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Пояснительная записка 

 

Данная программа создана на основе  документов: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012). 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по обществознанию (разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7), утвержденного приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования МКОУ «Мамская СОШ» для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ №110 

от 31.08.2016г) 

 Образовательной программы по обществознанию для детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) О.И. Бородина 

В.М., Мозговая/под редакцией В.В. Воронковой, Владос, 2011. 

Целью программы является  

1. Создание целостной образовательной системы для детей с проблемами 

в обучении и воспитании. 

2. Разработка эффективной системы специализированной коррекционной 

помощи в развитии памяти и логического мышления нуждающимся 

детям. 

3. Воспитание у детей терпения, дисциплинированности, умения 

высказывать предположения в порядке очереди. 

 

Программа курса предназначена для расширения образования:  

развития мышления, умения делать выводы, обобщения; обучения и 

коррекции знаний; развития работоспособности у детей со специфическим 

развитием.  Курс создан на основе игровых упражнений, словесно-

логических заданий и кроссвордов по разным направлениям: русскому 

языку, математике, географии, естествознания и т.д. Данные разработки 

предполагают свободное перемещение детей по классу и щадящий режим 

обучения, расслабления детей. 

Ожидаемые результаты: 

Дети, участвуя в играх и упражнениях, начинают испытывать 

удовлетворение от успехов и удач в маленьких победах, становятся 

увереннее в своих знаниях. У детей поднимается учебная мотивация. Дети 

становятся менее агрессивны, более открыты для общения. 

 



Учебно-тематическое планирование 

5-7 класс 

№ Тема занятия    

1 Решение словесно - логических задач «Что 

лишнее?» 

 2.10  

2 Составление задач на развитие логического 

мышления по математике. 

 9.10  

3 Загадки и отгадки о предметах. Сравнение с 

настоящей жизнью. 

 16.10  

4 Отгадывание кроссвордов на тему «Животные 

мира» 

 23.10  

5 Отгадывание кроссвордов на тему «Растения 

мира» 

 6.11  

6 Задания на развитие слуха и логики «Добавь 

слово в рифму» 

 13.11  

7 Игра  «Поле чудес» ответы на вопросы о цифрах.  20.11  

8 Игра  «Звездный час» (анаграммы)  27.11  

9 Игра  «назови слово» (антонимы, синонимы)   4.12  

10 Игра  «Стань миллионером» Угадай слово 

подсказке. 

 11.12  

11 Игра « Отгадай историческое событие»  18.12  

12 Викторина на тему  «Спорт»  25.12  

13 Самостоятельное составление вопросов о 

геометрических фигурах. 

 15.01  

14 Игра «Угадай предмет по части».  22.01  

15 Составление геометрических узоров.  29.01  

16 Упражнения на владение логическим 

мышлением «Проведи аналогию». 

 5.02  

17 Игра «Объедини по блокам»  12.02  

18 Упражнения на стимуляцию умений и 

возможности обучающегося подводить 

обобщение. 

 19.02  

19 Обследование уровня словесно - логического 

мышления. 

 26.02  

20 Игра с физическими упражнениями «Назови 

слово». 

 4.03  

21 Письменная игра для развития быстроты 

мышления памяти и написания «Назови город на 

букву..» 

 11.03  

22 Игра с мячом «Съедобное - несъедобное»  18.03  

23 Игра   «На что похоже».  1.04  

24 Игра  «Угадай предмет на ощупь».  8.04  



 

Учебно-тематическое планирование 

8-9 класс 

№ Тема занятия Коли

чест

во 

Дата Коррек

ция 

1 Решение словесно - логических задач «Что 

лишнее?» 

1 4.10  

2 Задачи на развитие логического мышления по 

математике. 

1 11.10  

3 Загадки и отгадки из прошлых лет жизни. 

Сравнение с настоящей жизнью. 

1 18.10  

4 Отгадывание кроссвордов на тему «Животные 

мира» 

1 25.10  

5 Самостоятельное составление кроссвордов на 

разные темы. 

1 8.11  

6 Задания на развитие слуха и логики «Добавь 

слово в рифму» 

1 15.11  

7 Игра  «Поле чудес» ответы на вопросы 1 22.11  

8 Игра  «Звездный час» (анаграммы) 1 29.11  

9 Игра  «назови слово» (антонимы, синонимы)  1 6.12  

10 Игра  «Стань миллионером» Угадай слово 

подсказке. 

1 13.12  

11 Игра « Отгадай историческое событие» 1 20.12  

12 Викторина на тему  «Спорт» 1 27.12  

13 Самостоятельное составление сканвордов . 1 17.01  

14 Игра «Угадай предмет по части». 1 24.01  

15 Составление геометрических узоров. 1 31.01  

16 Упражнения на владение логическим мышлением 

«Проведи аналогию». 

1 7.02  

25 Игра  «Нарисуй предмет вслепую».  15.04  

26 Игра  «Чего не хватает».  22.04  

27 Упражнение « Добавь слово в предложение».  29.04  

28 Упражнение «Сравни и скажи».  6.05  

29 Тренинг на сообразительность « Что надо 

сделать, чтобы…». 

 13.05

20.05 

 

30 Игра Назови на определенную букву профессию, 

предмет, цвет, птицу…». 

 27.05  

31 Игра  «Путешествие по странам».    

32 Игра  «Лети. лети лепесток..» (по географии)    

33 Игра  «Что добавим  что убавим».    

34 Назови предмет на букву.     



17 Игра «Объедини по блокам» 1 14.02  

18 Упражнения на стимуляцию умений и 

возможности обучающегося подводить 

обобщение. 

1 21.02  

19 Обследование уровня словесно - логического 

мышления. 

1 28.02  

20 Игра с физическими упражнениями «Назови 

слово». 

1 6.03  

21 Письменная игра для развития быстроты 

мышления памяти и написания «Назови город на 

букву..» 

1 13.03  

22 Игра с мячом «Съедобное - несъедобное» 1 20.03  

23 Игра   «На что похоже». 1 27.03  

24 Игра  «Угадай предмет на ощупь». 1 3.04  

25 Игра  «Нарисуй предмет вслепую». 1 10.04  

26 Игра  «Чего не хватает». 1 17.04  

27 Упражнение « Добавь слово в предложение». 1 24.04  

28 Упражнение «Сравни и скажи». 1 8.05  

29 Тренинг на сообразительность « Что надо 

сделать, чтобы…». 

1 15.05  

30 Игра Назови на определенную букву профессию, 

предмет, цвет, птицу…». 

1 22.05  

31 Игра  «Путешествие по странам». 1 25.05  

32 Игра  «Лети. лети лепесток..» (по географии) 1   

33 Игра  «Что добавим  что убавим». 1   

34 Викторина  «Наши полководцы и 

военноначальники»  

1   

Всего 34 занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


