Приложение ООП ООО (ФГОС ООО)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛОГИКА»
для 5-9 классов на 2018-2019 г.
(количество часов: 5 класс – 34 часа (1 час в неделю), 6 класс – 34 часа (1 час в
неделю), 7 класс – 34 часов (1 час в неделю), 8 класс – 34 часа (1 час в неделю), 9
класс – 34 часа (1 час в неделю)
Программа курса «Логика» разработана на основании требований Стандарта
православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования для учебных заведений Российской Федерации, утверждённого
решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 года.
Цели курса:
•
cформировать представление о логике как философской науке, инструментарии для освоения других областей знаний, раскрыть ее фундаментальное
значение для формирования духовно-нравственной культуры человека.
•
дать научные знания о формах абстрактного мышления (понятии, суж-дении,
умозаключении); законах (принципах) правильного мышления, сформиро-вать умения и
навыки, для реализации полученных знаний в практической жизни обучающихся.
•
сформировать практические умения и навыки аргументации, доказа-тельства
и опровержения, используемые в процессе социализации обучающихся.
Задачи курса:
•
акцентировать внимание на разделах логики, связанных с обучением;
•
раскрыть значение логики в системе межпредметных связей;
•
выработать умения и навыки решения логических задач;
•
научить иллюстрировать виды понятий, суждений и умозаключений
примерами из научной, учебной и художественной литературы;
•
раскрыть связь логики с эристикой (искусством спора) и риторикой;
•
дать знание об истории логики, в том числе и в России, о современной логике.
Программа по логике опирается на основные разделы традиционной формальной
логики как фундаментальной науки: законы правильного мышления (закон тождества,
закон непротиворечия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания),
формы абстрактного мышления (понятие, суждение, умозаключение), теория
аргументации.
Программа включает следующие разделы: «Предмет и значение логики»,
«Понятие»,
«Суждение»,
«Законы
(принципы)
правильного
мышления»,
«Умозаключение», «Искусство доказательства и опровержения», «Гипотеза».
В теме «Предмет и значение логики» дается понятие о чувственном познании и его
формах (ощущение, восприятие и представление), а также о формах абстрактного
мышления (понятие, суждение и умозаключение). Как показал опыт, учащиеся овладевают
логическими связками и могут составлять формулы сложных суждений.
В теме «Понятие» показываются возможности применения логических операций
определения и деления в процессе обучения. Учащиеся 4–5-х классов успешно овладевали
операциями со множествами.
В теме «Умозаключение» излагаются в основном содержательные (при
необходимом минимуме формализации) аспекты различных видов дедуктивных
умозаключений: категорический силлогизм; энтимема; условные, условно-категорические
и разделительно-категорические умозаключения; условно-разделительные умозаключения
(дилеммы и трилеммы).

В теме «Искусство доказательства и опровержения» на конкретных примерах
показывается, как следует находить тезис и аргументы в тексте, иллюстрируются
некоторые способы доказательства.

