
Фрагмент технологической карты урока, в формате которого решение задачи
расширения знаниевой составляющей образовательного результата дополняется
созданием условий для развития его качественных характеристик, представлен в Таблице

Развитие качественных характеристик

образовательного результата в формате урока

№
урока

Цель 4-х уроков: сформировать умение отличать сложное
предложение от простого предложения.

Задачи расписаны по каждому уроку.

Качественные
характеристики
образовательного
результата (по
Б.Блуму),  на
которые
ориентирована
работа

Урок  1 • сравнивать простые и сложные предложения;
• определять способы соединения частей сложного

предложения;
• выделять в сложном предложении его основы
• ставить запятые между частями сложного

предложения

Анализ
Понимание

Анализ
Применение

Урок 2 • различать сложные предложения и простые
предложения с однородными членами;

• ставить запятые между частями сложного
предложения

Анализ

Применение

Урок 3 • выделять грамматические основы предложений;
• различать сложные предложения и простые

предложения с однородными членами;
• составлять сложные предложения

Знание
Применение
Анализ
Синтез

Урок 4 • определять тему и главную мысль текста;
• составлять план текста;
• соблюдать нормы построения текста;
• письменно передавать содержание

повествовательного текста по самостоятельно
составленному плану

Анализ
Синтез
Понимание
Синтез

Фрагменты технологических карт уроков, в формате которых контрольно-оценочная
деятельность (КОД) обучающихся поддерживается усилиями учителя, представлены в
Таблице 9.

Таблица 9
КОД поддерживается усилиями учителя



N
фрагм
ента

Деятельность учителя Деятельность ученика

1 Предлагает проанализировать итоги
урока по вопросам.
Какие знания, опыт я сегодня получил?
Что я сегодня делал и чего достиг?
Чем и кому я помог, чем и кого
порадовал сегодня?

Анализируют учебную деятельность
по предложенным вопросам. Делают
выводы.

2 Предлагает оценить итоги работы в
классе.

Оценивают результаты работы на
уроке, продолжая фразы:
«Сегодня на уроке я вспомнил …»,
«Сегодня на уроке я узнал …»,
«Сегодня на уроке я научился…»,
«Сегодня на уроке мне удалось …».

3 Предлагает соотнести поставленную
учебную задачу с результатами урока,
выявить затруднения, возникшие в ходе
работы.

Обсуждают учебную деятельность,
анализируют, была ли решена учебная
задача, какие затруднения возникли,
каким способом были найдены пути
выхода из сложившейся ситуации.
Оценивают результаты своей
деятельности, продолжая фразы:
«Сегодня на уроке я могу похвалить
себя за …»,
«Сегодня на уроке я старался, но не
все получилось, потому что …»,
«Сегодня на уроке я был скорее
слушателем, чем участником, потому
что …»

4 Обсуждают учебную деятельность,
анализируют, была ли решена учебная
задача, какие затруднения возникли,
каким способом были найдены пути
выхода из сложившейся ситуации.
Оценивают результаты своей
деятельности, продолжая фразы:
«Сегодня на уроке я могу похвалить
себя за …»,
«Сегодня на уроке я старался, но не все
получилось, потому что …»,
«Сегодня на уроке я был скорее
слушателем, чем участником, потому
что …»

Перечитывают вопросы. Отмечают те,
на которые знают ответ. Отвечают.
Обобщают сведения о глаголах
прошедшего времени.

Включаются в беседу. Высказывают
мнения. Выявляют причины успеха
или неуспеха. Планируют
дальнейшую деятельность.

Овладев действиями самоконтроля и самооценки, обучающиеся обретают элементы
рефлексивных умений (Таблица 10).

Таблица 10
КОД выполняется обучающимися самостоятельно

Деятельность учителя Деятельность ученика



Предлагает учащимся оценить свою работу на
уроке.
Какое открытие сегодня сделал каждый из вас на
уроке?

