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ВВедение

Технологические	карты	уроков	(ТКУ)	по	литера-

туре	 для	 5-го	 класса	 продолжают	 серию	 поурочных	

разработок	 «УРоКИ	 ПРоСВещеНИя».	 Учитель,	

работавший	 с	 использованием	 ТКУ	 в	 1–4-м	 клас-

сах	 по	 обучению	 грамоте,	 русскому	 языку,	 литера-

турному	 чтению,	 математике,	 окружающему	 миру		

и	 технологии,	 знает	 это	 учебно-методическое	 посо-

бие	 как	 полезный,	 удобный,	 эффективный	 инстру-

мент,	 позволяющий	 осуществлять	 проектирование	

урока	в	 соответствии	с	требованиями	ФГоС	второ-

го	 поколения.	 С	 целью	 соблюдения	 преемственно-

сти	в	обучении	поурочные	разработки	в	 форме	ТКУ	

создаются	 по	 ряду	 предметов	 и	 для	 основной	 шко-

лы.	 Имея	 в	 своём	 распоряжении	 ТКУ	 и	 полный	

учебно-методический	 комплект	 линии	 В.	я.	Ко	ро-

виной,	 учитель	 может	 реализовать	 полноценное	

и	 качественное	 обучение	 литературе	 в	 5-м	 классе		

и	 при	 этом	 получает	 значительную	 экономию	 вре-

мени	 для	 внеурочных	 занятий,	 самообразования		

и	отдыха.

Поурочные	 разработки	 в	 форме	 ТКУ	 чётко	

структурированы:	 в	 каждом	 уроке	 сформулирована	

тема,	 указан	 тип	 урока,	 цели	 и	 задачи	 соотносятся	

с	 планируемыми	результатами	(предметными,	мета-

предметными	и	личностными).	Эта	особенность	по-

может	 учителю	 выстроить	 и	 не	 потерять	 в	 процессе	

работы	цели	и	задачи	изучения	литературы:

• воспитание	 духовно	 богатой,	 нравственно	

ориентированной	 личности	 с	 развитым	 чув-

ством	самосознания	и	общероссийского	граж-

данского	сознания,	обладающей	гуманистиче-

ским	 мировоззрением,	 национальным	 само-

сознанием,	чувством	патриотизма;

• развитие	интеллектуальных	и	творческих	спо-

собностей	учащихся,	необходимых	для	успеш-

ной	 социализации	 и	 самореализации	 лич-

ности;

•  постижение	 учащимися	 вершинных	 произве-

дений	 отечественной	 и	 мировой	 литературы,	

их	 чтение	 и	 анализ,	 основанный	 на	 понима-

нии	 образной	 природы	 искусства	 слова,	 опи-

рающийся	 на	 принципы	 единства	 художе-

ственной	 формы	 и	 содержания,	 связи	 искус-

ства	с	жизнью,	 историзма;

•  поэтапное,	 последовательное	 формирование	

умения	 читать,	 комментировать,	 анализиро-

вать	 и	 интерпретировать	 художественный	

текст;

•  овладение	 возможными	 алгоритмами	 пости-

жения	 смыслов,	 заложенных	 в	 художествен-

ном	 тексте	 (или	 в	 любом	 другом	 речевом	 вы-

сказывании),	и	 создание	собственного	текста,	

представление	 своих	 оценок	 и	 суждений	 по	

поводу	 прочитанного;

•  овладение	 важнейшими	 общеучебными	 уме-

ниями	 и	 универсальными	 учебными	 действи-

ями	(формулированием	цели,	планированием,	

осуществлением	 библиографического	 поиска,	

нахождением	 и	 обработкой	 необходимой	 ин-

формации	из	 различных	источников);

•  использование	 опыта	 общения	 с	 произведе-

ниями	 художественной	 литературы	 в	 повсед-

невной	 жизни	 и	 учебной	 деятельности,	 рече-

вое	самосовершенствование.

