
ГлобалЛаб
Проектирование современного урока с 
использованием технологической карты: 
включаем проектные задания в урок



Три группы результатов по ФГОС

Предметные образовательные результаты – это освоенные учащимися конкретные элементы социального 

опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета (знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем, опыт творческой деятельности).

Метапредметные образовательные результаты – это освоенные учащимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применяемые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Метапредметные образовательные результаты – это сформированные в процессе обучения межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия.

Личностные образовательные результаты – это сформированная в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, к самому 

образовательному процессу и к его результатам. 



Технологический подход к проектированию урока

Ориентация процесса обучения в целом и каждого урока в частности на

достижение чётко и диагностично сформулированных запланированных

образовательных результатов;

Организация самостоятельной деятельности учащихся со средствами

обучения, в числе которых учебно-познавательные задачи разного типа;

Понимание урока как структурной единицы процесса обучения с присущими 

ему образовательными результатами;

По материалам «ФГОС ОО: дидактические основы и особенности построения школьного урока».
Автор: д-р пед. наук, доцент М.А. Шаталов.



Технологический подход к проектированию урока

Диагностика образовательных достижений учащихся.

Гибкое управление образовательным процессом, за счёт деления его на 

отдельные, но взаимосвязанные этапы; мотивация деятельности школьников на 

каждом из таких этапов; предъявление учащимся на уроке логически 

выстроенной системы учебно-познавательных задач (учебных проблем, 

вопросов и др.) и т.д.;

Технологическая карта урока «Тип Членистоногие»

Урок биологии, 7 класс

Для реализации программного содержания используются: 

1.Учебник: Биология. 7 класс - Пасечник В.В., Суматохин С.В.

2.Рабочая тетрадь: Биология. 7 класс. Рабочая тетрадь - Пасечник В.В.

Для реализации проектной части урока используется АРМ учителя, проектор.

Цифровые образовательные ресурсы: https://globallab.org/ru/project/cover/zhivotnye_i_ikh_konechnosti.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/zhivotnye_i_ikh_konechnosti.ru.html


Как технологическая карта помогает проектировать 
современный урок?

• Технологическая карта урока позволяет 

использовать эффективные способы работы с 

информацией, описании заданий для ученика по 

освоению темы, оформлении предполагаемых 

образовательных результатов. 

• Технологическую карту отличают: 

интерактивность, структурированность, 

алгоритмичность, технологичность и 

обобщенность информации.

https://globallab.org/ru/project/media/chelovek_v_tsifrakh.ru.html

https://globallab.org/ru/project/media/chelovek_v_tsifrakh.ru.html


Что такое технологическая карта?

Форма технологической документации, в которой записан весь 

процесс обработки изделия, указаны операции и их составные 

части, материалы, производственное оборудование и т.п. 

(Большой энциклопедический словарь)

https://globallab.org/ru/project/media/karta_v_kletochku.ru.html

Применительно к уроку технологической картой стали 

называть обобщенно-графическое выражение сценария 

урока. Технологическая карта позволяет спроектировать 

урок и  представить индивидуальные методы работы.

https://globallab.org/ru/project/media/karta_v_kletochku.ru.html


Ключевые отличия между технологической 
картой и конспектом урока

Технологическая карта Конспект урока

Отражает системно-деятельностный

подход. Описаны действия всех

участников учебной деятельности, 

включая формы взаимодействия 

учащихся между собой и с учителем

Составляется в формате сценария, в 

котором отражаются преимущественно

слова и действия учителя, но не 

учитывается деятельность учащихся

Характеризует деятельность учеников со 

схематическим описанием формируемых 

в процессе обучения УУД

Дает перечень форм и методов работы, 

которые будут использованы на уроке

Позволяет контролировать каждый этап 

урока, планируя результаты отдельных 

видов деятельности и контролировать 

этот процесс

Перечисляет общие цели учебного 

занятия



Особенности разработки технологической карты

В графически-табличной части технологической карты 

отобразите следующие столбцы: этап урока, виды 

работы, формы, методы, приемы, деятельность 

педагога, деятельность обучающихся, формируемые 

УУД, планируемые результаты.

Вы можете включить в технологическую карту и другие 

параметры, например, достижения обучающихся и 

способы диагностики этих достижений.

Самое главное, чтобы технологическая карта не была 

слишком перегруженной и объёмной, чтобы с ней 

могли работать и педагоги и сами обучающиеся.

Технологическая карта урока «Тип Членистоногие»

Урок биологии, 7 класс



Включите в технологическую карту следующие этапы урока:

1. Организация класса.

2. Проверка домашнего задания.

3. Актуализация знаний.

4. Ознакомление с новым материалом.

5. Первичная проверка изученного материала.

6. Закрепление.

7. Применение полученных в ходе занятия знаний на практике.

8. Обобщение и систематизация.

9. Домашнее задание.

10. Подведение итогов.

