
Технологическая карта урока в соответствии с ФГОС 

 

Этап Организация этапа: Деятельность учителя Деятельность ученика Результат 

Мотивация. 

Самоопределение к 

учебной деятельно-

сти. 

1) актуализируются требова-

ния к ученику со стороны 

учебной деятельности 

(«надо»); 

 2) устанавливаются темати-

ческие рамки («могу»). 

 3) создаются условия для 

возникновения у ученика 

внутренней потребности 

включения в учебную дея-

тельность («хочу»). 

Включает в предметно-

практическую деятельность, 

вызывающую затруднения, с 

целью самостоятельной по-

становки детьми учебной за-

дачи. 

 

Осуществляют предметно-

практическую 

деятельность, вызывающую 

затруднения. 

 

Неспособность решить зада-

чу, познавательный интерес, 

мотивация на приобретение 

недостающих знаний. 

      

 

Актуализация и 

фиксирование инди-

видуального затруд-

нения в пробном 

действии. 

  

 Просит учащихся перечис-

лить возникающие затрудне-

ния и назвать  

содержание недостающих 

для решения новой практиче-

ской задачи знаний.  

Побуждает детей к самостоя-

тельному формулированию 

учебной задачи. 

 

Формулируют собственные 

затруднения и устанавливают 

их причины через описание 

недостающих знаний. Пере-

числяют, каких знаний им не 

хватает для решения практи-

ческой задачи и формулиру-

ют, чему они желали бы 

научиться. 

Поставленная и принятая 

детьми как собственная зада-

ча учебной деятельности. 

Мотивация на ее решение. 

Мотив достижения 

успеха, самореализации в 

учебной деятельности и со-

трудничества с теми учащи-

мися, которые обладают ка-

кими-то недостающими зна-

ниями. Мотивация на вклю-

чение в процесс решения 

учебной задачи, осознание 

нужности получения новых 

знаний для последующего 

продвижения в освоении 

предмета. 



Постановка пробле-

мы . 

 Организует деятельность 

учащихся по определению 

способов решения учебной 

задачи: определению способа 

получения    недостающих 

знаний и перечня тех источ-

ников, из которых они могут 

быть получены. Побуждение 

к принятию наиболее рацио-

нального способа действий. 

Ищут способы решения 

учебной задачи: выдвигают 

гипотезы для проверки, 

предлагают источники полу-

чения недостающих знаний, 

способы разработки новых 

знаний; планы действий. 

 
 
 

Составленный детьми вместе 

с учителем и принятый ими 

как собственный план дей-

ствий, план урока. Мотива-

ция на его выполнение, на 

успех, на сотрудничество в 

достижении учебной задачи. 

Построение проекта 

выхода из затрудне-

ния (цель и тема, 

способ, план, сред-

ство) . 

 Организует самостоятельную 

деятельность детей по при-

обретению необходимых 

знаний соответственно раз-

работанному плану их полу-

чения: 

- по извлечению готовых 

знаний из объяснения, лек-

ции, беседы ; 

- путем поисковой экспери-

ментальной деятельности ; 

- по поиску и систематизации 

знаний из литературных ис-

точников; 

- по общению с целью обме-

на информацией друг с дру-

гом и получению таким  

образом совокупности всех 

необходимых знаний;  

Включаются в самостоятель-

ную деятельность по созда-

нию новых знаний: 

- по их получению в готовом 

виде путем слушания, кон-

спектирования и т.д.: 

- их самостоятельному созда-

нию путем поисковой (кол-

лективно-

распределитель-

ной)деятельности в паре, 

группе или индивидуально; 

- извлечению знаний из раз-

личных литературных источ-

ников; 

из общения; из всего вместе. 

 

Освоение детьми различных 

способов получения новых 

знаний. Освоение самих но-

вых знаний: понятий, зако-

нов, способов деятельности, 

различной информации 

 

Реализация постро-

енного проекта . 

