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Технологические карты уроков (ТКУ) по рус скому 

языку  для  5-го  класса  продолжают   серию  поуроч-

ных  разработок  «УРОКИ  ПРОСВЕЩЕНИЯ».  Учи-

тель,  использовавший  в  работе  ТКУ  для  1—4-х  клас-

сов  при  обучении  грамоте,  на  уроках  русского  языка, 

литературного  чтения,  математики,  окружающего 

мира  и  технологии,  знает  это  учебно-методическое 

пособие  как  полезный,  удобный,  эффективный  ин-

струмент,  позволяющий  проектировать  урок  в  соот-

ветствии  с  требованиями  ФГОС  второго  поколения. 

Имея  в  своём  распоряжении  ТКУ  и  полный  учебно-

методический  комплект  по  каждому  предмету,  учи-

тель  может  реализовать  полноценное  и  качественное 

обучение  и  при  этом  значительно  экономить  время 

для внеурочных  занятий, самообразования  и отдыха.

Русский  язык — один  из  развитых  языков  мира. 

Он  отличается  богатством  словаря,  словообразова-

тельных  и  грамматических  средств,  располагает  не-

исчерпаемыми изобразительно-выразительными  воз-

можностями,  стилистическим  разнообразием.  На 

русском  языке  созданы  художественная  литература 

и  наука,  имеющие  мировое  значение.  Русский  язык 

является  языком  общения  для  многочисленных  на-

родов,  проживающих  на  территории  России.  Для 

достижения  высокого  уровня  владения  русским  язы-

ком необходимо обеспечить его качественное препо-

давание,  усилить  практическую  направленность  об-

учения, повысить эффективность  каждого  урока.

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 русского языка:

• воспитание  духовно  богатой,  нравственно 

ориентированной  личности  с  развитым  чувством  са-

мосознания  и  общероссийского  гражданского  созна-

ния,  человека,  любящего  свою  Родину,  знающего 

и  уважающего  родной  язык,  сознательно  относяще-

гося  к  нему  как  к  явлению  культуры,  осмысляюще-

го  родной  язык  как  основное  средство  общения, 

средство  получения  знаний  в  разных  сферах  челове-

ческой  деятельности  и  освоения  морально-этиче-

ских норм, принятых в  обществе;

• овладение  системой  знаний,  языковыми  и  ре-

чевыми  умениями  и  навыками,  важнейшими  обще-

учебными  умениями  и  универсальными  учебными 

действиями,  развитие  готовности  и  способности 

к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию, 

потребности  в  речевом  самосовершенствовании, 

формирование  навыков  самостоятельной  учебной 

деятельности, самообразования;

• освоение  знаний  об  устройстве  языковой  си-

стемы  и  закономерностях  её  функционирования, 

развитие  способности  опознавать,  анализировать, 

сопоставлять,  классифицировать  и  оценивать  языко-

вые  факты  умений  стилистически  корректного  ис-

пользования  лексики  и  фразеологии  русского  языка, 

обогащение  активного  и  потенциального  словарного 

запаса,  расширение  объёма  используемых  в  речи 

грамматических  средств,  совершенствование  орфо-

графической и пунктуационной грамотности;

• развитие  интеллектуальных  и  творческих  спо-

собностей    обучающихся,    их    речевой    культуры, 

ов ладение  правилами  использования  языка  в  разных 
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ситуациях  общения,  нормами  речевого  этикета,  вос-

питание  стремления  к  речевому  совершенствова-

нию,  осознание  эстетической  ценности  родного 

языка;

• совершенствование  коммуникативных  спо-

собностей,  формирование  готовности  к  сотруд-

ничеству,  созидательной  деятельности,  умения  вести 

диалог,  искать  и  находить  содержательные  компро-

миссы.

В  пособии  от  урока  к  уроку  хорошо  прослежива-

ется  логика  в  реализации  поставленных  целей  через 

алгоритм  освоения  материала.  Достижение  планиру-

емых  результатов,  на  которое  делается  акцент  в  каж-

дой  ТКУ,  имеет  прямое  отношение  к  одной  из  глав-

ных  задач,  поставленных  в  новых  ФГОС,  — к  фор-

мированию  универсальных  учебных  действий  (УУД). 

