
Технологическая карта урока  

Предмет: литература 

Класс: 5                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Тема урока: Н. В. Гоголь. Слово  о  писателе. «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий. 

Тип урока: урок общеметодологической направленности 

Этапы урока Ход урока Деятельность  

учителя 

Деятельность учащихся 

Задание базо-

вого уровня 

Задание повы-

шенного уров-

ня* 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляе-

мые действия 

Формируемые 

способы д-ти 

Осуществляе-

мые действия 

Формируемые 

способы д-ти 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы д-ти 

1. Мотивация 1. Знакомо ли вам имя Н. В. Гого-

ля? 

2. Слово учителя о писателе. 

 Установка те-

матических ра-

мок учебной 

деятельности. 

Преобразование Постановка и 

решения про-

блем 

Постановка во-

просов 

Управление пове-

дением 

Выработка на лич-

ностном уровне 

внутренней готов-

ности к выполне-

нию нормативных 

требований УД. 

Планирование 

необходимых 

действий 

2. Актуализация Вопрос: какие произведения писа-

теля вам известны? 

Организация 

фиксирования 

каждым из уча-

щихся индиви-

дуального за-

труднения в 

пробном дей-

ствии. 

Фиксация воз-

никшего затруд-

нения в выпол-

нении пробного 

действия и его 

обоснование. 

Воспроизведение 

и фиксирование 

знания, умения и 

навыка, доста-

точного для по-

строения нового 

способа деятель-

ности. 

Попытка само-

стоятельно вы-

полнить индиви-

дуальное задание 

на применение 

нового знания. 

Постановка вопро-

са 

Актуализация 

нормы пробного 

учебного действия 

(«надо» - «хочу» - 

«могу»). 

 

Прогнозирование 

учебной задачи 

3. Выявление 

места и причины 

затруднения 

 «…Человек,  который  своим  име-

нем  ознаменовал  эпоху  в  истории 

нашей литературы…» – так писал 

И. С. Тургенев о знаменитом писа-

теле – Н. В. Гоголе. Как вы думае-

те, что имел ввиду писатель? 

Организация 

анализа учащи-

мися возникшей 

ситуации и на 

этой основе вы-

явления места и 

причины за-

труднения. 

Фиксация опе-

рации, на кото-

рой возникло 

затруднение.  

 

Активизация 

соответствую-

щих мыслитель-

ных операций  и 

познавательных 

процессов. 

 

 

Анализ с опорой 

на знаковую 

запись и прого-

варивание вслух 

того, что и как 

они делали. 

 

Разрешение кон-

фликтов 

Соотнесение своих 

действий на этом 

шаге с изученны-

ми способами и 

фиксация, какого 

знания или умения 

недостает для ре-

шения исходной 

задачи. 

Оценка возника-

ющих трудностей. 

4. Построение 

проекта выхода 

из затруднения 

Формулировка темы урока, поста-

новка целей. 

 

Постановка це-

лей учебной 

деятельности и 

на этой основе - 

выбор способа и 

средств их реа-

лизации. 

Предложение и 

согласование 

темы урока, 

которую учитель 

может уточнить. 

 

Действия поста-

новки и решения 

проблемы. 

Формулировка 

конкретной цели 

своих будущих 

УД, устраняю-

щих причину 

возникшего за-

труднения. 

Разрешение кон-

фликта 

Выбор способа 

построения нового 

знания (как?) - 

метод уточнения  

или метод допол-

нения. 

Выбор средства 

для построения 

нового знания. 

5. Реализация 

построенного 

проекта 

1. Чтение и обсуждение ст. учебни-

ка на с. 157-158. 

2. Задания 1-2 (с. 158). 

 

Контроль за 

построением 

учащимися но-

вого способа 

действий и фор-

мирование уме-

ний его приме-

нять как при 

решении задачи, 

вызвавшей за-

Выдвижение и 

обоснование на 

основе выбран-

ного метода 

гипотезы. 

 

Использование 

при построении 

нового знания 

предметные дей-

ствия с моделя-

ми, схемами и 

т.д. 

 

Применение 

нового способа 

действий для 

решения задачи, 

вызвавшей за-

труднение. 

 

Управление пове-

дением 

Фиксирование в 

обобщенном виде 

нового способа 

действий в речи и 

знаково. 

 

Фиксирование 

преодоления воз-

никшего ранее 

затруднения. 

 



труднение, так и 

при решении 

задач такого 

класса или типа 

вообще. 

6. Первичное 

закрепление с 

проговариванием 

Работа по дополнительным вопро-

сам. 

Контроль за 

усвоением уча-

щимися нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии типовых 

задач. 

 

Решение (фрон-

тально, в груп-

пах, в парах) 

нескольких ти-

повых заданий 

на новый способ 

действия; прого-

варивание вслух 

выполненных 

шагов и их обос-

нование. 

Общеучебные  

 

Совместная дея-

тельность в ра-

бочих группах с 

учетом конкрет-

ных учебно-

познавательных 

задач.  

Умение задавать 

уточняющие во-

просы. 

Осознание возни-

кающих трудно-

стей, поиск пути 

преодоления. 

Осознают возни-

кающие трудно-

сти, ищут их при-

чины и пути пре-

одоления. 

7. Самостоятель-

ная работа с са-

мопроверкой по 

эталону 

1. Начните составлять словарик 

произведения Гоголя. 

2. Почему писателю так важно ис-

пользовать именно эти слова и вы-

ражения? 

Контроль за 

интериоризаци-

ей нового спосо-

ба действия и 

исполнитель-

ской рефлексией 

(коллективной и 

индивидуаль-

ной) достижения 

цели пробного 

учебного дей-

ствия, примене-

ние нового зна-

ние в типовых 

заданиях. 

 

Самостоятель-

ное выполнение 

учащимися ти-

повых заданий 

на новый способ 

действия. 

 

Общеучебные Самопроверка 

решений по эта-

лону. 

 

Управление пове-

дением 

 

Выявление причин 

ошибок и их ис-

правление. 

 

Саморегуляция. 

8. Включение в 

систему знаний и 

повторения 

1. Комментированное чтение пове-

сти «Заколдованное место». 

2. Работа по вопросам  на понима-

ние темы. 

 

Обучение при-

менению нового 

знания в системе 

изученных ра-

нее, повторить 

учебное содер-

жание, необхо-

димое для обес-

печения содер-

жательной не-

прерывности 

Осознание мето-

да построения и 

границ приме-

нения нового 

способа дей-

ствия. 

Повторение и 

закрепление 

ранее изученно-

го и подготовка 

к изучению сле-

дующих разде-

лов курса, выяв-

ление границы 

применимости 

нового знания. 

Выявление гра-

ниц применимо-

сти нового зна-

ния и его ис-

пользование его 

в системе изу-

ченных ранее 

знаний. 

 

Включение нового 

способа действий 

в систему знаний. 

Доведение нового 

способа действий 

до уровня автома-

тизированного 

навыка. 

 

Саморегуляция. 

9. Рефлексия 

учебной деятель-

ности на уроке 

1. Сделать вывод по плану. 2. Д/з: 

Дочитать и подготовить к переска-

зу повесть «Заколдованное место». 

Организация 

самооценки уч-

ся результатов 

своей УД. 

Самооценка 

учениками соб-

ственной УД на 

уроке. 

Намечаются 

цели дальнейшей 

деятельности  

Управление по-

ведением. 

Умение выражать 

свои мысли 

Соотнесение цели 

и результатов сво-

ей УД. 

Оценка. 

 