В	 пособии	 от	 урока	 к	 уроку	 хорошо	 прослежи-

вается	логика	в	реализации	поставленных	целей	че-

рез	 алгоритм	 освоения	 материала.	 Достижение	 пла-

нируемых	 результатов,	 на	 которое	 делается	 акцент	

в	 каждой	ТКУ,	имеет	прямое	отношение	к	одной	из	

главных	 задач,	 поставленных	 в	 новых	 ФГоС,—	

к	 формированию	 	универсальных	 	учебных	 	дейст-

вий		(УУД).	Как		известно,		в		составе			основных	ви-

дов	УУД,	соответствующих	ключевым	целям	общего	

образования,	 ФГоС	 выделяет	 четыре	 блока:	 лич-
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ностный (знание	 моральных	 норм,	 умение	 соотно-

сить	 по	ступки	 и	 события	 с	 принятыми	 этическими	

принципами,	 ориентация	 в	 социальных	 ролях	 и	

межличностных	 отношениях),	 регулятивный (целе-

полагание,	 планирование,	 прогнозирование,	 кон-

троль,	 коррекция,	 оценка,	 саморегуляция),	 позна-

вательный (работа	 с	 информацией,	 струк	тури	ро-

вание	 знаний,	 построение	 речевого	 высказывания,	

выбор	 способов	 решения	 задач,	 моделирование,	

проектирование,	 анализ	 и	 синтез),	 коммуникатив-

ный (сотрудничество	 с	 учителем	 и	 сверстниками,	

разрешение	 конфликтов,	 владение	 монологической	

и	 диалогической	 формами	 речи	 в	 соответствии		

с	ситуацией	и	нормами	языка).	В	ТКУ	по	литерату-

ре	реализация	всех	четырёх	блоков	чётко	прослежи-

вается,	 и	 учитель,	 работающий	 по	 данному	 посо-

бию,	 может	 быть	 уверен	 в	 решении	 задачи	 форми-

рования	 у	 учащихся	 универсальных	 учебных	

дей	ствий.

Преподавание	 литературы	 предполагает	 тесные	

межпредметные	 связи	 с	 историей,	 русским	 языком,	

окружающим	 миром,	 технологией,	 что	 будет	 спо-

собствовать	 осознанию	 учащимися	 взаимосвязи	

природы	 и	 общества	 в	 целом.	 Эти	 связи	 отражены		

в	каждом	уроке	 пособия.

Литература	 как	 искусство	 словесного	 образа	 —	

особый	 способ	 познания	 жизни,	 художественная	

модель	мира,	обладающая	такими	важными	отличи-

ями	 от	 собственно	 научной	 картины	 бытия,	 как	

высокая	 степень	 эмоционального	 воздействия,	

метафоричность,	 многозначность,	 ассоциативность,	

незавершённость,	 предполагающие	 активное	 со-

твор	чество	воспринимающего.	Приобщение	к	 гума-

нистическим	 ценностям	 культуры	 и	 развитие	

творческих	 способностей	 —	 необходимое	 условие	

становления	 эмоционально	 богатого	 и	 интеллекту-

ально	 развитого	 человека,	 способного	 конструктив-

но	 и	 вместе	 с	 тем	 критически	 относиться	 к	 себе	

и	к	окружающему	миру.	Разные	коллективы	учащих-

ся	 по-разному	 подготовлены	 к	 восприятию	 нового.	

Учитывая	реальный	объём	знаний	школьников	и	 их	

уровень	 владения	 умениями,	 а	 также	 значимость	

материала	 для	 их	 формирования,	 учитель	 может	

творчески	 подойти	 к	 распределению	 времени	 на	

программные	 темы	 и	 к	 использованию	 на	 уроках	

дополнительных	материалов.	Поурочные	разработки	

в	 форме	 ТКУ	 предусматривают	 такую	 возможность.	

В	 каждом	 уроке	 даётся	 большой,	 иногда	 избыточ-

ный	 материал	 по	 теме.	 Кроме	 того,	 имеются	 вариа-

тивные	 задания,	 выделенные	 в	 тексте	 курсивом.	

В	 зависимости	 от	 уровня	 подготовленности	 класса	

этапы	 работы	 на	 уроке	 могут	 быть	 использованы	

учителем	 полностью	 или	частично.

