


Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Математическая логика» для обучающихся 7 

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 2020-2021 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБУКО «Школы-интерната №1» на 2020-2021 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 

часо

в 

Определение основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 Введение.  1 Организация рабочего места. Формирование учебного поведения: направленность взгляда на 

говорящего, умение выполнять инструкции педагога. Ознакомление учащихся с правилами 

поведения в классе, в школе.  

2 Рассмотрение основных 

понятий в математике: 

высокий, низкий. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на 

тему «Высокий, низкий» 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме Высокий, низкий. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

3 Рассмотрение основных 

понятий в математике: 

высоко, низко. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на 

тему «Высокий, низкий» 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме Высокий, низкий. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

4 Рассмотрение основных 

понятий в математике: 

далеко, близко. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на 

тему «далеко, близко» 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме «далеко, близко». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

5 Рассмотрение основных 

понятий в математике: 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на 
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далеко, близко. тему «далеко, близко» 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме «далеко, близко». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

6 Рассмотрение основных 

понятий в математике: 

впереди, сзади. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на 

тему «впереди, сзади». 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме впереди, сзади. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

7 Рассмотрение основных 

понятий в математике: 

впереди, сзади, между. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на 

тему «впереди, сзади между.» 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме впереди, сзади между. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

8 Рассмотрение основных 

понятий в математике: 

первый, последний. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на 

тему «первый, последний» 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: первый, последний. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

9 Рассмотрение основных 

понятий в математике: 

первый, последний. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на 

тему «первый, последний» 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  



6 
 

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: первый, последний. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

10 Рассмотрение основных 

понятий в математике: 

«перед ним, после него». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на 

тему «перед ним, после него». 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «перед ним, после него». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

11 Рассмотрение основных 

понятий в математике: 

«сначала, потом». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на 

тему «сначала, потом». 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «сначала, потом». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

12 Поиск предметов-

аналогов 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделять в предмете самые разнообразные свойства и оперировать в отдельности каждым из них. 

Решение логических задач. 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «похожие». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

13 Поиск предметов-

аналогов 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделять в предмете самые разнообразные свойства и оперировать в отдельности каждым из них. 

Решение логических задач. 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 
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Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «похожие». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

14 Поиск предметов-

аналогов 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделять в предмете самые разнообразные свойства и оперировать в отдельности каждым из них. 

Решение логических задач. 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «похожие». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

15 Сокращение рассказа 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделять в предмете самые разнообразные свойства и оперировать в отдельности каждым из них. 

Решение логических задач. 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения. Работа в парах. 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «похожие». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

16 Сокращение рассказа 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделять в предмете самые разнообразные свойства и оперировать в отдельности каждым из них. 

Решение логических задач. 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения. Работа в парах. 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «похожие». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

17 Сокращение рассказа 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделять в предмете самые разнообразные свойства и оперировать в отдельности каждым из них. 
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Решение логических задач. 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения. Работа в парах. 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «похожие». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

18 Решение логической 

задачи. Цвет волос.                       

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. 

“Замечательно, что один из нас имеет белые, один черные и один рыжие волосы, но ни у одного 

из нас нет волос того цвета, на который указывает его фамилия”, - заметил черноволосый. “Ты 

прав”, - сказал Белов. Какой цвет волос у художника? 

Решение. Для решения подобных логических задач полезно составить таблицу. 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

19 Решение логической 

задачи.  Жидкости.                          

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, лимонад, квас и вода. Известно, что вода 

и молоко не в бутылке, сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом, в банке – 

не лимонад и не вода. Стакан стоит около банки и сосуда с молоком. 

Куда налита каждая жидкость? 
 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

20 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 
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Решение логических задач. 

Три подруги вышли в белом, зеленом и синем платьях. Их туфли тоже были белого, зеленого и 

синего цветов. Известно, что только у Ани цвет платья и туфель совпадали. Ни платье, ни туфли 

Вали не были белыми, Наташа была в зеленых туфлях. 

