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Начало урока: 
опора на карту



Начало урока: опора на иллюстрацию



Начало урока: опора  на источник

Как вы думаете, что в истории России на 
рубеже XV – XVI веков позволило историку 

Н.М. Карамзину заявить: 

«Отселе история наша приемлет 
достоинство истинно государственной, 
описывая уже не бессмысленные драки 
княжеские, но деяния царства, 
приобретающего независимость и 
величие»?



Вопросы учебников, 

направленные на

развитие познавательной 

мотивации у учащихся

















Этап учебного занятия:  оргмомент
• Образовательные задачи:
1. Организовать 

актуализацию требований 
к учащимся со стороны 
учебной деятельности.

2. Создать условия для 
возникновения внутренней 
потребности, включения в 
учебную деятельность.

• УУД, формирующиеся на 
данном этапе:

1) Регулятивные:
- волевая саморегуляция;
2) Личностные:
- смыслообразование (Я 

должен  посмотреть…)
3) Коммуникативные:
- планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 
сверстниками.



Этап учебного занятия:  
актуализация ранее изученного
• Образовательные задачи:
1. Организовать актуализацию 

изученных способов действий, 
достаточных для построения новых 
знаний.

2. Зафиксировать актуализированные 
способы действия в речи. 

3. Зафиксировать актуальные способы 
действия в знаках. 

4. Организовать обобщение 
актуализир. способов действий. 
Мотивировать учащихся к учебному 
действию.

5. Организовать выполнение 
учащимися учебного действия.

6. Зафиксировать учебные 
затруднения

• УУД, формирующиеся на 
данном этапе:

1) Познавательные:
- структурирование знаний, 

контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности.

Логические:
- анализ, сравнение, синтез.
2) Регулятивные:
контроль и оценка 

прогнозирования 
(при анализе учебного 

действия).



Этап учебного занятия:  усвоение новых знаний  
и способов действия

• Образовательные задачи:
Организовать построение 

проекта изучения нового 
знания:

1. учащиеся ставят цель 
проекта (усвоить тему).

2. учащиеся определяют 
средства 

3. учащиеся формулируют 
шаги, которые необходимо 
сделать для реализации 
поставленной цели.

• УУД, формирующиеся на данном этапе:

1) Регулятивные:
- целеполагание как постановка 

учебной задачи,
- планирование,
- прогнозирование.
2) Познавательные:
- умение структурировать знания, 

постановка и формулировка 
проблемы, умение осознанно и 
произвольно строить речевые 
высказывания.

Общеучебные:
Моделирование,
выбор наиболее эффективных 

способов решения задач.



Этап учебного занятия:  реализация 
построенного проекта

• Образовательные 
задачи:

1. Организовать реализацию 
построенного проекта в 
соответствии с планом.

2.  Организовать фиксацию 
нового способа действия в речи.

3. Организовать фиксацию нового 
действия в знаках.

4. Обсуждение возможности 
применения нового способа 
действий для решения всех 
заданий данного типа.

• УУД, формирующиеся на 
данном этапе:

1) Коммуникативные:

Планирование учебного 
сотрудничества

2) Познавательные:

- поиск и выделение 
необходимой информации

- смысловое чтение
- построение логической цепи 

рассуждения



Этап учебного занятия:  контроль и самооценка 
знаний и способов действия

• Образовательные задачи:
1. Организовать самостоятельное 

выполнение учащимися 
типовых заданий на новый 
способ действия.

2. Организовать сопоставление 
работы с эталоном для 
самопроверки.

3. По результатам выполнения 
самостоятельной организовать 
рефлексию деятельности по 
применению нового способа 
деятельности.

• УУД, формирующиеся на 
данном этапе:

1) Регулятивные:

- контроль и коррекция в 
форме сравнения способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном.

2) Познавательные:
-умение осознанно и 

произвольно строить 
высказывания.



Этап учебного занятия:  Коррекция знаний и 
способов действий

• Образовательные 
задачи:

1. Организовать выявление 
типов заданий, где 
используется новый 
способ действия.

2. Организовать 
повторение учебного 
содержания 
необходимого для 
обеспечения 
содержательной 
непрерывности.

