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Рабочая программа по логике для 7 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: 

-  характеристика правильного мышления и содержание законов тождества, 

непротиворечия, исключенного третьего и достаточного основания; 

- структура и виды умозаключений по различным основаниям; 

- понятие и виды дедуктивных умозаключений: непосредственных, простого 

категорического силлогизма и его разновидностей. 

         2) Уметь: 

- определять правильность мыслительной деятельности на основе применения 

законов тождества, противоречия, исключенного третьего и достаточного 

основания; 

- выявлять нарушения в действии законов тождества, противоречия, 

исключенного третьего и достаточного основания; 

- различать противоположные и противоречащие высказывания; 

- определять правильность дедуктивных умозаключений: непосредственных, 

простого категорического силлогизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

         Раздел 1. Основы логического мышления: повторение приобретенных 

знаний и умений 

         Тема 1.1. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение  

         Взаимосвязь форм рационального познания (абстрактного мышления) в 

интеллектуальной практике. Примеры выражения понятия, суждения и 

умозаключения в естественном языке. 

         Тема 1.2. Понятие как форма мышления  

       Основные логические приемы формирования понятий: анализ, синтез, 

обобщение, абстрагирование.  Содержание и объем понятий. Примеры 

раскрытия содержания и объёма понятий. 

        Логические отношения между сравнимыми понятиями. Моделирование 

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

         Логическая операция определения понятия: структура и виды. Правила 

определения понятий, возможные ошибки при нарушении этих правил. 

         Логическая операция деления понятия: структура и виды. Правила 

деления понятий, возможные ошибки при нарушении этих правил. 

         Тема 1.3. Виды и структура простых суждений 

          Виды простых суждений: суждение свойств (атрибутивное), суждение с 

отношениями (релятивное/реляционное), суждение существования 

(экзистенциальное). Определение вида и структуры простого категорического 

суждения. 

          Понятие сложного суждения. Образование сложных суждений из 

простых с помощью логических связок: соединительное (связка 

«конъюнкция»), разделительное (связка «дизъюнкция»), условное (связка 

«импликация»), отрицательное (связка «отрицание»). 

         Раздел 2. Законы (принципы) правильного мышления 

         Тема 2.1. Закон тождества 



         Основные характеристики правильного мышления. Сущность закона 

тождества. Формулы закона тождества. Примеры нарушения закона 

тождества. 

         Тема 2.2. Закон непротиворечия. Противоположность мыслей 

         Сущность закона непротиворечия. Формула закона непротиворечия. 

Условия, необходимые для выполнения закона непротиворечия. Примеры 

нарушения закона непротиворечия. Характеристика логически 

противоположных мыслей. 

         Тема 2.3. Закон исключенного третьего. Противоречивость мыслей 

         Сущность закона исключенного третьего. Формула закона исключенного 

третьего. Характеристика логически противоречивых мыслей. Примеры 

нарушения закона исключенного третьего.  

         Тема 2.4. Закон достаточного основания  

         Сущность закона достаточного основания. Понятие истинной мысли 

(классическое понимание истины). Примеры нарушения закона достаточного 

основания. Роль закона достаточного основания в различных областях 

деятельности. 

         Раздел 3. Умозаключение 

         Тема 3.1. Понятие умозаключения и его логическая структура 

         Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения: 

посылки, заключение, логическая связь между посылками и заключением. 

Логическая корректность (правильность) умозаключений. Причины 

некорректности умозаключений.  

         Тема 3.2. Виды умозаключений: непосредственные и опосредованные 

         Виды умозаключений по количеству посылок: непосредственные и 

опосредованные. Понятие непосредственного и опосредованного 

умозаключения. 

         Тема 3.3. Непосредственные умозаключения: превращение простого 

категорического суждения 



         Превращение суждения как непосредственный вывод на основе 

преобразования внутренней структуры суждений. Схемы превращения для 

различных видов простого категорического суждения. 

         Тема 3.4. Непосредственные умозаключения: обращение простого 

категорического суждения 

         Обращение суждения как непосредственный вывод на основе 

преобразования внутренней структуры суждений. Схемы обращения для 

различных видов простого категорического суждения. 

         Тема 3.5. Непосредственные умозаключения: противопоставление 

предикату простого категорического суждения 

         Противопоставление предикату суждения как непосредственный вывод 

на основе преобразования внутренней структуры суждений. Схемы 

противопоставления предикату для различных видов простого 

категорического суждения. 

         Раздел 4. Простой категорический силлогизм 

         Тема 4.1. Понятие простого категорического силлогизма, его структура: 

термины и посылки силлогизма 

         Понятие простого категорического силлогизма. Структура 

умозаключения в форме простого категорического силлогизма: субъект 

(меньший термин), предикат (больший термин), средний термин простого 

силлогистического рассуждения. Виды посылок простого категорического 

силлогизма: большая и меньшая посылка. 

        Тема 4.2. Фигуры и модусы простого категорического силлогизма 

        Понятия модуса и фигуры силлогизма. Схемы фигур силлогизма. 

Специфические правила фигур силлогизма. Примеры нарушения правил 

фигур простого категорического силлогизма. Круговые схемы как метод 

отбора правильных модусов силлогизма. 

        Тема 4.3. Сложные и сокращенные силлогизмы 

        Понятие энтимемы. Виды энтимем.   Понятие полисиллогизма и сорита, 

их виды. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 

Тема Количество  

часов 

 Раздел 1. Основы логического мышления: повторение 

приобретенных знаний и умений 

  

1.1 Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение 1 

1.2 Понятие как форма мышления 4 

1.4 Виды суждений и их структура 3 

 Раздел 2. Законы (принципы) правильного мышления   

2.1. Закон тождества 2 

2.2. Закон непротиворечия. Противоположность мыслей  2 

2.3. Закон исключенного третьего. Противоречивость мыслей 2 

2.4. Закон достаточного основания  2 

 Раздел 3. Умозаключение.    

3.1. Понятие умозаключения и его логическая структура. 1 

3.2. Виды умозаключений: непосредственные и опосредованные 1 

3.3. Непосредственные умозаключения: превращение простого 

категорического суждения 

2 

3.4 Непосредственные умозаключения: обращение простого 

категорического суждения 

2 

3.5 Непосредственные умозаключения: противопоставление 

предикату  простого категорического суждения 

3 

 Раздел 4. Простой категорический силлогизм   

4.1 Понятие простого категорического силлогизма, его структура: 

термины и посылки силлогизма 

2 

4.2 Фигуры и модусы простого категорического силлогизма 5 

4.3 Сложные и сокращенные силлогизмы  3 

 Итого: 35 

 