 Организует самостоятельную 

деятельность детей по 

нахождению, определению, 

выработке тех критериев , 

которые свидетельствуют, 

что практическая задача, а 

значит, и  учебная  - решены 

верно, следовательно, они 

Воспроизводят полученные 

или созданные самостоятель-

но знания сначала с исполь-

зованием в качестве опоры 

материальных объектов 

окружающего мира,  затем во 

внешней речи, потом во 

внутренней речи, и, наконец, 

Поэтапная интериоризация 

знаний учащимися до их 

полного освоения; умение 

оперировать знаниями в тре-

буемой форме: материаль-

ной, речевой  или умственной 

  

 



научились .Организует само-

стоятельную деятельность 

детей по воспроизведению 

ими новых знаний сначала с 

использованием в качестве 

опоры материальных объек-

тов окружающего мира,  

затем во внешней речи; по-

том внутренней речи и, нако-

нец, организует умственную  

деятельность учащихся. 

организуют применение  по-

лученных знаний. 

 

Первичное закреп-

ление с проговари-

ванием во внешней 

речи 

 Организует самостоятельную 

деятельность детей по само-

оценке,  

взаимооценке новых и отра-

батываемых знаний на каж-

дом из этапов их освоения.  

Побуждает детей к выявле-

нию и исправлению ошибок, 

поиску и устранению их при-

чин,  

оказанию взаимопомощи од-

ноклассникам: доброжела-

тельной и принципиальной 

 оценке деятельности друг 

друга и своей собственной. 

Оценочная деятельность де-

тей. Самооценка и взаимо-

оценка эффективности  

социального взаимодействия 

в коллективно-

распределительной учебной 

деятельности  

(доброжелательность, со-

трудничество, эффективность 

групп и т.д.).  

 

Умение проверять и оцени-

вать свою деятельность и де-

ятельность друг друга. Луч-

шее понимание осваиваемых 

знаний. Способность выби-

рать наиболее рациональные 

способы получения и отра-

ботки знаний. Мотивация на 

людей, на установление с 

ними эффективных взаимо-

отношений, на получение бо-

лее высоких результатов в 

учебе и исправление выяв-

ленных ошибок 

Самостоятельная 

работа с самопро-

веркой по эталону. 

 Создает условия для само-

стоятельной деятельности 

детей по закреплению и раз-

витию полученных знаний, 

оказывает востребованную 

ими помощь, побуждает к 

полному и качественному 

освоению знаний, к творче-

ству. 

Осуществляют самостоя-

тельную деятельность но за-

креплению знаний, само-

контролю . 

Освоенные, свернутые, пол-

ные, прочные, абстрактные, 

осознанные, обобщенные 

действия, способность дей-

ствовать в разнообразных си-

туациях, включая новые. 

Ощущение чувства успеха 

 



Включение в систе-

му знаний и повто-

рение. 

 Организует деятельность де-

тей по проверке качества 

усвоения ими знаний. Прове-

ряет и оценивает, если нуж-

но, знания учеников самосто-

ятельно, побуждает их к со-

вершенствованию. 

Проверяют итоговое качество 

собственных знаний и знаний 

своих товарищей 

Знание уровня собственных 

достижений, качества знаний, 

ошибок и их причин. 

     путей их устранения. 

 

Рефлексия учебной 

деятельности на 

уроке (итог урока). 

 Называет тему следующего 

урока (этапа обучения) или 

просит учащихся определить 

ее самостоятельно. Органи-

зует деятельность учащихся 

по самостоятельному опреде-

лению содержании и объема 

той работы, которую каждо-

му из школьников нужно вы-

полнить индивидуально до-

ма. 

Определяют объем и содер-

жание своей домашней рабо-

ты, относящейся к следую-

щему этапу обучения. Разра-

батывают, намечают в общих 

чертах план совместных или 

индивидуальных действий. 

Распределяют объем работы 

между участниками выпол-

нения задания (в паре, груп-

пе, классе). 

Мотивация на дальнейшую 

учебную деятельность, необ-

ходимое сотрудничество в ее 

осуществлении. Мотивация 

на самореализацию через 

творческую учебную и прак-

тическую деятельность, удо-

влетворение собственных по-

знавательных интересов. 

 

 

 

    

 
 