Определить цвет платья и туфель каждой из подруг. 
 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

21 Решение логической 

задачи. Спорт.                           

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Три друга – спортсмена - Алеша, Вася и Сережа – учились в одном классе. Каждый из них 

увлекался двумя видами спорта из следующих шести: футбол, волейбол, баскетбол, теннис, 

плавание и велоспорт. Известно, что: 

 все трое – Сережа, теннисист и пловец ходят из школы домой вместе, 

 пловец и футболист – соседи по дому, 

 Алеша самый старший из троих, а теннисист старше велосипедиста, 

 Наиболее интересные спортивные передачи по телевизору все трое – Алеша, велосипедист 

и волейболист – смотрят вместе. 

Надо узнать, кто каким спортом увлекается. 
Ответ. 

 Алеша – баскетбол и плавание, 

 Вася – волейбол и теннис, 

 Сережа – футбол и велоспорт. 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

22 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

  В начале учебного года пятиклассники избрали старосту, председателя совета отряда, звеньевых 
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первого, второго и третьего звеньев. Их имена: Аня, Боря, Вася, Гриша и Дина. Звеньевая первого 

звена решила подружиться со звеньевой второго звена. Дина удивилась, узнав, что председатель 

совета отряда и звеньевая второго звена брат и сестра. Гриша дружит с председателем совета 

отряда и со старостой. У Васи нет сестер. 

Назовите имена каждого из избранных. 
Ответ. 

 Вася – староста, Боря – председатель отряда, 

 Дина – звеньевая 1 –го звена, Аня – 2-го звена, Гриша - 3-го звена. 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

23 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Альбина, Виктор, Давид и Василий ходят на один кружок ИЗО, но они рисуют разными 

материалами: пастелью, акварелью, карандашом и акрилом. Нам известно, что: 

1) Виктория не дружит с Давидом 

2) Василий не умеет рисовать акварелью 

3) Виктория любит смотреть, как ее друг рисует пастелью 

4) Давид часто просит карандаш у того, кто рисует акварелью, 

5) Альбина не рисует акрилом 

6) Виктория не любит карандаш 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

24 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Три подруги вышли в белом, зеленом и синем платьях. Их туфли тоже были белого, зеленого и 

синего цветов. Известно, что только у Ани цвет платья и туфель совпадали. Ни платье, ни туфли 

Вали не были белыми, Наташа была в зеленых туфлях. 
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Определить цвет платья и туфель каждой из подруг. 
 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

25 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Жили три друга: Коля, Дмитрий и Паша. Им подарили разные подарки: телефон, машинку и 

велосипед. Известно, что: 

1) Паша хотел телефон, но получил другой подарок 

2) Коля сказал: «Какой у тебя красивый телефон» 

3) Дмитрий сказал: «Какой у тебя хороший велосипед» 

4) Паша спросил: «А машинка на самоуправлении» 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

26 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Жили три друга: Коля, Дмитрий и Паша. Им подарили разные подарки: телефон, машинку и 

велосипед. Известно, что: 

1) Паша хотел телефон, но получил другой подарок 

2) Коля сказал: «Какой у тебя красивый телефон» 

3) Дмитрий сказал: «Какой у тебя хороший велосипед» 

4) Паша спросил: «А машинка на самоуправлении» 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

27 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 
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 Решение логических задач. 

На уроке математике ученики писали контрольную работу. Ученики: Зайцев, Волков, Лебедев и 

Гончаров получили такие оценки: 5,4,3,2. Кто какую получил оценку, если известно: 

1) Лебедев справился лучше Зайцева 

2) Гончаров справился не хуже всех 

3) Волков хотел получить 5, но не получил 

4) Зайцев не получил 2 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

28 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 На вечеринке одноклассников встретились три друга: Вадим, Леня и Влад. 

