
ПРЕДИСЛОВИЕ

Об использовании технологических карт уроков 
для организации занятий по учебнику «Русский язык. 5 класс. 

Учебник для детей мигрантов и переселенцев»

Активные миграционные процессы в мире 
ставят перед российскими педагогами новые 
задачи. Издательство «Просвещение» выпустило 
в помощь учителям учебник русского языка 
для детей мигрантов и переселенцев (5 класс), 
подготовленный авторами С. Д. Ашуровой,  
Г. Н. Ни кольской,  Г. С. Скороспелкиной (2015). 
К учебнику прилагаются методические рекомен
дации тех же авторов. Учитывая современные 
требования ФГОС, издательство «Просвещение» 
предлагает учителям ещё одно пособие — техно
логические карты уроков (ТКУ), в которых отра
жены все необходимые компоненты урока: цели, 
задачи, планируемые результаты (предметные, 
метапредметные и личностные), ресурсы урока, 
межпредметные связи, диагностические, допол
нительные и творческие задания. Ход урока 
в ТКУ описан детально: каждому этапу деятель
ности учителя соответствует описание предпола
гаемой деятельности обучающихся.

Данные технологические карты разработаны 
опытными авторами и педагогами:

Мария  Борисовна  Багге — к. п. н., зав.кафе
дрой филологического образования СПб АППО;

Людмила  Геннадьевна  Гвоздинская — ст. пре
подаватель кафедры филологического образова
ния СПб АППО;

Ирина  Анатольевна  Шерстобитова — 
к. п. н., доцент кафедры филологического обра
зования СПб АППО.

На сайте издательства размещено пятнад-
цать ТКУ, в которых разработано по несколько 
первых уроков для каждого раздела курса рус
ского языка. На примере размещённых уроков 
учитель может увидеть специфику работы с ми
грантами и переселенцами в соответствии с тре
бованиями ФГОС на уроках русского языка 
в 5м классе и по аналогии составлять собствен

ные поурочные планы. В качестве дополни
тельного материала учителя могут воспользо 
ваться техно ло гически ми картами, выпол нен
ными к УМК Т. А. Ла дыженской для 5го клас
са, которые разработаны в полном комплекте 
теми же авторами и также размещены на сайте 
издательства «Про свещение».

Технологическая карта уроков (ТКУ) — но
вый вид учебнометодического пособия, в кото
ром в специально сформированной структуре, 
в табличном виде представлено поурочное пла
нирование: в каждой, соответствующей конкрет
ному уроку карте, сформулированы тема урока, 
указан тип урока, цели и задачи, которые 
строго соотносятся с планируемыми результата
ми (предметными, метапредметными и личност
ными), что позволяет учителю обеспечить дея
тельность учащихся по достижению планируе
мых результатов — предметных, метапредметных, 
личностных и формированию универсальных 
учебных действий. 

 ТКУ — это инновационный инструмент реа
лизации ФГОС второго поколения, позволяю
щий осуществить переход от традиционного 
планирования урока к его проектированию. 

Особенность технологических карт уроков 
состоит в том, что материал структурирован 
в виде таблицы по этапам и видам учебной дея
тельности обучающихся и учителя, межпредмет
ные связи раскрыты на конкретном материале. 
Инструментарий оценки достижений каждого 
ученика разработан и предъявлен в специаль 
ной графе «Диагностика достижений планируе
мых результатов» и в содержании деятельности 
ученика.


