
Технологическая карта урока формирования новых знаний. 

Учебный предмет:  литература 

Класс: 11 

Тема урока: Картины жизни донского казачества в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

Цель:  

Образовательная: выяснить, что собой представляет казачество в романе М. Шолохова   « Тихий Дон», рассмотреть быт и традиции 

казачества на примере семьи Мелеховых. 

Развивающая: совершенствование навыков анализа текста, развитие умения подтверждать свои ответы цитатами из текста, развитие 

исследовательских способностей учащихся, развитие речевой культуры учащихся. 

Воспитывающая: воспитание  доброго, чуткого отношения к окружающим людям, стремление к истинным ценностям: добру, труду, семье 

как основе человеческого бытия. 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Методы обучения:  медиатехнология, технология критического мышления 

Формы организации работы на уроке:  работа с видеосюжетом, беседа с элементами самостоятельной исследовательской работы, 

групповая работа 

Средства обучения: мультимедийное оборудование, компьютер, текст романа «Тихий Дон». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока  

 
Этапы урока Цель Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

УУД 
Л- личностные 
П- познавательные 
Р- регулятивные 

К- коммуникативные 

1. 

Организационный.  

Мотивация к 

учебной 

деятельности.–

3мин. 

 

Мотивация  учащихся к учебной 

деятельности посредством 

создания положительной 

эмоциональной обстановки. 

Проверка настроя учащихся. 

Вступительное слово. Создание 

учебной ситуации: необходимо 

предположить наличие знаний 

учащихся о казачестве.  

Отвечают на вопрсы. 

Настраивают друг друга на 

положительную атмосферу во 

время урока. 

Самоопроеделение к деятельности – (Л); 

- целеполагание - (П); 

- планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками(К); 

2.Актуализация 

знаний.  10 мин 

 

 

Подготовить мышление 

учащихся и организовать 

осознание ими внутренних 

потребностей к построению 

нового способа действий 

Активизирует все мыслительные 

операции, познавательные 

процессы (внимание, речь, 

память, мышление) . 

Использование видеосюжета 

Используют прием активного 

видения. Публичное 

высказывание 

-Мыслительные операции (обобщ, анализ, синтез, 

сравнение) -П; 

-Контроль, коррекция, оценка –Р. 

3. Постановка 

учебной задачи. 2 

мин. 

Выделить основные задачи 

учебного занятия 

Озвучивает тему. Формулирует 

совместно с ребятами задачи 

Высказывают 

предположения,совместно с 

учителем оформляют запись в 

тетрадь 

- -аргументирование своего мнения и позиции в 

коммуникации- К . 

4.Первоначальное 

осмысление  и 

закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи. 

Самостоятельная 

работа.20 мин. 

Усвоить учащимися способ 

действия при решении типовые 

заданий на новый способ 

действий с проговариванием 

алгоритма решения вслух. 

Учитель выступает в роли 

организатора. 

Обращает внимание на 

составленный алгоритм при 

проговаривании учащимися 

вслух. 

Решают (в группах) типовое 

задание на новый способ 

действий. Проговаривают 

вслух результат  

- Использование знаково- символических средств -

П; 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других 

–К 

- Построение логической цепи рассуждений и 

доказательств -К. 

5. Подведение 

итогов. 

4 мин. 

Оценить уровень освоения 

нового материала 

Формулирует вопрос Составляют письменно ответ 

на вопрос 

- выражение своих мыслей с достаточной полнотой 

и точностью –К; 

-контроль и оценка способов своей деятельности -Р 

8.Рефлексия 

деятельности. 

 1 мин. 

Зафиксировать свое отношение к 

изучаемому материалу 

Организует рефлексию. Прием 

незаконченного предложения 

«Мне показалось важным..»  

Отвечают на вопрос - Рефлексия способов и условий действий – П; 

-самооценка на основе критерий успешности-Л; 

-- выражение своих мыслей с достаточной полнотой 

и точностью –К; 

 

 