Они начали спрашивать, кем кто стал. Один сказал, что он работник на заводе по производству 

машин, другой - что он летчик, а третий, что он водитель. Определите, кто кем работает по этим 

фактам: 

1) Вадим боится высоты и у него аллергия на химию 

2) Леня рассказал, что у него нет аллергии на химию и он не боится высоты 

3)Влад не любит машины и химию 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

29 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 У Валерии, Евы, Инги, Майи и Даны есть любимые цвета – голубой, оранжевый, фиолетовый, 

желтый и зеленый, назовите любимый цвет каждой девочки, следуя условиям: 

1) Ева противоположность Валерии. 

2) Любимый цвет Майи предпоследний в таблице. 

3) Валерия любит самый яркий из этих цветов, он теплый. 
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4) Любимый цвет Даны – фиолетовый. 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

30 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Вова, Миша и Саша имеют профессии: директор, водитель и продавец в магазине. 

1)Известно, что Вова не водитель и не продавец 

2)Миша не знаком с продавцом магазина. 

Кто из мужчин какой профессии принадлежит? 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

31 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Петя, Миша и Костя занимаются одним из видов спорта: футболом, шахматами и бейсболом. Кто 

каким видом спорта занимается, если: 

1) Петя хотел, чтобы его научил играть в футбол его друг 

2) Петя сказал, что не знаком с Мишей 

3) Петя предложил своему другу встретиться в понедельник, но Петин друг пошёл смотреть 

шахматный турнир 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

32 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Три подружки - Катя, Вера, Ира купили цветы: розы, ромашки, орхидеи. Кто какие цветы 
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покупал, если: 

1) Вера не покупала ромашки 

2) У мамы Иры аллергия на ромашки 

3) Та девочка, которая купила орхидеи, живет на 9 этаже 

4) Ира живет на 5 этаже 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

33 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

Лиза, Евгения, Александра, Мария и Анна в лесу собирали разные ягоды: брусника, смородина, 

черника, клубника и малина. Какие ягоды собрали девочки? 

1) Если известно, что у Евгении аллергия на смородину 

2) Лиза прошла мимо черники и брусники, но не собрала их 

3) Мария спросила у Александры: « Сколько ты набрала черники?» 

4) Анна не любила малину 

5) Мария не собирала смородину и бруснику 

6) Анна собирала клубнику, а Евгения не малину. 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

34 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Жили три друга: Коля, Дмитрий и Паша. Им подарили разные подарки: телефон, машинку и 

велосипед. Известно, что: 

1) Паша хотел телефон, но получил другой подарок 

2) Коля сказал: «Какой у тебя красивый телефон» 

3) Дмитрий сказал: «Какой у тебя хороший велосипед» 

4) Паша спросил: «А машинка на самоуправлении» 
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 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

35 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Михаил Степанович, Петр Александрович и Александр Дмитриевич работают учителями разных 

предметов: один учитель географии, другой учитель математики, а третий учитель истории. Как 

зовут учителей географии, математики и истории? 

1) Известно, что Михаил Степанович, учитель истории и Петр Александрович живут на одной 

улице, и поэтому учителя всегда идут вместе. 

2) Петр Александрович не разбирается в масштабах, а Михаил Степанович не разбирается в 

уравнениях с процентами. 

Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

36 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Коля, Петя, Саша, Дима и Алёша отправились за грибами. Каждый собирал разные виды грибов: 

опята, лисички, маслята, грузди и подберёзовики. Кто что собирал, если: 

1) Саша с Петей не собирали маслят, а Лёша не собирал грузди 

2) В корзинке у Коли не было лисичек 

3) Дима искал подберёзовики 

4) Лёша узнал, что в корзинке у Саши не было груздей 

5) В лесу, когда Лёше попадались маслята, он их не брал. 

6) Коля не хотел собирать грузди и опята. 

7) У Пети не было опят. 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 
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обзор пройденной темы. 

37 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Андрей, Борис, Володя, Гриша, Егор и Даня учатся в 6 разных классах с 3-го по 8-й. 

Известно, что: 

1) Андрей и 6-классник - братья, у Егора брат учится в 3 классе, а у Гриши - в 4. 

2) Борис взял шефство над 3 классом и каждый день занимается с Володей математикой. 

