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КАРТА – СХЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

«Технология проектирования современного урока русского языка в 
начальной школе» 

 

Ответсвтенные: К.Д. Смагина, В.Ф. Окунева 

 

продолжительность - 45 минут 

 Тема занятия:  

 Деятельностная цель: формирование практических умений 
проектировать современный урок русского языка в начальных классах. 

 Образовательная цель: формирование представлений о технологии 
проектировании технологической карты урока русского языка в начальных 
классах. 

 Требования программы: уметь определять цели и задачи урока, 
планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, класса, 
отдельных обучающихся и в соответствии  санитарно -  гигиеническими 
нормами. 

 Задачи:  

1. Обучающие: активизировать практическую деятельность обучающихся по 
проектированию современного урока русского языка в начальных классах.                      

2. Развивающие: развивать навык  проектирования современного урока 
русского языка в начальных классах путем составления технологической 
карты; развитие  навыка   владения ИКТ-технологией . 

3. Воспитательные: воспитывать  в обучающихся средствами занятия 
уверенности в своих силах, положительной  мотивации к изучению 
профессионального модуля, овладение навыками сотрудничества, 
взаимопомощи, отзывчивости. 

 

 Формируемые ОК, ПК.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 



ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 

 Профессиональные компетенции 

Код Наименование результата обучения 

ПК 
1.1. 

Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 
1.4. 

Анализировать уроки 

ПК 
1.5. 

Вести документацию, обеспечивающую обучение по 
образовательным программам начального общего образования. 

 

 В результате освоения занятия по МДК студенты должны   иметь 
практический опыт планирования  уроков.                                                                                                        

 Тип урока: урок-практикум. 

 Вид урока: исследовательский. 

 Форма: практическое занятие.  

 Оборудование: ТСО (интерактивная доска), интерактивная 
презентация,  учебник Русского языка ( 2 класс, УМК Начальная школа 21 
века под.ред. С.В.Иванова) , раздаточный материал для групповой работы, 
листы самоконтроля с критериями оценки, образцы технологических карт 
урока русского языка во 2м классе с критериями анализа.  

 Информационные источники:  Львов М.Р., Горецкий В.Г., 
Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка в начальных 
классах:- М.: Академия, 2018. – с.185-195. 

 Межпредметные связи: педагогика. 