Отвечают на вопросы.
Уважительно ведут диалог с
одноклассниками и учителем.
Признают свои ошибки и
аргументируют иной ход
рассуждений

Мотивационный компонент познавательной и учебной деятельности обучающихся
поддерживается созданием проблемных ситуаций. Фрагменты технологических карт
уроков, демонстрирующие возможности усиления активности обучающихся на уроке
(Приложение 4), представлены в Таблице 11.

Таблица 11
Мотивационный компонент деятельности

N
фрагм
ента

Тема урока/Тип
урока Деятельность учителя Деятельность ученика

1 Тема: 3-е склонение
имен
существительных.
Тип: изучение нового
материала. 4 класс

Предлагает выполнить
задание – разделить
данные слова на две
группы, обосновать свое
мнение.
Мышка, мышь, елка, ель,
ладонь, ладошка, сетка,
сеть, нитка, нить, сетка,
сеть.

Задает проблемный
вопрос: можно ли
определить склонение
имен существительных
второй группы?

Читают предложенные
слова. Самостоятельно
записывают их по группам.
По окончании работы
представляют полученные
варианты и объясняют свой
выбор. Выслушивают
мнения одноклассников.
Делают вывод о том, что в
первую группу записали
слова 1 склонения, а во
вторую – все остальные.
Выясняют, что не могут
ответить на проблемный
вопрос. Ставят учебную
задачу – учиться определять
склонение данных имен
существительных. Находят
в учебнике название темы
урока.

2 Тема: Родительный
падеж.
Тип: изучение нового
материала. 4 класс

Задает проблемный
вопрос: как правильно
сказать:
«Мама попросила купить
в магазине помидор и
апельсин» или «Мама
попросила купить в
магазине помидоров и
апельсинов»?
Нацеливает на
определение темы,
учебной задачи – просит

Высказывают суждения.
Выслушивают друг друга.
Делают вывод о том, что не
могут доказать
правильность
высказываний.

Выполняют задание.
Определяют тему,
проверяют себя по



определить падеж и число
имен существительных.

учебнику. Ставят учебную
задачу.

Тема: Правописание
безударных
окончаний имен
существительных во
всех падежах.
Тип: повторение
изученного материла.
4 класс

Предлагает оценить,
правильно ли рассуждает
Света при выборе
безударного падежного
окончания ими
существительного: «Если
в слове в кроватке
пишется окончание –Е,
значит и в слове в
кроват… буду писать
окончание –Е, потому что
эти слова однокоренные».
Помогает
сформулировать тему,
поставить учебную
задачу.

Знакомятся с заданием.
Рассуждают о правильности
высказывания Светы.
Выслушивают разные точки
зрения. Находят и
исправляют ошибки в
рассуждении. Делают
вывод о том, каких знаний
не хватает Свете.

Называют тему урока.
Уточняют в учебнике.
Ставят учебную задачу.

3 Тема: Состав слова.
Значимые части
слова.
Тип: повторение
изученного
материала. 4 класс

Предлагает определить,
правильно ли Маша
выполнила задание,
выделить однокоренные
слова в тексте. Если
допущены ошибки,
выявить, чего не знает
Маша, какой материал
следует повторить.
У меня друзей не мало,
Но я их всех нарисовала:
Коля колет, Поля полет,
Паша пашет,
Варя варит, Валя валит,
Света светит,
Соня спит, Катя катит,
Тоня тонет,
Но не дам ей утонуть!
Я спасу подружку Тоню:
Подрисую что-нибудь.
(Г.Комаровский,
Г.Ладонщиков)

Знакомятся с заданием.
Рассуждают о правильности
выполнения задания
Машей. Выслушивают
разные точки зрения.
Находят и исправляют
ошибки. Делают вывод о
том, каких знаний не
хватает Маше, что нужно
повторить.
Формулируют тему и
учебную задачу урока.


