
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
               

Тип программы: программа специальных (коррекционных) учреждений,  

2 класс.  

Статус программы: рабочая программа учебного предмета «Мир, в котором 

мы живём». 

Назначение программы: 

1.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья программа 

обеспечивает реализацию образовательных услуг, гарантию качества 

получаемых услуг. 

2. Для педагогических работников МКОУ РАООП «Старогородковская 

специальная (коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.» программа определяет приоритеты в содержании 

коррекционного образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации коррекционного образования. 

3. Для администрации МКОУ РАООП «Старогородковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной 

А.В.» программа является основанием для определения качества реализации 

коррекционного образования. 

Категория обучающихся: обучающиеся МКОУ РАООП«Старогородковская 

специальная (коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.» 

Сроки освоения программы: 1 год 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 1 час в неделю 

Формы контроля: текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание детей является одним  из 

приоритетных направлений в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

обучающихся является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям  в  контексте  формирования  у  них  

нравственных  чувств, нравственного сознания и поведения. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется  

в  рамках  духовно-нравственного  воспитания. 

Экологическое  воспитание направлено  на  формирование  

элементарных  экологических  представлений, осознанного  отношения  к  

объектам  окружающей  действительности, ознакомление  с  правилами  

общения  человека  с  природой  для  сохранения  и укрепления их здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы  

в  традициях  и  творчестве  разных  народов,  художественной  литературе,  

искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  

экологически безопасное поведение. 

В содержании программы представлены практические работы, 

отличающиеся разнообразием форм познавательной деятельности. 

Практическая деятельность включает элементы исследований и 

экспериментов, уход за растениями и животными, экскурсии в ближайшее 

природное и социальное окружение. 

Целью  программы  является  формирование основ  экологической  

культуры. 

Основные задачи программы:  

 формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  

на примере экологически сообразного поведения  в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

 формирование  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к  

природе;  

 формирование  представлений  об  основных  компонентах  культуры  

 здоровья и здорового образа жизни; 



 пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье 

(формирование  заинтересованного  отношения  к  собственному  

здоровью) путем  соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и  

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения;  

 развитие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  

на основе использования навыков личной гигиены;  

 формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  

и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

 

Для реализации задач экологического воспитания через нравственное 

состояние ребёнка  используют  следующие методы, формы и методические 

приёмы обучения: 

 стимулирование учащихся к постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде, использование на занятиях сюжетно-ролевых игр, 

бесед и т.д; 

 развитие творческого мышления, умения предвидеть возможные 

последствия природообразующей деятельности человека;  

 использование методов, обеспечивающих формирование 

интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение; 

 формирование исследовательских навыков, умений, способностей 

принимать экологически целесообразные решения и самостоятельно 

приобретать новые знания - проблемный подход к процессу обучения 

(наблюдение, исследование); 

 вовлечение учащихся и их родителей в практическую деятельность по 

решению проблем окружающей среды (проекты, стенгазеты, буклеты, 

подборка фотографий на тему). 

 

Связь содержания программы с учебными предметами: 

Содержание курса «Мир, в котором мы живём» охватывает весьма 

широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний 

о нашей планете. При этом человек, природа и общество рассматриваются в 

их неразрывном, органичном единстве. 

 При проведении занятий прослеживается взаимосвязь с такими 

предметами, как мир природы и человека, чтение, изобразительное 

искусство, ручной труд, математика. 



Программа  курса  «Мир, в котором мы живём» рассчитана на 3 года 

обучения в объеме  2-4 классы – 34 часа в год. Занятия проводятся один раз в 

неделю.  

