
Технологическая карта урока 
как механизм проектирования 

и проведения урока 
в логике 

системно – деятельностного
подхода.



Основа стандарта

Системно-деятельностный
подход, 

предполагающий формирование 
учебной деятельности в целом,

а не только предметных 

знаний и умений



НОВАЯ ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАНИЯНОВЫЕ 

СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ

НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ

НОВОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЕ 
ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

И УЧИТЕЛЕЙ

НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОДГОТОВКЕ 
УЧИТЕЛЯ

ФГОС



Новое Разобраться

Понять
Научиться
Применять

Ученик – субъект своего развития

Обучение в деятельностной
педагогике

Обучение в деятельностной
педагогике

Проблемное изложение
материала

Коллективная мыследеятельность

Оценка персонального развития 
ученика

Деловое общение детей



Опоры - помощники

1. Образовательные результаты КАКИЕ?

2. Образовательные результаты КАК?

3. Критерии достижения результатов, их диагностика

4. Анализ урока с позиции ФГОС

5. Структура технологической карты



Познавательные 

УУД
осознанно строят речевое высказывание в устной 

(письменной) форме;

находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

формулируют ответы на вопросы учителя и 

собеседника; 

делают выводы (обобщения) в результате совместной 

работы;

составляют осознанные и произвольные речевые 

высказывания;

осуществляют поиск необходимой информации;

осуществляют сравнение и классификацию по 

заданным критериям;

осуществляют синтез как составление целого из частей;

ориентируются на разнообразие способов решения 

учебных задач; 

доказывают и аргументируют свою точку зрения;
сопоставляют результаты работы одноклассников;



Познавательные УУД Виды деятельности

Обобщать
выделять существенное,
анализировать

«Отгадай задуманное», найди 
отличие, исключить лишнее, 
объясни смысл, продолжи ряд

Установить причинно-
следственные связи

Построй схему к условию 
задачи, по схеме составить 
задачи. 

умение выделять 
закономерности и 
осуществлять операции 
сравнения и 
классификации

Подбери пример к орфограмме, 
установи соответствие между 
орфограммой и словами, 
разнеси в три столбика, впиши 
термины  в схему

Поиск информации Найди ответы на вопросы, 
составь вопросы по тексту, 
кроссворд



Новое Разобраться

Понять
Научиться
Применять

Ученик – субъект своего развития

Обучение в деятельностной
педагогике

Обучение в деятельностной
педагогике

Проблемное изложение
материала

Коллективная мыследеятельность

Оценка персонального развития 
ученика

Деловое общение детей



В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ   КАРТЕ

описан весь процесс деятельности; 

указаны операции, их составные части; 

спланирован  каждый этап деятельности;

максимально полного отражены последовательности всех 

осуществляемых действий и операций;

отражена  деятельностная  составляющая взаимодействия 

учителя и ученика на уроке;

обеспечивается достижение обучающимися всех  трех групп 

планируемых образовательных результатов.

+ !



Спасибо
за внимание


