение строительство морского порта для 

России. Познакомить с историей города Таганрог. 

Виртуальная экскурсия по г. 

Таганрогу.  

22 Крепость Димитрия 

Ростовского 

1 28.02.22. Показать значение строительство крепости Дмитрия 

Ростовского для всей России. 

Знать почему Ростов-на-Дону 

называют «Воротами Кавказа». 

23 

24 

Честь дороже жизни.  2 07.03.22. 

14.03.22. 

Атаман Платов. Развивать интерес к истории родного края и 

воспитывать гордость за своих земляков. 

Знать кто такой атаман Платов. 

Обычаи и праздники на Дону. 
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25 Казачьи посиделки. 1 28.03.22. Показать значение хлеба для людей; воспитывать бережное 

отношение к хлебу, труду людей. 

Читать стихи и поговорки о 

хлебе. 

26 Сретение. Сороки. 1 04.04.22. Дать общее представление о весенних обрядах на Дону Уметь перечислить весенние 

обряды на Дону 

27 Встреча птиц. 1 11.04.22. Дать общее представление о международном дне птиц. Знать и выполнять  правила 

поведения на природе и меры её 

охраны в Ростовской области. 

 

28 Пасха, Вербное 

воскресенье 

1 18.04.22. 

 

Дать общее представление о весенних обрядах на Дону Коллективная поделка. 

29 Троица. 1 25.04.22. Дать общее представление о летних обрядах на Дону. 

 

Познакомить с играми, 

забавами, потехами, научить в 

них играть. 
30 Иван Купала. 1 16.05.22. 

31 Казачьи народные 

песни. 

1 23.05.22. Познакомить с песнями Донских казаков. Виртуальная экскурсия 

«Казачьи гулянья». 

32 Ростов 

многонациональный. 

1 30.05.22. Познакомить с людьми разных национальностей, живущими 

в РО, их культурой и обычаями. 

 Итого 32    

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Печатные пособия. 

1. Жамгоцева И.А., Стрельцова И.В., Сухаревская Е.Ю. Методические рекомендации по использованию проектной и исследовательской 

деятельности в курсе «Доноведение». Для учителей начальных классов. - Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2009. 

2. Методические разработки уроков  и праздничных мероприятий. 3-4 класс. Е.Ю.Сухаревская, Е.А. Зыбина, Т.Г. Степанова, А.г. Ткаченко. 

«Баро –Пресс» 2013 г. 

 

Электронно-программное обеспечение: 

•  электронные библиотеки по окружающему миру, электронные энциклопедии, DVD фильмы о природе, истории; 

•  записи звуков природы; 

• презентации, созданные учителем.  
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