Как  известно,  в  составе  основных  видов  УУД,  соот-

ветствующих  ключевым  целям  общего  образования, 

ФГОС  выделяет  четыре  блока:  личностный (знание 

моральных  норм,  умение  соотносить  поступки  и  со-

бытия  с  принятыми  этическими  принципами,  ори-

ентация  в  социальных  ролях  и  межличностных  от-

ношениях),  регулятивный (целеполагание,  плани-

рование,  прогнозирование,  контроль,  коррекция, 

оценка,  саморегуляция),  познавательный (работа 

с  информацией,  структурирование  знаний,  построе-

ние  речевого  высказывания,  выбор  способов  реше-

ния  задач,  моделирование,  проектирование,  анализ 

и  синтез),  коммуникативный (сотрудничество 

с  учителем  и  сверстниками,  разрешение  конфлик-

тов,  владение  монологической  и  диалогической 

формами  речи  в  соответствии  с  ситуацией  и  норма-

ми языка). Одно  из  главных  направлений  в препода-

вании  русского  языка — развитие  речи.  Оно  занима-

ет  пятую  часть  программы  и  включает  в  себя  овла-

дение  нормами  русского  литературного  языка 

(литературным  произношением,  образованием  форм 

слов,  построением  словосочетаний  и  предложений, 

употреблением  слов  в  соответствии  с  их  лексиче-

ским  значением  и  стилевой  принадлежностью),  обо-

гащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя 

речи  учащихся,  формирование  умений  и  навыков 

связного  изложения  мыслей  в  устной  и  письменной 

форме.  В  ТКУ  по  русскому  языку  реализация  всех 

четырёх  блоков  чётко  прослеживается,  и  учитель, 

работающий  по  данному  пособию,  может  быть  уве-

рен  в  решении  задачи  формирования  у  учащихся 

универсальных  учебных  действий.

Преподавание  русского  языка  предполагает  тес-

ные  межпредметные  связи  с  историей,  литературой, 

географией,  технологией,  что  будет  способствовать 

осознанию  учащимися  взаимосвязи  природы  и  об-

щества  в  целом.  Эти  связи  отражены  в  каждом  уро-

ке пособия.

Разные  коллективы  учащихся  по-разному  подго-

товлены  к  восприятию  нового.  Учитывая  реальный 

объём  знаний  школьников  и  уровень  владения  уме-

ниями,  а  также  значимость  материала  для  их  фор-

мирования,  учитель  может  творчески  подойти  к  рас-

пределению  времени  на  программные  темы  и  к  ис-

пользованию  на  уроках  дополнительных  материалов. 

Поурочные  разработки  в  форме  ТКУ  предусматри-

вают  такую  возможность.  В  каждом  уроке  даётся 

большой,  иногда  избыточный  материал  по  теме. 

Кроме  того,  имеются  вариативные  задания.  В  зави-

симости  от  уровня  подготовленности  класса  этапы 

работы  на  уроке  могут  быть  использованы  учителем 

полностью или частично.

Проблема  осуществления  диагностики  достиже-

ния  планируемых  результатов  также  находит  отраже-

ние  в  ТКУ. Содержание  каждого  урока  предполагает 

обязательное  подведение  итогов,  в  котором  оценка 

учителя  сочетается  с  самооценкой  обучающихся,  что 

по  сути  тоже  является  частью  диагностики.  А  на 

следующем  уроке  в  разделе  «Актуализация  необхо-

димых  знаний»  учитель  ещё  раз  диагностирует  ре-

зультат  освоения  темы.  Таким  образом,  в  ТКУ  диа-

гностическая  работа  проходит  три  последовательных 

этапа,  чётко  отражённых  в  картах:  коллективное 

подведение  итогов,  выполнение  контрольных  зада-

ний и повторение на последующих уроках.

Одна  из  трудностей,  называемых  педагогами,— 

интеграция  урочной  и  внеурочной  деятельности. 

В    ТКУ  предусмотрено  решение  данной  задачи. 

В  графе  «Дополнительные  творческие  задания»  учи-

тель  предлагает  ученикам  для  закрепления  каждой 

темы  множество  интересных  разнообразных  видов 

деятельности  именно  для  внеурочного  времени. 

Большое  внимание  в  ТКУ  уже  традиционно  уделяет-

ся  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  педа го-

гических  и  методических  проблем,  данные  пособия 

дают    большой    простор    для    творчества    учителя, 



—  5  —

реализации  и  дальнейшего  развития  уникального 

опыта  талантливого  педагога.  Сохраняя  целостную 

струк туру  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.

