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Рабочая программа по логике для 6 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение логики в объеме 1 часа в неделю (35 часов в год).  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ                               

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты:  

         1) формирование ответственного отношения к учению; формирование 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  

         2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

         3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

         4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

         5) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

         6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

         Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

         Предметные результаты. 



         1) Знать:  

- особенности и формы чувственного и рационального познания; 

- основные структурные характеристики понятий; 

- виды понятий и логических отношений между ними; 

- правила и возможные ошибки в определениях и делениях; 

- структуру и виды простых и сложных суждений. 

        2) Уметь:  

- различать формы чувственного и рационального познания; 

- устанавливать логические отношения между понятиями и изображать их с 

помощью круговых диаграмм; 

- производить логические операции определения и деления понятиями; 

- устанавливать правильность определения и деления понятиями; 

- различать виды простых и сложных суждений; 

- выявлять логическую структуру простых категорических суждений; 

- выражать сложные суждения в символической форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

         Раздел 1. Предмет логики и ее значение в познавательной деятельности 

         Тема 1.1.  Понятие логики. Познание и его уровни 

         Логика как философская наука. Понятие о познавательном процессе. 

Чувственное и рациональное познание.  Мышление и процесс получения 

знаний. Виды мышления. Понятие абстрактного мышления.  Различие между 

способностью, умением и искусством мыслить. 

         Тема 1.2.  Формы чувственного познания 

         Чувственное (непосредственное) познание как знание о внешних, 

несущественных свойствах предметов или явлений материального мира. 

Формы чувственного познания: ощущение, восприятие и представление. 

Представление и память. Воображение и фантазия как факторы творческой 

деятельности. 

          Тема 1.3.  Формы рационального познания 

          Особенности рационального познания (абстрактного мышления): 

обобщенность, опосредованность, вербальность. Язык как знаковая 

информационная система. Понятие знака. Естественные и искусственные 

языки.  

         Формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. 

Выражение форм мышления в естественном языке. 

         Раздел 2. Понятие как форма мышления 

         Тема 2.1. Понятие предмета мышления и его признаки 

Понятие предмета мышления. Понятие признака предмета. Свойства 

предметов и отношения между предметами как их признаки. Виды признаков 

предмета: единичные и общие, существенные и несущественные. 

         Тема 2.2. Логическая характеристика понятий 

Выражение понятий в языке. Слова-омонимы и слова-антонимы. 

Основные логические приемы формирования понятий: анализ, синтез, 

обобщение, абстрагирование. Роль понятий в познании.  



         Содержание и объем понятий. Классы (множества) и подклассы 

(подмножества). Часть объема понятия. Элемент объема.  Виды понятий по 

объёму: пустые (мнимые), единичные, общие. 

         Тема 2.3. Логические отношения между понятиями (круги Эйлера) 

        Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и несовместимые 

понятия. Отношения совместимости: равнозначность, пересечение, 

подчинение. Отношения несовместимости: соподчинение, 

противоположность, противоречие. Моделирование отношений между 

понятиями с помощью кругов Э.Эйлера – Д.Венна. 

         Тема 2.4. Определение понятий 

          Логическая операция определения понятия. Структура определения 

понятия: определяемое и определяющее понятие. Номинальные и реальные 

определения. Определение через род и видовое отличие. Приемы, заменяющие 

определения: описание, характеристика, пример, различение, сравнение. 

         Тема 2.5. Правила определения понятий. Ошибки, возможные в 

определениях 

         Правило определения понятия: «определение должно быть 

соразмерным»; возникающие ошибки при нарушении данного правила 

(«широкое определение», «узкое определение», «определение в одном 

отношении широкое, в другом – узкое»).  

         Правило определения понятия: «определение не должно содержать 

круга»; возникающая ошибка при нарушении данного правила («круг в 

определении»).  

         Правило определения понятия: «определение должно быть четким, 

ясным»; возникающая ошибка при нарушении данного правила («неясное 

определение»).  

         Правило определения понятия: «определение не должно быть 

отрицательным»; возникающая ошибка при нарушении данного правила 

(«отрицание в определении»).  

         Тема 2.6. Деление понятий 



         Логическая операция деления понятия. Структура деления понятия: 

делимое понятие, основание деления, члены деления. Виды деления: 

дихотомическое и деление по видоизменению признака. Понятие 

классификации как приёма мышления.  

         Тема 2.7. Правила деления понятий. Ошибки, возможные в делениях 

         Правило деления понятия: «деление должно быть соразмерным»; 

возникающие ошибки при нарушении данного правила («неполное деление», 

«деление с лишними членами»).  

         Правило деления понятия: «деление должно проводиться только по 

одному основанию»; возникающая ошибка при нарушении данного правила 

(«деление по разным основаниям»).  

         Правило деления понятия: «Члены деления должны исключать друг 

друга»; возникающая ошибка при нарушении данного правила («члены 

деления не исключают друг друга»).  

         Правило деления понятия: «Деление должно быть непрерывным»; 

возникающая ошибка при нарушении данного правила («скачок в делении»).  

         Раздел 3. Суждение как форма мышления 

         Тема 3.1. Суждение и предложение. Виды простых суждений, их 

структура 

      Понятие суждения как формы мышления. Выражение суждений в 

естественном языке. Суждение, предложение и высказывание. 

 Понятие простого суждения. Истинные, ложные и неопределённые 

суждения. Виды простых суждений: суждение свойств (атрибутивное), 

суждение с отношениями (релятивное/реляционное), суждение 

существования (экзистенциальное). Структура простого атрибутивного 

суждения: субъект предикат, логическая связка. Суждения с отношениями, их 

состав и виды. 

         Тема 3.2. Классификация простых атрибутивных суждений по качеству 

и количеству 



         Количественная и качественная характеристика простого атрибутивного 

суждения.  Объединенная классификация простых суждений по качеству и 

количеству (простые категорические суждения).  Виды простого 

категорического суждения: общеутвердительные, общеотрицательные, 

частноутвердительное, частноотрицательное. Логические характеристики 

единичных категорических суждений. 

         Тема 3.3. Сложное суждение и его виды 

         Понятие сложного суждения. Грамматические союзы и логические 

связки. Образование сложных суждений из простых с помощью логических 

связок: соединительное (связка «конъюнкция»), разделительное (связка 

«дизъюнкция»), условное (связка «импликация»), отрицательное (связка 

«отрицание»).  Выражение сложных суждений в символической форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во  

часов 

 Раздел 1. Предмет логики и ее значение в познавательной 

деятельности 

 

1.1. Понятие логики. Познание и его уровни 1 

1.2. Формы чувственного познания 2 

1.3. Формы рационального познания 2 

 Раздел 2. Понятие как форма мышления  

2.1. Понятие предмета мышления и его признаки 2 

2.2. Логическая характеристика понятия 4 

2.3. Логические отношения между понятиями (круги Эйлера) 4 

2.4. Определение понятий 4 

2.5. Правила определения понятий. Ошибки, возможные в 

определениях 

2 

2.6. Деление понятий 2 

2.7. Правила деления понятий. Ошибки, возможные в делениях 2 

 Раздел 3. Суждение как форма мышления  

3.1. Суждение и предложение. Виды простых суждений, их 

структура. 

2 

3.2. Классификация простых атрибутивных суждений по качеству и 

количеству.  

3 

3.3. Сложное суждение и его виды 5 

 Итого: 35 

 

 

 

 

 

 


