


Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Математическая логика» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая 

является учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы коррекционного курса 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ); 

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребёнка: 

 Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года; 

 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 год. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014 г № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

включенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол 

от22.12.2015г № 4/15); 

 Закон об образовании в Калининградской области; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО «Школы-

интерната №1» на 2019-2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБУКО «Школы-интерната №1» на 2019-2020 учебный 

год. 

 

Цель – создание психических условий для развития интеллектуальных умений и навыков, 

важных для успешного освоения школьных образовательных программ 

 

Задачи: 

 повысить уровень общего развития обучающихся; 

 создать условия для формирования мотивации к обучению и получению новых знаний; 

 корригировать недостатки  их познавательной деятельности и личностных качеств;  

 корректировать недостатки психофизического развития для формирования 

самостоятельности в домашнем труде. 

 формирование умения осуществлять последовательные умственные действия: 

сравнивать, анализировать, выделять главные и второстепенные признаки, обобщать по 

признаку, соотносить по смыслу. 

 повышение произвольности и дисциплинированности интеллектуальной деятельности. 
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Общая характеристика коррекционного курса «Математическая логика» 

 с учетом особенностей освоения обучающимися 

Рабочая программа коррекционного курса «Математическая логика» является 

компенсаторно-адаптационной, детализирует и раскрывает содержание, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами коррекционного курса в 

соответствии с целями изучения, которые определены примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В основе интеллектуальной деятельности лежат конкретные логические мыслительные 

операции анализа и синтеза, классификации, обобщения, сравнения, подведения под понятие, 

установления причинно-следственных связей и т.д. Для выполнения этих операций необходимо 

уметь отличать существенные и несущественные свойства предметов и явлений, выделять 

признаки необходимые и достаточные, выбирать основания для сравнения или классификации, 

владеть логико-функциональными отношениями разного типа, например вид - род, часть - 

целое и т.д. Перечисленные логические операции смыкаются с учебной деятельностью, в 

процессе которой необходимо использовать: классификацию, аналогию, обобщение, 

нахождение числовых закономерностей и пространственные умения, и являются непременным 

условием успешной учебной деятельности. 

Данная программа представлена элементарной математикой и в её структуре 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с 

целью обеспечения жизненно важных умений детей по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит существенный 

вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. Математические знания 

реализуются и при изучении других дисциплин учебного плана: профессионально трудового 

обучения, истории Отечества, географии, русского языка, СБО, биологии, физической 

культуры. 

Обучение математике носит предметно-практический характер, тесно связанный как с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, так и с другими учебными 

дисциплинами. 

Описание места коррекционного курса «Математическая логика» 

 в учебном плане 

Коррекционный курс «Математическая логика» включен в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, «Коррекционно-развивающая 

область»  

Реализация рабочей программы коррекционного курса «Математическая логика» 

рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса «Математическая 

логика 

Личностные результаты 

 овладение логическими операциями; 

 овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

Предметные результаты 

Минимальный уровень : 

 представление, понимание способов решения практико-ориентированных задач;  

 умение отличать существенные и несущественные свойства предметов и явлений;  

 умение выделять признаки необходимые и достаточные;  
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Достаточный уровень:  

 умение находить разнообразные иногда неожиданные связи между привычными 

предметами. 

 умение выбирать основания для сравнения или классификации 

 умение владеть логико-функциональными отношениями разного типа 

 овладение логическими мыслительными операциями анализа и синтеза, классификации, 

обобщения, сравнения, подведения под понятие, установления причинно-следственных 

связей; 

 

Содержание коррекционного курса «Математическая логика» 

Содержание коррекционного курса предусматривает степень нарастания сложности 

познавательного материала; от получения знаний, до применения их в повседневной жизни. 

Цель: развитие умения отличать существенные и несущественные свойства предметов и 

явлений, выделять признаки необходимые и достаточные, выбирать основания для сравнения 

или классификации, владеть логико-функциональными отношениями разного типа, например 

вид - род, часть - целое и т.д. 