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.  Технологиче-

ская  карта — новый  вид  методической  продукции, 

обеспечивающей  учителю  качественное  освоение 

учебного  курса  путём  перехода  от  планирования 

урока  к  проектированию  учебного  процесса  по  те-

мам.  В  технологической  карте  урока  предлагается 

фиксированный  формат  описания  технологического 

процесса  обучения  на  конкретном  уроке  в  опреде-

лённой структуре и в  заданной  последовательности.

Обозначены:

— тема урока;

— тип урока.

Определены:

— задачи  урока  по  изучаемому  предмету  в  пол-

ном  соответствии  с  ФГОС  конкретной  ступени  об-

учения;

— планируемые  результаты  (личностные,  мета-

предметные, предметные);

— межпредметные  связи  с  конкретным  указани-

ем учебных  предметов и используемого материала;

— основные  ресурсы  урока  (УМК,  интернет-ре-

сурсы  «ИП»,  относящиеся  к  конкретной  ступени 

обучения,  наглядный,  дидактический  и  другие  мате-

риалы);

— 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,  подве-

дение итогов.

• Содержание  деятельности учителя (ведущие 

идеи  урока,  термины  и  понятия,  обучающие  и  раз-

вивающие  задания  и  упражнения,  диагностирующие 

задания каждого этапа).

• Содержание  деятельности  обучающихся  (фор-

мы — работа  групповая,  парная,  самостоятельная, 

в  классе,  на  выезде  при  проведении  экскурсий,  в 

специально  отведённом  помещении  в  соответствии 

с  типом урока).

• Дополнительный  материал  (интернет-ресурсы, 

материалы  экскурсий,  художественная  литература, 

репродукции картин).

• Диагностика  достижения  планируемых  резуль-

татов  (все  виды  диагностических  заданий — тесто-

вые,  самостоятельные,  контрольные,  наблюдения, 

опыты).

• Дополнительные  творческие  задания,  которые 

могут выполняться дома по желанию учащихся.

• Самоанализ  (достижения,  сложности,  предло-

жения).

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  после-

дующим;

— оценить воспитательные возможности урока;

— определить  возможность  реализации  межпред-

метных 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  проверочную  работу  по  конкрет-

ному  этапу  выполнили  90%  учащихся  класса  с  про-

гнозируемым  учителем  результатом,  то  можно  с  уве-

ренностью  сказать,  что  материал  понят,  освоен 

и   можно   идти   дальше.   Если   задание   правильно 
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выполнили  менее  60%  учащихся,  то  учителю  необ-

ходимо  ещё  раз  вернуться  к  пройденному  материалу 

и  завершить  его  полноценное  освоение.  Только  по-

сле 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  работы 

по теме или разделу курса на каждом  уроке.

Внимательно  ознакомьтесь  с  темой,  по  которой 

будете работать.

Найдите  её  в  учебнике  предмета,  который  изуча-

ете,  и  подготовьте  те  учебники,  которые  зафиксиро-

ваны в  графе «Межпредметные связи».

Познакомьтесь  с  целями  изучения  темы,  соотне-

сите  их  с  планируемыми  результатами,  определите 

задачи,  которые  помогут  добиться  поставленной 

цели,  сравните  их  с  теми,  что  даны  в  описании  каж-

дого  этапа,  шага  работы.  (Соотнесите  цели  с  прой-

денным ранее материалом.)

Прочитайте  выделенные  основные  понятия  изу-

чаемой  на  уроке  темы,  посмотрите,  в  каких  ещё 

предметах  они  изучаются  («Межпредметные  связи»). 

Постарайтесь  осмыслить  всё  комплексно  в  формате 

своей собственной педагогической  цели.

Проанализируйте  смысл  планируемых  результа-

тов,  особенно  в  части  универсальных  учебных  дей-

ствий:  с  одной  стороны,  это  новое  понятие,  с  дру-

гой  стороны,  на  уроках  всегда  формировалось 

и  умение  работать  с  информацией,  и  способность 

производить  логические  операции,  и  многое  другое. 

Учитель  всегда  воспитывал  и  развивал  ребёнка. 

Однако  в  карте  всё  приведено  в  систему  и  в  чётком 

порядке показано, что, когда и как делать.