3) Андрей и Гриша взялись организовать поход для четвероклассников, а Даниил заболел и не 

смог пойти в поход. 

4) Гриша так хорошо играет в футбол, что 6-классники позвали его играть за свою команду, но 8-

классники сказали, что для этого ещё мал 

5) Егор старше Бориса, но младше Андрея 

Кто в каком классе учится, и кто чей брат? 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

38 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 В одном доме живут 4 товарища: Петров, Иванов, Сидоров и Егоров, у каждого из них есть 

собака: лабрадор, мастифф, бульдог, овчарка. У кого какая собака? Если известно, что 

1) Хозяин лабрадора встает раньше всех, а хозяин бульдога позже всех 

2) Петров и Иванов всегда гуляют со своими собаками вместе 

3) Бульдог никогда не видел собаку Егорова 

4) А мастифф знает только собаку Иванова 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

39 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 
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 Решение логических задач. 

 Ваня, Даня, Витя, Митя и Андрей с фамилиями Дмитриев, Белмонин, Баутин, Воронин, Кирьянов 

пошли в кино. 

Витя опоздал на 15 минут, Дмитриев опоздал на 10 минут, Митя на 3 минуты, а Кирьянов на 15 

минут. По дороге выяснилось, что Витя получил 2 за работу, Дмитриев 3, Андрей 4, Даня 5, а 

Воронин 3-. У Вити нет сестёр. У Баутина два брата. У Белмонина две сестры. Даня много 

времени ухаживает за своими братьями. Какая фамилия Андрея? 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

40 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

На улице гуляли с собаками пород: лабрадор, немецкая овчарка, пудель и хаски, четыре девочки: 

Маша, Катя, Аня и Оля. Известно, что: 

1) Оля никогда не видела хаски, но видела пуделя. Анину собаку зовут Шпулька 

2) Собака Ани и собака Кати дружат 

3) Оля боится овчарок 

4) Лабрадор не дружит с хаски 

5) Пуделя зовут Фунтик 

У кого какая порода собак? 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

41 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 В аквапарк пришли шесть друзей. Их фамилии: Потапов, Семёнов, Андреев, Самойлов, 

Александров, Ельцин. Их профессии: лётчик, синоптик, юрист, учитель, врач, фотограф. 

Известно, что: 

1) Потапов к фотографиям никакого отношения не имеет 
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2) Самойлов не разбирается в медицине 

3) Семёнов и Ельцин управлять самолётом не умеют 

4) Семёнов и Александров живут напротив дома юриста 

5) Александров и Самойлов в свободное от работы время играют в шахматы и шашки с сыном 

фотографа 

6) От Александрова зачастую пахнет медикаментами 

7) Ельцин с первого класса учился с синоптиком 

8) Самойлов часто видится с Потаповым и юристом 

9) Учитель очень редко встречается с Самойловым и Ельциным 

10) Потапов очень часто подвергает жизни 1000 людей и в том числе свою опасности 

11) Семёнов, Самойлов и юрист увлекаются боксом 

12) Учитель боксом не увлекается 

Какой профессией обладает каждый из друзей? 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

42 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 В одном доме живут пять друзей: Коля, Вася, Петя, Вова и Витя. Каждый из них ходит в один из 

этих кружков: футбол, волейбол, баскетбол, шахматы и логические задачи. 

1) Вася не волейболист 

2) Витя гулял с баскетболистом 

3) Баскетболист и футболист - друзья, но они не гуляют вместе 

4) Петя часто гуляет 

5) Петя занимается в закрытом помещении 

6) Волейболист часто занимается на улице 

7) Тот, кто решает логические задачки, не гуляет 

8) Вася смотрел за матчем баскетболиста 

9) Коля очень хорошо решает задачи 

Кто в какой кружок ходит? 

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

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

43 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 В поезде из Москвы в одном купе ехали: таксист, водитель, учитель, врач. Ехали они в города: 

Санкт- Петербург, Петрозаводск, Архангельск, Мурманск. Кто куда ехал, если: 

1) Таксист и мурманчанин спят на верхних полках. 