Планируемые результаты:  

Предметные: 

 овладеть способами деятельности, способами индивидуальной, фронтальной, групповой 

деятельности; 

 овладеть знаниями о комплексе предлагаемых заданий 

 знать алгоритмы логических действий 

Познавательные: 

 совершенствовать интеллектуальные умения и навыки, применяя: классификацию, 

аналогию, обобщение, нахождение числовых закономерностей и пространственные 

умения, и являются непременным условием успешной учебной деятельности; 

 научить сопоставлять изученный материал с возможностями повседневной 

деятельности. 

Коммуникативные:  

 овладеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решение; 

 взаимодействовать с партнёрами во время коррекционной деятельности.  

Регулятивные:  

 уметь оценивать правильность поставленной задачи; 

 осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, давать адекватную оценку 

собственному поведению.  
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ Тема занятия. Кол-во 

часов 

Определение основных видов учебной деятельности обучающихся 

 Учимся мыслить играя   

1 Введение.  1ч Организация рабочего места. Формирование учебного поведения: направленность 

взгляда на говорящего, умение выполнять инструкции педагога. Ознакомление 

учащихся с правилами поведения в классе, в школе.  

2-8 Составление предложений из 

заданных слов 

7ч Организация рабочего места. Находить разнообразные иногда неожиданные связи 

между привычными предметами. Решение логических задач. 

9-10 Исключение лишнего слова 2ч Организация рабочего места. Находить разнообразные иногда неожиданные связи 

между привычными предметами. Решение логических задач. 

11-

12 

Классификация предметов 2ч Организация рабочего места. Находить разнообразные иногда неожиданные связи 

между привычными предметами. Решение логических задач. 

13-

14 

Поиск предметов-аналогов 2ч Организация рабочего места.выделять в предмете  самые разнообразные свойства и 

оперировать в отдельности каждым из них. Решение логических задач. 

15-

16 

Поиск противоположных 

предметов 

2ч Организация рабочего места.выделять в предмете  самые разнообразные свойства и 

оперировать в отдельности каждым из них. Решение логических задач. 

17-

19 

Поиск предметов по заданным 

свойствам 

3ч Организация рабочего места.выделять в предмете  самые разнообразные свойства и 

оперировать в отдельности каждым из них. Решение логических задач. 

20-

24 

Поиск соединительных звеньев 5ч Организация рабочего места. Устанавливать связи между явлениями. Фиксировать 

существенные признаки. Решение логических задач. 

25-

26 

Отгадывание предмета по паре 

других предметов 

2ч Организация рабочего места. Устанавливать связи между явлениями. Фиксировать 

существенные признаки. Решение логических задач. 

27-

28 

Способы применения предметов 2ч Организация рабочего места. Устанавливать связи между явлениями. Фиксировать 

существенные признаки. Решение логических задач. 

29-

31 

Формирование определений 3ч Организация рабочего места. Устанавливать связи между явлениями. Запоминание 

определений. Фиксировать существенные признаки. 

32-

34 

Перечень возможных причин 3ч Организация рабочего места. Построение системы следствий. Решение логических 

задач. Поиски широкого круга причин. Решение логических задач. 

35-

37 

Построение системы причин 3ч Организация рабочего места. Построение системы следствий. Решение логических 

задач. Поиски широкого круга причин. Решение логических задач. 

38- Построение системы следствий 3ч Организация рабочего места. Построение системы следствий. Решение логических 
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40 задач. Прогнозировать последующее развитие ситуации. Поиски широкого круга 

причин. 

41-

43 

Перечень заглавий к рассказу 3ч Организация рабочего места. Фиксировать суть информации. Выражать суть отрывка 

текста одной фразой. Решение логических задач. 

44-

46 

Сокращение рассказа 3ч Организация рабочего места. Решение логических задач. Фиксировать суть 

информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три предложения. 