Особенности разработки технологической карты



Типы учебных действий в среде ГлобалЛаб

Участие в опубликованном проекте

1. Изучение материалов проекта

2. Проведение исследования

3. Заполнение анкеты проекта

4. Обсуждение результатов проекта

5. Анализ результатов проекта

6. Формулирование выводов по результатам 

анализа

7. Комментирование в разделе «Обсуждение» 

и «Дневнике исследователя»

8. Защита результатов проекта на 

конференции

Определение проблемы

Определение цели и задач

Выдвижение гипотезы

Обсуждение методов исследования и 
предстоящей деятельности

Подведение итогов деятельности, 
оформление и презентация результатов

Выводы, выдвижение новых проблем, 
поиск «точек развития проекта»



Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок

Пример формулировки учебных целей (в форме ожидаемых результатов)

Предметные ожидаемые результаты: (учащиеся должны знать\уметь)

• Знать основные виды круп и зерновые культуры, из которых их получают

• Знать способы первичной обработки круп

• Объяснять значение блюд из круп для жизнедеятельности человека

• Уметь приготовить в группе простое блюдо из круп

Метапредметные ожидаемые результаты: (учащиеся должны уметь)

• Формулировать с помощью учителя учебную проблему

• Планировать с помощью учителя технологию приготовления простого

блюда из круп

• Работая в группе, распределять обязанности

Личностные ожидаемые результаты: (учащиеся должны понимать)

• ценность полученных знаний и освоенного практического опыта

https://globallab.org/ru/project
/cover/gorshochek_vari_ili_kash
i_khvatit_na_vsekh.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/gorshochek_vari_ili_kashi_khvatit_na_vsekh.ru.html


Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок



Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок
Литературное чтение, 3 класс

Тема урока: «Н.А. Некрасов. Стихотворение о 

природе» («Не ветер бушует над бором…»)

Этап урока

2. Подготовка к восприятию

– Отгадайте загадку:

Он вошёл – никто не видел, он сказал – никто не 

слышал,

Дунул в окна и исчез, а на окнах вырос лес 

– Какой бывает мороз? 

– Вам нравится морозная погода? Почему?

https://globallab.org/ru/project/results/moroz_khudozhnik.ru.html

https://globallab.org/ru/project/results/moroz_khudozhnik.ru.html


Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок
Окружающий мир, 4 класс

Тема урока: «Природные зоны России»

Этап урока

3. Изучение нового материала

https://globallab.org/ru/project/cover/prirodnye_zony_rossii.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/prirodnye_zony_rossii.ru.html


Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок
Русский язык, 3 класс

Урок 30
Составление предложений 
(текста)
по репродукции картины И. 
Т. Хруцкого «Цветы и плоды»

https://globallab.org/ru/project
/cover/pishem_sochinenie_po_
kartine.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/pishem_sochinenie_po_kartine.ru.html


Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок

https://globallab.org/ru/project/form/pishem_sochinenie_po_kartine.ru.html

https://globallab.org/ru/project/form/pishem_sochinenie_po_kartine.ru.html


Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок

Заполнение анкеты в проекте возможно от 

имени группы класса во фронтальном 

режиме с рабочего места учителя, когда 

анкета проекта сначала является планом 

работы. Каждый вопрос может 

прорабатываться отдельной парой или 

группой обучающихся. Анкета может 

заполняться в парах или группах, если есть 

возможность работать за компьютерами. 



Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок



Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок
Математика, 4 класс

Тема урока: «Сбор и представление 

данных. Диаграммы»

Этап урока

6. Домашнее задание



Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок

https://globallab.org/ru/project/results/budem
_znakomy_8_nashi_pitomcy.ru.html

https://globallab.org/ru/project/results/budem_znakomy_8_nashi_pitomcy.ru.html


Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок

Биология, 5 класс

Грибы, их общая характеристика, строение и 

жизнедеятельность. Роль грибов в природе и жизни 

человека.

https://globallab.org/ru/project
/cover/gribnoi_sezon.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/gribnoi_sezon.ru.html


Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок

https://globallab.org/ru/project/cover/vyrashivanie_pleseni_na
_raznoobraznykh_substratakh.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/vyrashivanie_pleseni_na_raznoobraznykh_substratakh.ru.html


Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок

География, 6 класс

Атмосферное давление

https://globallab.org/ru/project/cover
/zimnjaja_meteozavisimost.ru.html

https://globallab.org/ru/project/
cover/chto_mozhno_izmerit_s_p
omoshju_barometra.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover
/issledovanie_zavisimosti_atmosferno
go_davlenija_ot_vysoty_nad_urovne
m_mestnosti.ru.html

https://globallab.org/ru/project/
cover/tsifrovaja_laboratorija_pog
ody.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/zimnjaja_meteozavisimost.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_mozhno_izmerit_s_pomoshju_barometra.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/issledovanie_zavisimosti_atmosfernogo_davlenija_ot_vysoty_nad_urovnem_mestnosti.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tsifrovaja_laboratorija_pogody.ru.html


Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок

История, 7 класс

Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые»

https://globallab.org/ru/project
/cover/chitaem_istoricheskie_k
nigi.ru.html https://globallab.org/ru/project

/cover/istoricheskie_realii_v_kh
udozhestvennoi_literature.ru.ht
ml

https://globallab.org/ru/project/cover/
pismo_iz_proshlogo.ru.html

https://globallab.org/ru/project/
cover/moi_istoricheskii_slovar.r
u.html

https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_istoricheskie_knigi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istoricheskie_realii_v_khudozhestvennoi_literature.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pismo_iz_proshlogo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/moi_istoricheskii_slovar.ru.html


Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок

Обществознание, 8 класс

Практикум «Сфера духовной культуры»

https://globallab.org/ru/project/cover/
kak_povysit_kulturu_rechi.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover
/slova_parazity_v_sovremennoi_rechi
.ru.html

https://globallab.org/ru/project/
cover/iskusstvo_prosby.ru.html

https://globallab.org/ru/project/
cover/davaite_govorit_drug_drug
u_komplimenty.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/kak_povysit_kulturu_rechi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/slova_parazity_v_sovremennoi_rechi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/iskusstvo_prosby.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/davaite_govorit_drug_drugu_komplimenty.ru.html


Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок

Физика, 8 класс

Решение задач на закон Ома

https://globallab.org/ru/project/cover/
zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.ru.ht
ml

https://globallab.org/ru/project/cover/
matematika_na_urokakh_fiziki.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_fiziki.ru.html


Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок

Химия, 8 класс

Реакции соединения

https://globallab.org/ru/project
/cover/khimicheskie_reaktsii_v_
prirode.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/khimicheskie_reaktsii_v_prirode.ru.html


Курсы ГлобалЛаб для урока

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=1e7ca8ca
-aab2-11e8-98d0-529269fb1459

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=1e7ca8ca-aab2-11e8-98d0-529269fb1459


Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=1e7ca8ca
-aab2-11e8-98d0-529269fb1459

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=1e7ca8ca-aab2-11e8-98d0-529269fb1459


Пример включения проекта ГлобалЛаб в урок



Проекты к датам

Наталья Ершова, Екатеринбург

Наполненность событийного времени семьи 

как результат исследования  родословной 

на этапе Великой Отечественной войны https://globallab.org/ru/project/cover/osobennosti
_jazyka_skazov_pavla_petrovicha_bazhova.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/osobennosti_jazyka_skazov_pavla_petrovicha_bazhova.ru.html


Опережающее задание 

Ежегодно 2 февраля во всём мире 

отмечают день водно-болотных угодий 

(ВБУ). Именно в этот день в 1971 году в 

иранском городе Рамсар была 

подписана международная Конвенция 

о водно-болотных угодьях, принятая с 

целью охраны ВБУ, имеющих 

международное значение главным 

образом в качестве местообитания 

водоплавающих птиц.
https://globallab.org/ru/project/form
/vodnye_resursy_rossii.ru.html

https://globallab.org/ru/project/form/vodnye_resursy_rossii.ru.html


Опережающее задание

28 января — 125 лет  со дня рождения русского 
писателя Валентина Петровича Катаева (1897–1986)

4 февраля - 115 лет со дня рождения Дмитрия 
Борисовича Кедрина (1907-1945), русского 
советского поэта, драматурга, переводчика, 
редактора и журналиста. Писал в широком 
диапазоне от острых эпиграмм до масштабных 
исторических поэм.

7 февраля — 210 лет  со дня рождения английского 
писателя Чарльза Диккенса (1812–1870)

https://globallab.org/ru/project
/cover/chitaem_zakhodera.ru.ht
ml

https://globallab.org/ru/project/cover
/v_gostjakh_u_marshaka.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_zakhodera.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/v_gostjakh_u_marshaka.ru.html


Путь ваших обучающихся в ГлобалЛаб

1.

2.

3.

Регистрация на платформе 

и заполнение профиля.

Участие в готовых проектах 

ГлобалЛаб или курсах ГлобалЛаб

для урока.

Публикация собственных проектов



Выбрать проект для участия поможет поиск



Методические материалы на сайте ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/help/main/fo
rtutor_methods_creatematerials-
video4tutors_curriculum_projectlists.
html

https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html


1. Подборки проектов к праздникам в феврале

2. Подборки сезонных проектов: что изучать в феврале?

Подборки актуальных проектов на январь

https://globallab.org/ru/project/cover/
valentinki_ne_tolko_dlja_valentinov.ru.
html

https://globallab.org/ru/project
/cover/vesennie_pesenki_poyot
_zelenushka.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/primety_vesny_poyot_b
olshaja_sinica.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/kalendar_narodnykh_pri
met.ru.html

https://globallab.org/ru/help/topic/fest-projects.html#section-7
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