 

Планируемые результаты освоения программы курса 

 «Мир, в котором мы живём» 

 
В результате освоения программы курса «Мир, в котором мы живём» 

формируются следующие базовые учебные действия, соответствующие 

требованиям ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

Личностные результаты: 

 способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в  

нем,  принятие  соответствующих  возрасту ценностей  и  социальных  

ролей; 

 положительное  отношение  к  окружающей действительности,  

готовность  к  организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  

восприятию; 

 целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  

его  природной  и  социальной  частей;  

 самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручений, 

договоренностей; 

 понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  

представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в 

современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Предметные результаты: 

 основные признаки времён года; 

 значение природы в жизни человека; 

 правила поведения в природе; 

 профессии своих родителей; 

 растительный и животный мир своего края и охраняемые виды 

животных и растений; 

 различать объекты живой и неживой природы и объекты, не 

относящиеся к природе; 

 различать изученные виды растений и животных; 

 ухаживать за комнатными растениями; 



 ухаживать за домашними животными; 

 подкармливать птиц, сделать простейшие кормушки; 

 выполнять правила поведения в природе и при обращении с живыми 

объектами; 

 выполнять правила техники безопасности; 

 проводить поисковую и исследовательскую деятельность под 

руководством учителя. 

 

Особенности реализации программы: 

Форма: 

 организация экскурсий; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 участие в выставках детского творчества; 

 проведение субботников; 

 разведение комнатных растений; 

 акции «Покорми птиц», «Сделай скворечник». 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всём многообразии её форм. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

• Патриотизм, выражающейся в любви к России, народу, малой родине.  

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог формирования  уважительного  отношения  к  родителям,  

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. Первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  

числе  при выполнении коллективных заданий, общественно-полезной 

деятельности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 

природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим.  

Формами подведения итогов и результатов реализации программы 

выступают ежегодные Недели Экологии, традиционные экологические 

праздники: «Золотая осень», «День птиц», «День Земли», акции «Покорми 

птиц». 



 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Мир, в котором мы живём» 

2 класс 
1.  Введение в экологию 2ч 

2.  Что нас окружает 4ч 

3.  Мои пернатые  друзья 6ч 

4.  О братьях наших меньших 4ч 

5.  Охрана природы 3ч 

6.  Как ты узнаёшь мир 3ч 

7.  Оранжерея на окне 3ч 

8.  Наша планета 2ч 

9.  ЗОЖ 3ч 

10.  Твоя семья и друзья 4ч 

 Всего: 34 ч 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1 Вахромеева М.Г. Растения Красной книги СССР. Береги природу! 

2 Т.И.Жукова. Часы занимательной зоологии. 

3 Природа и люди. Хрестоматия по природоведению для учителей.  

4 Молодова Л.П. Экологические  праздники для детей. Учебно-

методическое пособие.  

5 Л.Экономов. Мир наших чувств 

6 Петров В.В. Растительный мир нашей Родины Книга для учителя.  

 

7 А.А.Воскрушев. О.А.Бурсий. Мир человека 

1 Гэнери А. Я познаю мир Детская энциклопедия. Растения 

2 Губанов И.А. и др. Популярная энциклопедия растений 

3 Б. Б. Запартович, Э. Н. Криворучко. С любовью к природе:  

/ Под ред.И. Д. Зверева 

4 Леокум А. Скажи мне, почему…? Детская энциклопедия 

5 Леокум А. Все обо всем Популярная энциклопедия для детей 

6 Плешаков А.А. Зеленые страницы Книга для учащихся начальных 

классов 

7 Тайны живой природы. Рик Моррис 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УВР 

_________ Л.А.Короткова 

«____»___________20__ г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

«Мир, в котором мы живем» 

 ВО 2 КЛАССЕ  

на 2018 – 2019 учебный год. 

Учитель: О.Д.Харченко. 

I  ТРИМЕСТР (10 часов) 
№ 

урока 

по 

програм

ме 

Наименование 

разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

Календарная 

дата 

Фактическая 

дата 

Причины 

корректир

овки дат 

№ 

урока 

фактиче

ски 

Введение в экологию 

1 Что такое Экология? 

Правила поведения в 

природе. 

1 03.09 03.09  1 

2 Охранять природу – 

значит  охранять 

Родину. 