Осмыслите  формы  работы,  представленные 

в  гра фе  «Содержание  деятельности  учителя»:  для 

подвижной  работы  или  спокойных  занятий,  для  по-

иска  информации  или  демонстрации  достижений. 

Это  поможет  расширить  границы  использования  ре-

сурсов,  к  которым  относятся  и  УМК  «Школа 

России»:  школьных  наглядных  пособий,  интерактив-

ных  или  просто  дополнительных  рабочих  досок,  вы-

ставок,  стендов и т. д.

На  первом  этапе,  мотивируя  учащихся  на  изуче-

ние  темы,  используйте  задание,  данное  в  карте  или 

взятое из учебника, либо предложите своё.

На  каждом  этапе  придерживайтесь  алгоритма  ра-

боты,  предложенного  в  карте.  Это  поможет  не  про-

пустить  ни  одного  элемента  в  достижении  постав-

ленной  цели,  а  главное — добиться  эффективного 

и  качественного освоения темы.

Фиксируйте  в  карте  изменения,  которые  вы  вно-

сите,  соотносите  их  с  алгоритмом  дальнейшего  про-

хождения  темы.

Убедитесь,  что  ученик  понимает  изучаемый  ма-

териал,  знает  способ  выполнения  задания,  и  только 

после этого переходите к следующему этапу.

На  завершающем  этапе  изучения  темы  по-

старайтесь  выполнить  все  предложенные  задания. 

Тогда  вы  с  уверенностью  сможете  сказать:  «Эта  

тема  пройдена,  планируемые  результаты  достигнуты. 

Двига емся  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  универсальных 

учебных действий;

— сформировать  целостную  картину  мира  за  счёт 

реального использования межпредметных связей;

— полностью  использовать  воспитательный  по-

тенциал УМК «Школа России»;

— определить  уровень  раскрытия  материала 

и  соотнести  его  с  материалом,  изучаемым  в  после-

дующих классах;

— реализовать  региональный  и  школьный  мате-

риал, основываясь на УМК «Школа России»;

— раскрыть  свой  творческий  потенциал,  так  как 

в  технологической  карте  даются  готовые  разработки 

всех  тем  предметов  учебного  плана,  который  реали-

зуется  в  школе.  Педагог  освобождается  от  рутинной 

непродуктивной работы по подготовке к урокам;

— индивидуализировать  и  дифференцировать 

учеб ный процесс.
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Подведём  итоги

Таким  образом,  при  правильном  использовании 

технологической  карты  в  вашей  работе  будут  достиг-

нуты следующие результаты:

— переориентация  от  планирования  одного  уро-

ка  к  проектированию  темы  (от  целого  к  частному 

и  опять к целому);

— эффективная реализация  поставленных  задач;

— прослеживание  логики  в  решении  задач  через 

алгоритм освоения  материала;

— побуждение  ребёнка  к  активной  самостоятель-

ной деятельности;

— обозначение  очевидных  межпредметных  свя-

зей  по  содержанию,  способам  деятельности  и  по 

формированию личности ребёнка;

— расширение  выбора  предлагаемых  форм  ра-

боты;

— диагностика  и  контроль  на  каждом  этапе  ус-

воения темы;

— целостное  и  системное  освоение  учебного  ма-

териала;

— реализация  регионального  и  школьного  мате-

риала на основе УМК «Школа России»;

— прогнозирование  пути  прохождения  материала 

по всему  курсу средней школы;

— помощь в  прохождении аттестации.

Всё  изложенное  по  работе  с  технологической 

картой  относится  к  деятельности  учителя.  Однако 

замечательно  то,  что  технологическая  карта  по  сути 

является  и административным инструментом:

— выстроенное  в  принципах  стандартов  нового 

поколения  целеполагание  даёт  возможность  не  толь-

ко  ориентироваться  в  предметных  целях,  но  и  по-

нимать,  какие  цели  ставит  учитель,  занимаясь  вос-

питанием  ребёнка,  в  каких  направлениях  идут  фор-

мирование  и  развитие  универсальных  учебных 

дей ствий;

— тематический  принцип  построения  технологи-

ческой  карты  позволяет  администрации  школы  чёт-

ко  отслеживать  соответствие  программе,  оказывать 

методическую помощь;

— выстроенная  система  диагностики  и  контроля 

за  предметными,  метапредметными  и  личностными 

результатами  обучения  поможет  администрации  эф-

фективно  проверять  деятельность  учителя  и  качест-

во знаний учащихся.


