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Пояснительная записка. 
 Рабочая программа по живому миру  в 3 классе составлена на основе: 

-Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы - под ред. В.В.Воронковой - Допущено Министерством  

образования и науки  Российской Федерации. - М."Просвещение", 2010. 

Рабочая программа в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Цель: преодолеть несовершенство речевой практики учащихся с нарушением интеллекта 

и включить детей в разнообразные нормы коммуникации.  

Задачи: 

- способствовать совершенствованию развития речевого опыта учащихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить связные устные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

Критерии оценивания и нормы оценок 

Знания и умения учащихся оцениваются по активности выполнения заданий и степени 

участия в играх - театрализациях. 

«Оценка 5» - выставляется за активное участие в течении всего урока 

«Оценка 4» - выставляется за участие в заданиях - играх 

«Оценка 3» - выставляется, если ученик не участвовал в заданиях - играх, но сумел повторить 

опорные фразы. 



Содержание программы. 

Раздел Содержание Кол-во часов 

Деревья, кустарники. Дуб, тополь, рябина, берёза, клён. 

Узнавание и называние деревьев. Части 

дерева: корень, ствол, ветви, листья. 

Семена дуба, тополя, клёна. Сирень, 

акация. Сравнение деревьев и 

кустарников. 

10ч 

Растения. 

 

Астры, бархатцы, ноготки или другие. 

Узнавание и называние. Различение 

частей растений: корень, стебель, листья, 

цветки. Раннецветущие растения. 

Гусиный лук, ветреница, подснежник, 

тюльпан или другие. Обобщение. 

Деревья, кустарники, травы, цветы. 

Узнавание, различение. 

10ч 

Домашние животные.  

 

Коза, овца, корова, лошадь. Основные 

части тела, питание. Польза, приносимая 

людям.  

8ч 

Дикие животные Еж, медведь. Внешний вид, пища, 

повадки. Как зимуют.  

8ч 

Птицы Снегирь, синица, грач, скворец. Величина 

птиц. Части тела птиц. Чем покрыто тело. 

Различение этих птиц. Польза, приносимая 

людям. Подкормка птиц зимой. Курица, 

утка. Основные части тела, питание. Уход 

за курами и утками. 

8ч 

Насекомые.  

 

Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. 

Название. Внешний вид. Где живут. 

3ч 

Семья Названия членов семьи, профессии, 

обязанности по дому, имена, фамилия, 

отчества. 

4ч 

Повторение.  16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

№ Тема Кол-во часов 

1-2 Повторение. Лето. 2ч 

3-4 Растения на клумбах: астры, ноготки. 2ч 

5-6 Лиственные деревья: дуб, тополь. 2ч 

7-8 Растения осенью. Грибы: съедобные, несъедобные. 2ч 

9-10 Домашние животные осенью. 2ч 

11-12 Дикие животные осенью. 2ч 

13-14 Птицы осенью. Птицы перелетные. 2ч 

15-16 Птицы осенью. Птицы зимующие. 2ч 

17-18 Повторение. Домашние животные осенью. 2ч 

19-20 Повторение. Растения на клумбах 2ч 

21-22 Кустарники. Сирень, акация. 2ч 

23-24 Части растений. 2ч 

25-26 Сравнение деревьев и кустарников 2ч 

27-28 Домашние животные зимой 2ч 

29-30 Дикие животные зимой 2ч 

31-32 Повторение. Части растений. 2ч 

33-34 Повторение. Кустарники. Сирень, акация. 2ч 

35-36-37 Семья. 3ч 

38-39 Хвойные деревья 2ч 

40-41 Лиственные деревья 2ч 

42-43 Сравнение хвойных и лиственных деревьев 2ч 

44-45 Зимующие птицы.  2ч 

46-47 Домашняя птица. 2ч 

48-50 Повторение. Хвойные деревья 2ч 

51-52 Повторение. Домашняя птица 2ч 

53-54-55 Раннецветущие растения 3ч 

56-57 Дикие животные весной. Медведь, ёж 2ч 



58-60 Домашние животные весной 2ч 

62-63 Перелётные птицы 2ч 

64-65-66 Насекомые 3ч 

67-68 Повторение. Раннецветущие растения 2ч 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны уметь: 

     -  называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

     - участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

     - связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя формы знакомых слов; 

    -  ухаживать за одеждой и обувью; 

    -  поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

     - соблюдать правила личной гигиены; 

   -   соблюдать правила уличного движения. 

 

      Учащиеся должны знать: 

     - названия и свойства изученных предметов; 

     - выученные правила дорожного движения. 

.  

Список литературы: 

 

1.«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида 1-4 классы, сборник 1», под редакцией В.В.Воронковой, ГИЗ «Владос», Москва, 

2000 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