Работа в парах. 

47-

49 

Построение сообщения по 

алгоритму 

3ч Организация рабочего места. Фиксировать суть информации. Применение заданного 

алгоритма в парах. Решение логических задач. 

50-

52 

Загадывание предмета с помощью 

пары других предметов 

3ч Организация рабочего места. Выделять в предмете наиболее характерные для него 

признаки. Оперировать с разнообразными характерными признаками предметов 

53-

55 

Поиск противоположных 

предметов 

3ч Организация рабочего места. Выделять в предмете наиболее характерные для него 

признаки. Оперировать с разнообразными характерными признаками предметов 

56-

58 

Поиск ассоциаций 3ч Организация рабочего места. Развивать ассоциативный фундамент воображения 

(улучшение таких качеств ассоциативного потока, как его ширина, глубина, скорость и 

управляемость). Решение логических задач. 

59-

61 

Передача ассоциаций по цепочке 3ч Организация рабочего места. Развивать ассоциативный фундамент воображения 

(улучшение таких качеств ассоциативного потока, как его ширина, глубина, скорость и 

управляемость)  

62-

64 

Поиск причины по двум 

следствиям  

3ч Организация рабочего места. Оперировать различными причинно-следственными 

отношениями. Решение логических задач. 

65-

67 

Поиск промежуточных событий 3ч Организация рабочего места. Оперировать различными причинно-следственными 

отношениями. Формировать воображение. Переходить к новым объектам и ситуациям. 

68 Логическая викторина. 

Подведение итогов. 

1ч Организация рабочего места. Оперировать различными причинно-следственными 

отношениями. Формировать воображение.. 

 Итого  68  
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Описание материально-технического обеспечения коррекционного курса 

«Математическая логика»  

Учительский стол - 2 шт. 

Учительский стул – 1 шт. 

Ученические парты – 7 шт. 

Ученические стулья – 14 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Дидактический материал. 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Комплект динамических раздаточных пособий по математике и геометрии 

2 Игрушки и предметы 

3 Наборы дидактических игр 

 

Проверочный материал  

№ 

п/п 

Наименование  

1 Печатные задания для проверки знаний 

 

Раздаточный материал 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  

1 Карточки «Заданный алгоритм» 15 

2 Карточка «Классификация дерева» 15 

 

Наглядные пособия 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Пиктограммы с тематическими изображениями  

2 Карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет 
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Учебно-методическая и справочная литература 

№ 

п/п 

Наименование Автор Издательство, год 

издания 

Кол – во 

экземпляров 

Литература для учителя 

1 Психологическая коррекция 

умственного развития 

школьников 

Акимова М.К., 

Козлова В.Т. 

Москва: Академия, 

2000. 

1 

2 Психотренинг Большаков 

В.Ю. 

СПб, 2015. 1 

3 Развитие мышления 

школьника 

Блонский П.П. М, Академия, 2007 1 

4 Психологи о педагогических 

проблемах 

Волков Г. П. М, Академия, 2009 1 

5 Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5  

классы 

под редакцией 

В. В. 

Воронковой. 

М, Владос, 2000 1 

6 Психолого-педагогическая 

диагностика умственного 

развития детей. 

Забрамная С. 

Д. 

М., 1995. 1 

7 Педагогическая коррекция. Кащенко В. П. М., 1994. 1 

8 Коррекционная педагогика: 

Основы обучения и 

воспитания детей с 

отклонениями в развитии. 

Под ред. Б. П. 

Пузанова. 

М., 2001. 1 

9 Педагогическая психология. Выготский Л. 

С. 

М., 1991 1 

10 Психологическая коррекция 

умственного развития 

Гуревич К.М. М, 2012 1 

11 Формирование приемов 

умственной деятельности и 

умственное развитие 

учащихся. 

Кабанова-

Меллер Е.Н. 

М., Академия, 2012. 1 
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