Проблема	осуществления	диагностики	достиже-

ния	 планируемых	 результатов	 также	 находит	 отра-

жение	 в	 ТКУ.	 Содержание	 каждого	 урока	 предпола-

гает	 обязательное	 подведение	 итогов,	 в	 котором	

оценка	 учителя	 сочетается	 с	 самооценкой	 обучаю-

щихся,	что	по	сути	тоже	является	частью	диагности-

ки.	 А	 на	 следующем	 уроке	 в	 разделе	 «Актуализация	

необходимых	знаний»	учитель	ещё	раз	диагностиру-

ет	 результат	 освоения	 темы.	 Таким	 образом,	 в	 ТКУ	

диагностическая	 работа	 проходит	 три	 последова-

тельных	 этапа,	 чётко	 отражённых	 в	 картах:	 коллек-

тивное	 подведение	 итогов,	 выполнение	 контроль-

ных	 заданий	 и	 проблемное	 повторение	 на	 последу-

ющих	уроках.

одна	 из	 трудностей,	 называемых	 педагогами,	

интеграция	 урочной	 и	 внеурочной	 деятельности.	

В	 ТКУ	 предусмотрено	 решение	 данной	 задачи.	

В	 графе	 «Дополнительные	 творческие	 задания»	

учитель	 предлагает	 ученикам	 для	 закрепления	 каж-

дой	 темы	 множество	 интересных	 и	 разнообразных	

видов	 деятельности	 именно	 для	 внеурочного	 време-

ни.	 Приведём	 примеры:	 подготовить	 групповые	

проекты	 по	 изученным	 или	 будущим	 темам;	 напи-

сать	 сочинение	 на	 проблемную	 тему;	 попробовать	

себя	 в	 роли	 писателя	 в	 том	 или	 ином	 жанре;	 про-

анализировать	 литературное	 произведение	 в	 сопо-

ставлении	с	другим	видом	искусства;	провести	роле-

вую	 игру	 и	 т.	 п.	 Большое	 внимание	 в	 ТКУ	 уже	 тра-

диционно	 уделяется	 организации	 работы	 в	 группах	

и	парах,	обучению	проектной	деятельности.

Несмотря	 на	 то	 что	 в	 предлагаемых	 поурочных	

разработках	 учтены	 все	 требования	 ФГоС	 второго	

поколения	и	предложено	решение	многих	педагоги-

ческих	 и	 методических	 проблем,	 данные	 пособия	

дают	 большой	 простор	 для	 творчества	 учителя,	 реа-

лизации	 и	 дальнейшего	 развития	 уникального	 опы-

та	 талантливого	 педагога.	 Сохраняя	 целостную	

структуру	 урока,	 контролируя	 результаты,	 учитель	

может	 по	 своему	 усмотрению	 вносить	 дополнения	

и	 изменения	 в	 ход	 урока,	 придумывать	 дополни-

тельные	творческие	задания,	совершенствовать	диа-

гностические	приёмы,	выстраивать	индивидуальную	

работу.	 ТКУ	 предлагают	 общую	 структуру,	 которую	

в	 любом	 случае	 потребуется	 адаптировать	 к	 кон-

кретной	 группе	 обучающихся	 и	 к	 условиям	 обуче-

ния.	 Данное	 пособие	 в	 форме	 ТКУ	 поможет	 учите-

лю	 соотнести	 требования	 стандарта	 и	 свой	 сложив-

шийся	 педагогический	 опыт.
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Как работать 
с технологической картой урока (ТКУ)

Инструкция по применению

Для	 полноценной	 и	 эффективной	 работы	 с	 тех-

нологическими	 картами	 необходимо	 знать	 ряд	 обя-

зательных	принципов	и	положений.	Технологическая	

карта	—	новый	 вид	 методической	 продукции,	 обе-

спечивающей	 учителю	 качественное	 освоение	 учеб-

ного	 курса	 путём	 перехода	 от	 планирования	 урока	

к	 проектированию	 учебного	 процесса	 по	 темам.	