1 10.09 10.09  2 

Что нас окружает 

3 Заочная экскурсия по 

улице, на которой 

находится школа 

1 17.09 17.09  3 

4 Мы – пешеходы. 1 24.09 24.09  4 

5 Что такое профессия? 

Какие бывают 

профессии? 

1 01.10 01.10  5 

6 Из чего что сделано? 1 15.10 15.10  6 

Мои пернатые  друзья 

7 Что мы знаем о 

птицах 

1 22.10 22.10  7 

8 Что мы знаем о 

птицах. 

1 29.10 29.10  8 

9 «Чей нос лучше?» 1 05.11          29.10 Праздн. 

день 

 

10 Поговорим о 

зимующих птицах 

1 12.11 12.11  9 

 Итого: 10    9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю» 

Зам.директора по УВР 

_________ Л.А.Короткова 

«____»___________20__ г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

«Мир, в котором мы живем» ВО 2 КЛАССЕ  

на 2018 – 2019 учебный год. 

Учитель: О.Д.Харченко. 

II  ТРИМЕСТР (11 часов) 
№ 

урока 

по 

програм

ме 

Наименование 

разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

Календарная 

дата 

Фактическая 

дата 

Причины 

корректир

овки дат 

№ 

урока 

фактиче

ски 

1 Лесной  доктор – 

дятел. 

1 26.11 26.11  1 

2 Акция «Покорми 

птиц». 

1 03.12 03.12  2 

                                                     О братьях наших меньших. 

3 Мой четвероногий 

друг. Рисование. 

1 10.12 10.12  3 

4 Собака – верный друг 1 17.12 17.12  4 

5 «Про Мальку» В. 

Белов Слушание 

литературного 

произведения. 

1 24.12 24.12  5 

6 Путешествие по 

зоопарку. 

1 07.01 24.12 Праздн. 

день 

 

           Охрана природы 

7 «Красная книга или 

возьмём под защиту 

животных» 

1 14.01 14.01  6 

8 Растения из красной 

книги. 

1 21.01 21.01  7 

9 Наша чистая планета. 1 28.01 28.01  8 

                                                          Как ты узнаёшь мир 

10 «Кто такой человек». 1 04.01 04.01  9 

11  Главные помощники 

человека в познании 

окружающего мира 

1 11.02 11.02  10 

 Итого: 11    10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

Зам. директора по УВР 

_________ Л.А.Короткова 

«____»___________20__ г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

«Мир, в котором мы живем» ВО 2 КЛАССЕ  

на 2018 – 2019 учебный год. 

Учитель: О.Д. Харченко. 

III ТРИМЕСТР (13 часов) 
№ 

урока 

по 

прогр

амме 

Наименование разделов 

и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Календарная 

дата 

Фактическая 

дата 

Причины 

корректир

овки дат 

№ 

урока 

фактиче

ски 

1 Жить – с книгою 

дружить 

1 25.02 25.02  1 

 Оранжерея на окне 

2 Мой «Зелёный друг». 1 04.03 04.03  2 

3 Уход за комнатными 

растениями. 

1 11.03 11.03  3 

4 Как на нашей грядке 

выросли загадки. 

1 18.03 18.03  4 

 Наша планета 

5 Звёзды, созвездия, 

планеты. 

1 25.03 25.03  5 

6 «Север- царство льда и 

снега» 

1 01.04 01.04  6 

ЗОЖ 

7 Правила безопасного 

поведения. 

1 15.04 15.04  7 

8 «Если хочешь быть 

здоров» 

1 22.04 22.04  8 

9 «Что такое огонь»  29.04 29.04  9 

 Твоя семья и друзья 

10 Наша дружная семья. 

Мои обязанности в 

семье. 

1 06.05 06.05  10 

11 «Жилище человека» 1 13.05 13.05  11 

12 Без друга в жизни туго. 

Мои друзья 

1 20.05 20.05  12 

13 Итоговое занятие «Поле 

чудес» 

1 27.05 27.05  13 

 Итого: 13    13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