2) Врач обсуждает с петербуржцем новое лекарство. 

3) Водитель общается с архангелогородцем по поводу новой детали для машины. 

4) Учитель с петербуржцем спят на нижних полках. 

5) Петрозаводчанин помогал врачу грузить вещи. 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

44 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Ребята Коля, Миша, Саша, и Петя поехали в Карелию. Один мальчик поехал на соревнования по 

плаванию, второй на олимпиаду по математике, третий к своей бабушке, а четвёртый на турнир 

по шахматам. 

Кто поехал на олимпиаду по математике, если известно, что: 

1) Коля не умеет играть в шахматы 

2) У Саши обе бабушки живут вместе с ним 

3) Петя не умеет плавать 

4) Саша не любит математику и плавание 

5) Петины бабушки живут в Москве 

6) Колина бабушка живёт в Петрозаводске, и он очень по ней соскучился 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 
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обзор пройденной темы. 

45 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Кузнецов, Иванов, Павлов и Суворов - 4 работника. Один из них актёр, другой парикмахер, 

третий водитель такси, четвёртый композитор. Какие фамилии у: актёра, маляра, водителя и 

композитора при условии: 

1) Кузнецов и парикмахер ходили в кино, когда водитель такси ездил по городу 

2) Иванов и композитор вместе стриглись у парикмахера 

3) Композитор написал музыку в честь своего друга Суворова и хочет написать ещё одну в честь 

Кузнецова 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

46 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Четыре друга - Коля, Вася, Петя и Женя отравились в лес за ягодами (клюквой, брусникой, 

черникой и голубикой). Известно, что: 

1) Вася не любит чернику 

2) Петя стоит рядом с тем, кто собирает голубику 

3) У Жени аллергия на клюкву и бруснику 

4) Коля собирает чернику 

5) Рядом с Женей стоит тот, кто собирает бруснику 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

47 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Шестеро ребят пошли в поход их звали: Саша, Маша, Миша, Катя, Вова и Лиза. У каждого было 
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задание: ставить палатку, готовить еду, охотиться, охранять, следить за огнём, строить плот. Кто 

чем занимается. Если: 

1) Девочки не умеют охотиться и строить плот 

2) Маша любит готовить 

3) Саша не умеет ставить палатку за то, он любит огонь 

4) Лиза любит делать, что не будь своими руками 

5) Вова был большой и звери его боялись. 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

48 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

Четверо друзей Петя, Степа, Илья и Саша. Им нравятся следующие предметы: математика, 

физкультура, биология и русский язык. 

1) Степа и Илья дружат с тем, кому нравится математика 

2) Петя знает, что такое ДН 

3) Саша спрашивал домашнее задание у тех, кто разбирается в русском языке и физкультуре 

4) У Ильи не получается русский язык. 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

49 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Четыре друга Марк, Стёпа, Илья и Арсений, у каждого есть своё хобби; бег, астрономия, прыжки

 в длину и ботаника . Определите, кто чем занимается, если известно, что 

1) Марк гулял с ботаником 

2) Илья часто ходит на стадион 

3) Ильи нет телескопа 

4) У Стёпы дома ботанический сад 
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5) Марк хочет узнать об астрономии 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

50 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Пять друзей: Илья, Иван, Петя, Тимофей и Максим приехали в летний лагерь, и каждый из них 

поехал на разные экскурсии: на Кивач, в аквапарк, Гирвас (это водопад, появившийся благодаря 

ГЭС), в Кижи и на экскурсию по военным памятникам Петрозаводска. Кто куда едет? 

1) Илья знает, кто едет на Гирвас и Кивач 

2) Петя живёт в палатке с Максимом, а он едет смотреть памятники 

3) Тима хочет проведать бабушку, а она живёт в Кижах 

4) Ваня едет на водопад и не хочет на Г.Э.С. 

5) Иван не любит плавать 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

51 Решение логической 

задачи.                            