В	 технологической	карте	урока	предлагается	фикси-

рованный	 формат	 описания	 технологического	 про-

цесса	 обучения	 на	 конкретном	 уроке	 в	 определён-

ной	структуре	и	в	 заданной	последовательности.

Обозначены:

— тема	 урока;

—	тип	урока.

Определены:	

—	задачи	 урока	 по	 изучаемому	 предмету	 в	 пол-

ном	соответствии	с	ФГоС	конкретной	ступе-

ни	обучения;

—	планируемые	 результаты	 (личностные,	 мета-

предметные,	предметные);

—	межпредметные	связи	с	конкретным	указани-

ем	 учебных	 предметов	 и	 используемого	 мате-

риала;

—	основные	 ресурсы	 урока	 (УМК,	 интернет-	

ресурсы	 «ИП»,	 относящиеся	 к	 конкретной	

ступени	обучения,	наглядный,	дидактический	

и	 другие	ма	териалы);

—	содержание	 изучаемой	 темы	 (ведущие	 идеи,	

основные	понятия);

—	организация	 пространства	 (назначение,	 фор-

мы	работы).

Структура технологической карты

• Этапы	 урока:	 актуализация	 знаний,	 мотива-

ция	 деятельности,	 организация	 деятельности,	

подведение	итогов.

• Содержание	 деятельности	 учителя	 (ведущие	

идеи	урока,	термины	и	понятия,	обучающие	и	

развивающие	 задания	 и	 упражнения,	 диагно-

стирующие	задания	каждого	этапа).

• Содержание	деятельности	обучающихся	 (фор-

мы	—	групповая,	 парная,	 самостоятельная,	

работа	в	 классе,	формы	работы	на	выезде	при	

проведении	 экскурсий,	 в	 специально	 отве-

дённом	 помещении	 в	 соответствии	 с	 типом	

урока).

• Дополнительный	 материал	 (интернет-ресур-

сы,	материалы	экскурсий,	художественная	ли-

тература,	репродукции	картин).

• Диагностика	 достижения	 планируемых	 ре-

зультатов	 (все	 виды	 диагностических	 зада-

ний	—	тестовые,	 самостоятельные,	 контроль-

ные,	наблюдения,	опыты).

• Дополнительные	творческие	задания,	которые	

могут	 выполняться	 дома	 по	 желанию	 учащих-

ся.

• Самоанализ	 урока	 (достижения,	 сложности,	

предложения).	

отсюда	следует,	что	учителю	необходимо	только	

воспользоваться	технологической	 картой,	чтобы:

—	осознать	 алгоритм	 работы	 на	 уроке	 от	 введе-

ния	материала	до	конечного	результата;

—	определить	 уровень	 раскрытия	 понятий	 на	

уроке	 и	 соотнести	 изучаемый	 материал	 с	 по-

следующим;

—	оценить	воспитательные	 возможности	 урока;

—	определить	 возможность	 реализации	 меж-

предметных	связей;

—	определить	виды	УУД,	которые	формируются	

на	изучаемом	материале;

—	соотнести	 результат	с	 целью	 обучения.	

Технологическая	 карта	 построена	 по	 классиче-

скому	 образцу	 описания	 алгоритма	 организации	

урока,	 взаимодействия	 ученика	 и	 учителя.	 На	 каж-

дом	 этапе	 предусмотрено	 практическое	 задание	 на	

отработку	материала	и	на	проверку	его	понимания	и	

усвоения.	если	проверочная	работа	по	конкретному	

этапу	 выполнена	 90%	 учащихся	 класса	 с	 прогнози-

руемым	учителем	результатом,	то	можно	с	уверенно-

стью	 сказать,	 что	 материал	 понят,	 освоен	 и	 можно	

идти	 дальше.	 если	 задание	 правильно	 выполнено	

менее	 чем	 60%	 учащихся,	 то	 учителю	 необходимо	

ещё	 раз	 вернуться	 к	 пройденному	 материалу	 и	 за-

вершить	 его	 полноценное	 освоение.	 Только	 после	

этого	можно	 выполнять	следующий	шаг.