• УУД, формирующиеся на 
данном этапе:

1) Регулятивные:
прогнозирование



Этап учебного занятия:  Подведение итогов занятия, 
информация о домашнем задании.

• Образовательные 
задачи:

1. Организовать фиксацию 
нового содержания 
изученного на уроке.

2. Организовать фиксацию 
неразрешенных 
затруднений на уроке как 
направлений будущей 
учебной деятельности.

3. Организовать обсуждение 
и запись домашнего 
задания.

• УУД, формирующиеся на 
данном этапе:

1) Познавательные:
- умение структурировать 

знания
- оценка процессов и 

результатов деятельности
2) Регулятивные:
- волевая саморегуляция
- осознание того, что уже 

усвоено и что ещё 
подлежит усвоению



Этап учебного занятия:  Рефлексия .

• Образовательные 
1. Организовать 

рефлексию учащихся 
по поводу своего 
психоэмоционального 
состояния, мотивации, 
своей деятельности, 
взаимодействия с 
преподавателем и 
одногруппниками.

• УУД, формирующиеся на 
данном этапе:

1) Коммуникативные:

- умение выражать свои 
мысли

- оценивание качества своей 
и общей учебной 
деятельности



— это новый вид методической документации, 

обеспечивающей эффективное и качественное 

преподавание учебных курсов в школе и возможность 

достижения планируемых результатов освоения ООП в 

соответствии с ФГОС.

Технологическая карта урока  
-



Структура технологической карты 
уроканазвание темы с указанием часов, отведенных на ее изучение

цель освоения учебного содержания

планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные, ИКТ- 
компетентность)

метапредметные связи и организация пространства (формы работы и 
ресурсы)

основные понятия темы

технология изучения указанной темы (на каждом этапе работы определяется 
цель и прогнозируемый результат, даются практические задания на 
отработку материала и диагностические задания на проверку его понимания 
и усвоения)

контрольное задание на проверку достижения планируемых результатов



Отличительные черты 
технологической карты 

 интерактивность, 

 структурированность, 

 алгоритмичность при работе с информацией, 

 технологичность

  обобщённость.



Использование  технологической   карты  
обеспечивает условия   для   повышения   

качества   обучения, так как:

• учебный процесс по освоению темы (раздела) 
проектируется от цели до результата;

• используются эффективные методы работы с 
информацией;

• организуется поэтапная самостоятельная учебная, 
интеллектуально-познавательная и рефлексивная 
деятельность школьников;

• обеспечиваются условия для применения знаний и 
умений в практической деятельности.







Этапы 
урока

Действия учителя
Действия 
учащихся

Универсаль
ные 

учебные 
действия

Результаты

Личностные
Метапредме

тные
Предмет-

ные

I. Мотивация
 

Приветствует 
обучающихся, проверяет 
их готовность к уроку.
 - Добро пожаловать в 
туристическое агентство 
“ШТО”, что означает 
школьное туристическое 
образование. 

Приветствуют 
учителя, 
проверяют 
свою 
готовность к 
уроку.
 

Регулятивны
е:  умение 
организовыва
ть свою 
деятельность.
 

  Организация 
учебной 
деятельности
 

 

II. Создание 
проблемной 
ситуации. 
Формулиров
ание 
проблемы
 

Любой человек оставляет 
о себе память в сердцах 
потомков. И от того, 
какую жизнь прожил 
человек, такая о нем и 
останется память. 

Ответы 
учеников:
 наша задача:  
повторить 
материал о 
Петровской  
эпохе  
(понятия, 
хронологию, 
факты). 
 
 

Регулятивны
е умения:
Определять 
цель, 
проблему в 
деятельности: 
учебной и 
жизненно-
практической, 
выдвигать 
версии.
 
 

Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности
:

Определение 
цели своего 
обучения, 
формулирова
ние для себя 
новых задач в 
учёбе и 
познавательно
й 
деятельности, 

Анализ 
информации



       Тема Возникновение земледелия и скотоводства

Цель 
темы

Показать переход от присваивающего способа хозяйствования к производящему, 
охарактеризовать изменения в социальной жизни, обозначить их последствия.