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Были 4 подруги: Марьяна, Света, Виола и Маша. Каждая из них любит какой-то цвет: жёлтый, 

фиолетовый, малиновый и салатовый. И каждая из них живёт в каком либо городе: в 

Петрозаводске, в Питере, в Москве и в Ростове. В каком городе живёт каждая из них, и какой 

цвет любит каждая, если: 

1. Цвета, которые любят Марьяна и Света, начинаются на первую букву их имени 

2. Виола не любит фиолетовый 

3. Девочка, которая любит малиновый, живёт в Ростове 

4. Виола не живёт в Питере 

5. У Маши родной город Петрозаводск 

6. Света не живёт в Ростове. 



23 
 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

52 Решение логической 

задачи с помощью кругов 

Эйлера.                           

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Круги Эйлера — геометрическая схема, с помощью которой можно изобразить отношения между 

подмножествами, для наглядного представления. Метод Эйлера является незаменимым при 

решении некоторых задач, а также упрощает рассуждения. Однако, прежде чем приступить к 

решению задачи, нужно проанализировать условие. Иногда с помощью арифметических действий 

решить задачу легче. 

Задача 1. В классе 35 учеников. Из них 20 человек занимаются в математическом кружке, 11 — в 

биологическом, 10 ребят не посещают эти кружки. Сколько биологов увлекаются математикой? 

Изобразим эти кружки на рисунке. Можем, например, начертить в школьном дворе большой круг, 

а в нем два поменьше. В левый круг, обозначенный буквой М, поместим всех математиков, а в 

правый, обозначенный буквой Б, всех биологов. Очевидно, в общей части кругов, обозначенной 

буквами МБ, окажутся те самые биологи-математики, которые нас интересуют. Остальных ребят 

класса, а их 10, попросим не выходить из внешнего круга, самого большого. Теперь посчитаем: 

всего внутри большого круга 35 ребят, внутри двух меньших 35 — 10 = 25 ребят. Внутри 

«математического» круга М находятся 20 ребят, значит, в той части «биологического» круга, 

которая расположена вне круга М, находятся 25 — 20 = 5 биологов, не посещающих 

математический кружок. Остальные биологи, их 11 — 5= = 6 человек, находятся в общей части 

кругов МБ. Таким образом, 6 биологов увлекаются математикой. 
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 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

53 Решение логической 

задачи с помощью кругов 

Эйлера.                           

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Некоторые ребята из нашего класса любят ходить в кино. Известно, что 15 ребят смотрели фильм 

«Обитаемый остров», 11 человек – фильм «Стиляги», из них 6 смотрели и «Обитаемый остров», и 

«Стиляги». Сколько человек смотрели только фильм «Стиляги»? 

Решение 

Чертим два множества таким образом: 

 

6 человек, которые смотрели фильмы «Обитаемый остров» и «Стиляги», помещаем в пересечение 

множеств. 

15 – 6 = 9 – человек, которые смотрели только «Обитаемый остров». 

11 – 6 = 5 – человек, которые смотрели только «Стиляги». 

Получаем: 
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Ответ. 5 человек смотрели только «Стиляги». 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

54 Решение логической 

задачи с помощью кругов 

Эйлера.                           

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Среди школьников шестого класса проводилось анкетирование по любимым мультфильмам. 

Самыми популярными оказались три мультфильма: «Белоснежка и семь гномов», «Губка Боб 

Квадратные Штаны», «Волк и теленок». Всего в классе 38 человек. «Белоснежку и семь гномов» 

выбрали 21 ученик, среди которых трое назвали еще «Волк и теленок», шестеро – «Губка Боб 

Квадратные Штаны», а один написал все три мультфильма. Мультфильм «Волк и теленок» 

назвали 13 ребят, среди которых пятеро выбрали сразу два мультфильма. Сколько человек 

выбрали мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны»? 

Решение 

В этой задаче 3 множества, из условий задачи видно, что все они пересекаются между собой. 