В	отличие	от	других	методических	пособий,	тех-

нологическая	 карта	 даёт	 учителю	 возможность	 на	

каждом	 шаге	 обучения	 уверенно	 сказать,	 достиг	 он	

результата	 или	нет.

Несколько простых правил работы 
с технологической картой. 

Общие сведения

— Используйте	 технологические	 карты	 для	 ра-

боты	 по	 теме	 или	 разделу	 курса	 на	 каждом	

уроке.
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—	Внимательно	 ознакомьтесь	 с	 темой,	 по	 кото-
рой	будете	работать.

—	Найдите	 её	 в	 учебнике	 того	 предмета,	 кото-
рый	 изучаете,	 и	 подготовьте	 те	 учебники,	 ко-
торые	 зафиксированы	 в	 графе	 «Меж	пред	мет-
ные	связи».

—	Познакомьтесь	 с	 целями изучения	 темы,	 со-
отнесите	 их	 с	 планируемыми	 результатами,	
определите	задачи,	которые	помогут	добиться	
поставленной	 цели,	 сравните	 их	 с	 теми,	 что	
даны	в	описании	каждого	этапа,	шага	работы.	
(Соотнесите	 цели	 с	 пройденным	 ранее	 мате-
риалом.)

—	Прочитайте	 выделенные	 основные	 понятия	
изучаемой	 на	 уроке	 темы,	 посмотрите,	 в	 ка-
ких	 ещё	 предметах	 они	 изучаются	 («Меж-
пред	метные	связи»).	Постарайтесь	осмыслить	
всё	комплексно	в	формате	своей	собственной	
педагогической	цели.

—	Проанализируйте	смысл	планируемых	резуль-
татов,	 особенно	 в	 части	 универсальных	 учеб-
ных	 действий.	 Учитель	 всегда	 воспитывал		
и	 развивал	 ребёнка.	 С	 одной	 стороны,	 на	
уроке	 вводятся	 и	 толкуются	 новые	 понятия,		
а	 с	 другой	 стороны,	 ребёнок	 продолжает	
учить	ся	 работать	 с	 информацией,	 произво-
дить	 логические	 операции	 и	 многое	 другое.		
В	 карте	 всё	 приведено	 в	 систему	 и	 в	 чётком	
порядке	показано,	что,	когда	и	как	делать.

—	осмыслите	 формы	 работы	 в	 графе	 «Со	дер-
жание	деятельности	учителя»:	для	подвижной	
работы	 или	 спокойных	 занятий,	 для	 поиска	
информации	 или	 демонстрации	 достижений.	
Это	 поможет	 расширить	 границы	 использо-
вания	 ресурсов,	 к	 которым	 относятся	 и	 УМК	
«Школа	 России»,	 и	 наглядные	 пособия,	 име-
ющиеся	 в	 школе,	 и	 интерактивные	 или	 про-
сто	 дополнительные	 рабочие	 доски,	 выстав-
ки,	стенды	и	т.	д.

—	На	 первом	 этапе,	 мотивируя	 учащихся	 на	 из-
учение	 темы,	 используйте	 задание,	 данное		
в	 карте	 или	 взятое	 из	 учебника,	 либо	 пред-
ложите	своё.

—	На	каждом	этапе	придерживайтесь	алгоритма	
работы,	 предложенного	 в	 карте.	 Это	 поможет	
не	пропустить	ни	одного	элемента	в	достиже-
нии	 поставленной	 цели,	 а	 главное	—	добить-
ся	 эффективного	 и	 качественного	 освоения	
темы.	

—	Фиксируйте	 в	 карте	 изменения,	 которые	 вы	
вносите,	и	соотносите	их	с	дальнейшим	алго-
ритмом	прохождения	темы.

—	Убедитесь,	 что	 ученик понимает	 изучаемый	

материал,	 знает	 способ	 выполнения	 задания,	

и	только	после	этого	переходите	к	следующе-

му	 этапу.