Планируе
мый 
результат

Предметные умения УУД
Иметь представления о 
зарождении 
производящего 
хозяйства, районах 
раннего земледелия.

Оценивать 
последствия перехода 
к производящему 
хозяйству.

Устанавливать 
взаимосвязь способа 
хозяйствования и 
изменений в жизни 
общества.

Личностные: 
Принятие социальной роли обучающегося.
Развитие навыков сотрудничества с учителем и 
сверстниками в разных учебных ситуациях.
Формирование готовности к саморазвитию.

Регулятивные: 
Умение формулировать учебные задачи, оценивать 
правильность их выполнения, собственные возможности 
их решения.

Познавательные: 
Умение определять понятия; устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы; смысловое чтение.

Коммуникативные: 
Готовность получать необходимую информацию, 
аргументировать свою точку зрения; умение 
организовывать сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и работать в группе; 



ПРИМЕРЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ – 
В ПРИЛОЖЕНИИ



Пример схемы анализа урока
1. Целевая установка урока (краткий оценочный анализ)
•          Соответствие дидактической задачи урока отобранному содержанию.
•          Результативность решения целевой установки

2. Содержание урока
•          Соответствие основного содержания урока содержанию программы и 
учебника

3. Методы и средства обучения
•             Соответствие приемов обучения и учения (методов обучения) 
решению триединой образовательной цели
•             Использование разнообразных приемов, методов и средств 
обучения, включая информационные (программные мультимедиа средства 
на различных этапах урока: обучающие программы и презентации, 
электронные учебники, видеоролики, а также электронные 
образовательные ресурсы).



Пример схемы анализа урока
4. Результативность урока
•Достижение цели и решение основной дидактической задачи урока

5. Практическая направленность урока
•Практическая направленность вопросов, упражнений и задач, предлагаемых для 
выполнения школьникам
•Организация и проведение лабораторных практикумов и экспериментов с 
виртуальными моделями, обработка результатов эксперимента

6. Самостоятельная работа школьников как форма организации учебной 
деятельности
•Уровень самостоятельности школьников при решении дидактической задачи урока
•Характер самостоятельной учебной деятельности (репродуктивный, творческий)
•Взаимопомощь
•Интерактивная составляющая и доля самостоятельной работы учащегося с ИКТ в 
зависимости от уровня технической оснащенности



Пример схемы анализа урока
7. Формирование УУД на каждом этапе урока
•Личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные

8. Формирование ИКТ-компетентности
•Применение ИКТ на уроке, уровень сформированности ИКТ-компетентности учащихся

9. Структура урока
•Соответствие структуры урока основной дидактической задаче

10. Контрольно-оценочная деятельность
•Использование современных способов оценивания и проверки знаний в условиях 
информационно-коммуникационных технологий
•Осуществление автоматического контроля: использование готовых тестов, создание 
собственных тестов
•Ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и 
дневников обучающихся



Пример схемы анализа урока

11. Педагогический стиль
•Соблюдение норм педагогической этики

12. Гигиенические требования
•Температурный режим, проветривание класса, 
чередование видов деятельности, динамические паузы
•Соответствие санитарно-эпидемиологическими 
требованиям
•Соответствие требованиям к организации 
образовательного процесса с использованием ИКТ



МЕТОДЫ 
АКТИВНОГО 

(интерактивного) 
ОБУЧЕНИЯ

неимитационные имитационные

проблемные диалоговые неигровые игровые



Проблемные методы обучения

 проблемное обучение

 проектное обучение 

 исследовательские задания

(мини-исследования, эссе, анализ 

первоисточников и др.)

 творческие задания
 



Диалоговые методы обучения

учебная дискуссия 

дебаты

диспут

учебная конференция
 



Имитационные неигровые 
методы обучения

анализ конкретных 
ситуаций

решение ситуационных 
проблем

 



Имитационные игровые 
методы обучения

  игровое проектирование
  деловая игра
  «пресс-конференция»
  игра-путешествие
  игры по станциям
  разыгрывание ролей

  викторины, конкурсы и др.
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