
Методическое планирование системы уроков 

Тема: Суждения, Умозаключения, понятия 

Класс: 4 класс. Глава 2 "Суждения,Умозаключение, понятие" 

Цели:  

обучающие: 1.научить работать с разными видами информации: текст, рисунок, знаки, фотографией. 

                     2. научить учащихся устанавливать связи с целью понимания того, что привычные на первый 

взгляд вещи и предметы имеют информационные характеристики. 

 

воспитательные: адекватное восприятие взаимосвязи предмета и информационной характеристики; 

развивающие: развитие мыслительных операций, любознательности, творческой индивидуальности, 

внимания, коммуникативных качеств.  

Требования к результатам обучения 

Знать/понимать: Знать как формулировать суждения, умозаключения и понятия. Понимать  взаимосвязь 

суждения, понятия и умозаключение.Понимать значение понятия "Главное". 

Уметь: грамотно работать с информацией, оформлять ее, представлять, вести диалоги Применять: 

использование полученных знаний в жизни, на практике, в дальнейшей работе.  
Формируемые универсальные учебные действия 
Регулятивные: организация своей деятельности, нахождение и понимание  целей, задач, и предполагаемого 

исхода.  

Познавательные: умение работать с информацией в современном обществе. 

Коммуникативные: работа в группе, уважение мнения других людей, умение аргументировано выражать 

свою точку зрения. 

 

Таблица 3 – Методическое планирование системы уроков 

№ 
Тема 

урока 
Цели урока 

Краткое 

содержание 
Учебные действия 

(задания) 

Организация 

деятельности 

(описание 

процесса) 

Контрольно-

оценочные 

действия 

(направленность 

действий) 

1 
Мир 
понятий 

1.понять , что 
существуют 
объекты 
окружающего 
мира и мир 
понятий 
человека об 
объектах  
2. научиться 
видеть и 
называть 
существенные 
свойства 
объектов и 
составлять 
содержание 
понятия.  

Узнают что 
такое 
содержание 
понятия и 
объем 
понятия, 
дают 
определение 
автомобилю , 
узнают что 
такое термин  

Рассмотреть 
представленные 
в таблице 
предметы, 
описать своими 
словами в 
тетради и 
текстовом 
редакторе , 
сохранить в 
папке. 

Просмотр 

презентации 

и усвоение 

учебного 

материала. 

Выполнение 

заданий 

При выполнении 

задания 1 

оценивается 

умения искать 

нужную 

информацию; 

задание 2 – 

оценивается 

правильность и 

полнота ответа. 

Практическое 

задание: оценка 

отправленных 

материалов 

учителем. 

Оценивается 

умение искать 

информацию с 

использованием 

различных 

информационных 

ресурсов, и 

полнота ответов 
2 Деление 

понятий 
1.Понять что с 
понятиями 
можно 
совершать 
умственное 
действие 
«деление 
понятия», на 
примерах 

На уроки 
дети учатся 
различать 
видовое и 
родовое 
понятия 

Рассмотреть 
схему и назвать 
родовое и 
видовое понятие 
В рабочей 
тетради 
составить 
таблицу и 
заполнить ее. 

Усвоение 

нового 

материала. 

Выполнение 

заданий 

Задание 2. 

Критерии 

оценивания: «5» – 

выполнена 

таблица верно, 

отправлена в 

срок; «4» – 

выполнена 

таблица с 

недочетами 

(много текста), 



выяснить что 
за действие. 
2.научиться 
делить 
понятия и 
строить схемы 
деления 
понятий  

В текстовом 
редакторе 
составить списак 
видовых понятий 
и сохранить.   

перепутаны года 

революций; «3» – 

выполнена 

таблица с 

недочетами 

(много текста, 

текст с интернета, 

перепутаны даты, 

не указаны 

особенности»; 

«2» – таблица 

отправлена не в 

срок, информация 

с интернета, 

много текста, 

перепутаны даты, 

не указаны 

примеры или 

особенности. 

Задание 3. 

Критерии 

оценивания: «5» – 

полнота ответа, 

задание сдано в 

срок, 

рассуждение 

своими словами, 

не с интернета; 

«4» – полнота 

ответа, с 

недочетами в 

правильности 

рассуждения, 

задание 

отправлено в 

срок; «3» – 

информация с 

Интернета, не 

раскрыт смысл 

рассуждения; 

«2» – задание 

отправлено не в 

срок, вся 

информация с 

Интернета 

  

 

3 Обобщени

е понятий 
Понять, что 
с 
понятиями 
можно 
совершать 
еще одно 
действие- 
обобщение 
понятий. 
Выяснить 
на примере, 
что это за 

Изучают что такое 
обобщение 
понятий и 
деление понятий, 
как эти 
мыслительные 
действия 
осуществляется . 

Рассмотреть 
схему в 
учебнике, 
назвать родовое 
понятие создать 
схему в рабочей 
тетради в 
текстовом 
редакторе, 
создать такую 
же схему в 
графическом 

Закреплени

е ранее 

полученног

о материала 

и 

получение 

новых 

знаний. 

Выполнени

е заданий 

Задание 1. 

Критерии 

оценивания: 

найдено 3 

меры защиты – 

оценка «5»; 

найдено 2 

меры защиты – 

оценка «4»; 

найдена 1 мера 

защиты – 

оценка «3»; не 

найдено мер 

защиты – 



действие  
Научиться 
обобщать 
понятия и 
сприть 
схемы 
обобщения 
понятий  

редакторе , 
сохранить и 
ответить на 
вопрос, где  
составлять 
легче.  

оценка «2». 

По ходу 

выполнения 

задание 

проверяется и 

выставляется 

оценка. 

Задание 

2.Критерии 

оценивания: 

раскрыт смысл 

понятий и 

определена 

связь – оценка 

«5»; раскрыт 

смысл понятий 

и частично 

определена 

связь – оценка 

«4»; раскрыт 

смысл 

понятий, но не 

определена 

связь – оценка 

«3»; не 

раскрыт смысл 

понятий и не 

определена 

связь – оценка 

«2». 

По ходу 

выполнения 

задание 

проверяется и 

выставляется 

оценка 
4 Отношени

я между 

понятиями 

Понять 
какие 
отношения 
бывают 
между 
понятиями, 
понять что 
отношения 
обозначают 
стрелочкам
и и как 
называются 
эти 
отношения . 
Научиться  
узнавать и 
называть 
отношения, 
приводить 
свои 
примеры и 
строить 
схемы 

Изучают что 
отношения между 
понятиями 
бывают 
симметричными и 
несимметричным
и, как они 
обозначаются , 
Узнают что такое 
круги Эйлера и как 
это наглядно 
выглядит   

Рассмотреть 
схемы, назвать 
родовые и 
соответствующи
е ему видовые, 
нарисовать 
круги Эйлера в 
тетради и 
графическом 
редакторе, 
сохранить. 
Придумать и 
назвать 
родовые 
понятия и 
соответствующи
е ему три 
видовых не 
пересекающихс
я понятия, 
нарисовать все 
это в 
графическом 

Усвоение 

темы урока. 

Выполнени

е заданий 

Задание 1 

выполняется 

учениками 

самостоятельн

о, затем 

проверяется 

совместно с 

классом. 

Задание 2. 

Критерии 

оценивания: 

верное 

выполнение 

трех пунктов – 

«3»; верное 

выполнение 

четырех 

пунктов – «4»; 

верное 

выполнение 

пяти пунктов – 

«5» 



отношений 
в  виде 
кругов 
Эйлера  

редакторе и 
тетради и 
сохранить.   

 