Получаем такой чертеж: 
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Учитывая условие, что среди ребят, которые назвали мультфильм «Волк и теленок» пятеро 

выбрали сразу два мультфильма, получаем: 

 

21 – 3 – 6 – 1 = 11 – ребят выбрали только «Белоснежку и семь гномов». 

13 – 3 – 1 – 2 = 7 – ребят смотрят только «Волк и теленок». 
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Получаем:  

38 – (11 + 3 + 1 + 6 + 2 + 7) = 8 – человек смотрят только «Губка Боб Квадратные Штаны». 

Делаем вывод, что «Губка Боб Квадратные Штаны» выбрали 8 + 2 + 1 + 6 = 17 человек. 

Ответ. 17 человек выбрали мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны». 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

55 Решение логической 

задачи с помощью кругов 

Эйлера.                           

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 В магазин «Мир музыки» пришло 35 покупателей. Из них 20 человек купили новый диск певицы 

Максим, 11 – диск Земфиры, 10 человек не купили ни одного диска. Сколько человек купили 

диски и Максим, и Земфиры? 

Решение 

Изобразим эти множества на кругах Эйлера. 
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Теперь посчитаем: Всего внутри большого круга 35 покупателей, внутри двух меньших 35–10=25 

покупателей. По условию задачи 20 покупателей купили новый диск певицы Максим, 

следовательно, 25 – 20 = 5 покупателей купили только диск Земфиры. А в задаче сказано, что 11 

покупателей купили диск Земфиры, значит 11 – 5 = 6 покупателей купили диски и Максим, и 

Земфиры: 

Ответ: 6 покупателей купили диски и Максим, и Земфиры. 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

56 Решение логической 

задачи с помощью кругов 

Эйлера.                           

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 
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 Фиксировать суть информации. 

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

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

57 Викторина по логике                            1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 1. Какое слово всегда пишется неправильно? (Задача-шутка.)Это слово «неправильно». Оно 

всегда так и пишется – «неправильно». Эффект этой задачи-шутки заключается в том, что в ней 

слово «неправильно» употребляется в двух разных смыслах. 

2. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? 

Все месяцы 

3. С какой скоростью должна двигаться собака (в возможных для неё пределах), чтобы не 

слышать звона сковородки, привязанной к ее хвосту? 

С нулевой. Собаке нужно стоять на месте 

4. Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла по прямой двести метров. Как ей 

это удалось? 

Её веревка не была ни к чему привязана 

5. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться? 

Нужно прыгать с нижней ступени 

6. Что можно видеть с закрытыми глазами? 

Сны 

7. Что в огне не горит и в воде не тонет? 

Лёд 

8. Кого австралийцы называют морской осой? 

Медузу 
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9. Что нужно делать, когда видишь зелёного человечка? 

Переходить улицу (это рисунок на зелёном сигнале светофора) 

10. Москву раньше называли белокаменной. А какой город называли чёрным? 

Чернигов 

11. Жители средневековой Европы иногда привязывали к подошвам деревянные чурки. С какой 

целью они это делали? 

Для защиты от грязи, т.к. канализации не было и помои выливали прямо на улицу 

12. В каком процессе вода заменила солнце, через 600 лет ее заменил песок, а еще через 1100 лет 

всех их заменил механизм? 

В процессе измерения времени – часах 

13. В прежние времена амбары строили на отшибе, подальше от жилищ. С какой целью? 

Чтобы пожар не уничтожил запасы продовольствия 

14. При Петре I на гербе Российской империи был изображён орёл, держащий в лапах карты 

четырёх морей. Перечислите их. 

Белое, Каспийское, Азовское, Балтийское 

15. Название какого германского племени дало имя целой европейской стране? 

Германское племя франков дало имя Франции 

16. Почему в дикой природе, белые медведи не едят пингвинов? 

Белые медведи живут на Северном полюсе, а пингвины — на Южном. 

17. Не желая признавать, что Красная армия могла нанести им поражение, немцы утверждали, что 

Великую Отечественную войну выиграли генерал Мороз, генерал Грязь и генерал Мышь. По 

поводу мороза и грязи все понятно. А вот при чем тут мышь? 