—	На	завершающем	этапе	изучения	темы	поста-

райтесь	 выполнить	 все	 предложенные	 зада-

ния.	 Тогда	 вы	 с	 уверенностью	 сможете	 ска-

зать:	 «Эта	 тема	 пройдена,	 планируемые	 ре-

зультаты	достигнуты.	 Двигаемся	дальше».	

При	 использовании	 технологической	 карты	 по-

урочное	 планирование	вряд	ли	 понадобится.

Технологическая карта позволит вам:
—	реализовать	стандарт	 образования;

—	понять	и	в	системе	применить	введённые	тер-

мины	 по	 формированию	 у	 учащихся	 универ-

сальных	учебных	 действий;

—	сформировать	 целостную	 картину	 мира	 за	

счёт	 реального	 использования	 межпредмет-

ных	 связей;

—	полностью	 использовать	 воспитательный	 по-

тенциал	УМК	«Школа	 России»;

—	определить	 уровень	 раскрытия	 материала	

и	 соотнести	 его	 с	 материалом,	 изучаемым	

в	 последующих	 классах;	

—	реализовать	региональный	и	школьный	мате-

риал,	основываясь	на	УМК	«Школа	России»;

—	раскрыть	свой	творческий	потенциал,	так	как	

в	 технологической	 карте	 даются	 готовые	 раз-

работки	 всех	 тем	 предметов	 учебного	 плана,	

который	 реализуется	 в	 школе.	 Педагог	 осво-

бождается	от	рутинной	непродуктивной	рабо-

ты	по	подготовке	к	урокам;

—	индивидуализировать	 и	 дифференцировать	

учебный	процесс.

Подведём итоги

Таким	образом,	при	правильном	использовании	

технологической	 карты	 в	 вашей	 работе	 будут	 до-

стигнуты	следующие	результаты:

—	переориентация	от	планирования	одного	уро-

ка	к	проектированию	темы	(от	целого	к	част-

ному	и	 опять	к	целому);

—	эффективная	реализация	поставленных	задач;	

—	прослеживание	логики	в	решении	задач	через	

алгоритм	освоения	материала;

—	побуждение	 ребёнка	 к	 активной	 самостоя-

тельной	 деятельности;

—	обозначение	 очевидных	 межпредметных	 свя-

зей	 по	 содержанию,	 способам	 деятельности		

и	 по	формированию	личности	ребёнка;
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—	расширение	 выбора	 предлагаемых	 форм	 ра-

боты;

—	проведение	 диагностики	 и	 контроля	 на	 каж-

дом	этапе	 усвоения	темы;

—	целостное	 и	 системное	 освоение	 учебного	

материала;

—	реализация	регионального	и	школьного	мате-

риала	на	 основе	УМК	«Школа	России»;

—	прогнозирование	пути	прохождения	материа-

ла	по	всему	курсу	начальной	школы;

—	получение	 учителем	 помощи	 в	 прохождении	

аттестации.

Всё	 изложенное	 выше	 по	 работе	 с	 технологиче-

ской	 картой	 относится	 к	 деятельности	 учителя.	

однако	 замечательно	 то,	 что	 технологическая	 карта	

по	 своей	 сути	 является	 и	 административным	 ин-

струментом:

—	выстроенное	 в	 принципах	 стандартов	 нового	

поколения	 целеполагание	 даёт	 возможность	

не	 только	 ориентироваться	 в	 предметных	 це-

лях,	 но	 и	 понимать,	 какие	 цели	 ставит	 учи-

тель,	 занимаясь	 воспитанием	 ребёнка,	 в	 ка-

ких	направлениях	идёт	работа	по	формирова-

нию	 и	 развитию	 универсальных	 учебных	

действий;

—	тематический	 принцип	 построения	 техноло-

гической	 карты	 позволяет	 администрации	

школы	 чётко	 отслеживать	 соответствие	 про-

грамме,	осуществлять	 методическую	помощь;	

—	выстроенная	 система	 диагностики	 и	 контро-

ля	за	предметными,	метапредметными	и	лич-

ностными	 результатами	 обучения	 поможет	

администрации	 обеспечить	 эффективную	

проверку	 деятельности	 учителя	 и	 качества	

знаний	учащихся.