Мыши перегрызали электропроводку немецких танков 

18. Назовите пять дней, не называя чисел (1, 2, 3,..) и названий дней (понедельник, вторник, 

среда…) 

Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра 

19. У тридцати двух воинов один командир. 

Зубы и язык 

20. Двенадцать братьев 

Друг за другом бродят, 

Друг друга не обходят. 

Месяцы 

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

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

58 Решение логической 

задачи на размышление и 

нахождение основной 

мысли.                             

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделить и проговорить основные понятия, встречающиеся в задаче 

 Решение логических задач. 

 Мальчик, рост которого составлял один метр, вбил в дерево гвоздь точно на высоте своего роста. 

Три года спустя он вернулся на это место. Мальчик вырос на двадцать сантиметров, а дерево - на 

сорок сантиметров. Насколько теперь гвоздь оказался выше мальчика? 

Ответ: 

Гвоздь окажется ниже мальчика на 20 см. Деревья растут верхушкой, и поэтому гвоздь не 

поднимется. 

Человек купил машину за 650 долларов, а продал за 725. После этого он решил, что продал 

слишком дешево, так что он снова купил машину за 750 долларов, но на этот раз продал только за 

725. Что, в конечном итоге, получилось - он потерял деньги или приобрел? 

Ответ: 

Приобрел 50 долларов. 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

59 Повторение основных 

видов задач на логическое 

мышление.Рассмотрение 

основных понятий в 

математике: «перед ним, 

после него». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на 

тему «перед ним, после него». 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «перед ним, после него». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

60 Рассмотрение основных 

понятий в математике: 

«сначала, потом». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на 

тему «сначала, потом». 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  
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Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «сначала, потом». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

61 Повторение основных 

видов задач на логическое 

мышление.Поиск 

предметов-аналогов 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделять в предмете самые разнообразные свойства и оперировать в отдельности каждым из них. 

Решение логических задач. 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «похожие». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

62 Повторение основных 

видов задач на логическое 

мышление. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделять в предмете самые разнообразные свойства и оперировать в отдельности каждым из них. 

Решение логических задач. 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «похожие». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

63 Повторение основных 

видов задач на логическое 

мышление. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Выделять в предмете самые разнообразные свойства и оперировать в отдельности каждым из них. 

Решение логических задач. 

 Фиксировать суть информации. Максимально сжать текст, используя одно – два – три 

предложения. Работа в парах. 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «похожие». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

64 Повторение основных 

видов задач на логическое 

мышление. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на 

тему «перед ним, после него». 
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Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «перед ним, после него». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

65 Табличное решение задач 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на 

тему «перед ним, после него». 

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «перед ним, после него». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

66 Повторение задач 

решаемых с помощью 

кругов Эйлера. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на  

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «перед ним, после него». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

67 Повторение задач 

решаемых с помощью 

кругов Эйлера. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на  

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «перед ним, после него». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденной темы. 

68 Повторение задач 

решаемых с помощью 

кругов Эйлера. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, настрой на занятие. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на  

Пальчиковая гимнастика, работа с печатным материалом.  

Составление задачи и примеров по картинке. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме: «перед ним, после него». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 
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обзор пройденной темы. 

 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 

№ Наименование  

1 Печатные задания для проверки знаний 

 

Наглядные пособия 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Пиктограммы с тематическими изображениями  

2 Карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет 

 

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 Коррекционная педагогика: 

Основы обучения и воспитания 

детей с отклонениями в 

развитии. 

Под ред. Б. П. 

Пузанова. 

М., 2001. 1 

6 Педагогическая психология. Выготский Л. 

С. 

М., 1991 1 

7 Психологическая коррекция 

умственного развития 

Гуревич К.М. М, 2012 1 

8 Формирование приемов 

умственной деятельности и 

умственное развитие учащихся. 

Кабанова-

Меллер Е.Н. 

М., Академия, 2012. 1 
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