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Личностные 

Метапредметные  

Предметные 

Отличительная особенность ФГОС – 
усиление ориентации на результаты образования 

Освоенные обучающимися  
межпредметные понятия; 
 универсальные учебные действия (УУД):  

•регулятивные,  
•познавательные,  
•коммуникативные. 

Уровень сформированной ценностной ориентации 
выпускников школы, их индивидуально-
личностные позиции, мотивы образовательной 
деятельности, социальные чувства, личностные 
качества. 

Освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 
данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в различных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами, приёмами. (ФГОС ООО, п. II. 8)  2 



Универсальные учебные действия (УУД) 

УУД – обобщенные способы деятельности, позволяющие 
учащимся ориентироваться в различных предметных 

областях, самостоятельно осваивать новые знания, 
умения, компетенции 

В широком значении термин «универсальные учебные 
действия» означает умение учиться, т.е. способность 

человека к постоянному саморазвитию и непрерывному 
самообразованию в течение всей жизни  

УУД лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности учащегося, формируются в процессе 

изучения всех учебных предметов, курсов по выбору, 
факультативов, а также во внеурочной деятельности 
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Осмысление требований ФГОС  
для достижения нового  
качества образования 

Разработка методических 
материалов, сопровождающих 

процесс введения ФГОС 

Подготовка педагогических кадров  
к реализации требований ФГОС 

Познавательный 
компонент 

Знание содержания 
ФГОС и  методических 

материалов 

Владение  активными 
методами и формами 

деятельности по 
реализации ФГОС 

Эмоциональный 
компонент 

Осознание ценности 
знаний содержания 

ФГОС и методических 
материалов 

Удовлетворенность 
деятельностью по 
реализации ФГОС 

Мотивационный 
компонент 

Интерес  
к проблеме 

реализации ФГОС 

Наличие мотива 
достижения целей 
ФГОС, повышения 

квалификации 
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Технологическая карта 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА – форма технологической документации, в 
которой записан весь процесс обработки изделия, указаны операции и 
их составные части, материалы, производственное оборудование, 
инструмент, технологические режимы, необходимое для изготовления 
изделия время, квалификация работников и т.п. (Политехнический 
энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1989) 
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Технологическая карта урока 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА — это обобщенно-
графическое выражение сценария урока, основа его 
проектирования, средство представления учителем 
индивидуальных методов педагогической деятельности» 
(Мороз Н.Я. Конструирование технологической карты 
урока. Научно-методическое пособие. – Витебск, 2006) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА — форма 
планирования педагогического взаимодействия учителя 
и учащихся. Является проектом учебного процесса, в 
котором дано описание от цели до результата (Якушина 
Е.В. Подготовка к уроку в соответствии с требованиями 
ФГОС http://www.menobr.ru/materials/19/37639/) 
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При конструировании технологической карты урока 
следует учитывать: 

 Требования ФГОС:  
• Понимание образовательных результатов не как перечня знаний, умений и 

навыков, а как формируемых способов деятельности; 
• Необходимость достижения учащимися трёх групп планируемых 

образовательных результатов – личностных, метапредметных и 
предметных; 

• Понимание метапредметных результатов как сформированных на 
материале основ изучаемых наук универсальных учебных действий. 

 В предметах естественнонаучного цикла, том числе химии, ведущую роль 
играет познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные 
учебные действия. Поэтому основные виды учебной деятельности ученика на 
уроках естественнонаучного цикла на уровне учебных действий включают 
умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать 
методами научного познания и т.д.  

 Изменение педагогической позиции: в процессе педагогического 
взаимодействия на основе субъект-субъектных отношений учитель 
инициирует деятельность учащихся и является помощником в ходе освоения 
ими учебного способа деятельности.  

 Необходимость  планирования учебного процесса, направленного на 
формирование  УУД. 
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УМК «Химия» 
УМК  «ХИМИЯ»  Н.Е. Кузнецова и др. 

УМК  «ХИМИЯ» В.В. Еремина и др. 

УМК  «ХИМИЯ» О.С. Габриеляна и др. 

http://www.drofa.ru/cat/product865.htm
http://www.drofa.ru/cat/product4825.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5187.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5354.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5633.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5998.htm
http://www.drofa.ru/cat/product6127.htm
http://www.drofa.ru/cat/product6135.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5356.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5304.htm
http://www.drofa.ru/cat/product4741.htm
http://www.drofa.ru/cat/product4772.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5532.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5357.htm
http://www.drofa.ru/cat/product6164.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5862.htm
http://www.drofa.ru/cat/product6153.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5954.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5478.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5947.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5281.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5613.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5855.htm


   

   

• Воспитание российской 
гражданской идентичности, 
патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, за российскую 
химическую науку 

• Знакомство с основными 
историческими событиями, 
связанными с развитием химии 
и общества, достижениями в 
области химии, культурными 
традициями, общемировыми 
достижениями в области химии, 
обращение к истории 
химической науки 

Личностные результаты 
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Личностные результаты 
• Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню науки 
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Личностные результаты 

11 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню науки 



   

Личностные результаты 

• Воспитание целеустремленности, трудолюбия, 
самостоятельности в приобретении новых знаний и 
умений 

• Формирование навыков самоконтроля и самооценки, 
добросовестного отношения к учению, умения управлять 
своей познавательной деятельностью 
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Личностные результаты 
• Развитие любознательности, повышение 

мотивации к изучению химии 

• Формирование готовности к осознанному 
выбору образовательной траектории  
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Личностные результаты 

 

 

• Развитие  интереса к  самостоятельной исследовательской деятельности 
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Домашний эксперимент. Вырастите 
дома  кристаллы поваренной соли 
(предварительно  проконсультируйтесь 
у учителя о деталях постановки опыта) 
Кристаллы принесите в химический 
кабинет, они потребуются для уроках в 
старших классах. 

http://www.drofa.ru/cat/product4741.htm
http://www.drofa.ru/cat/product865.htm


Купол воссозданного в Москве храма Христа 

Спасителя покрыт тонкой пленкой нитрида титана – 

одного из самых прочных химических соединений. 

Покрытие из него отличается от позолоты более 

красноватым оттенком, а износоустойчивость его 

намного выше.  

Выведите формулу нитрида титана, если известно, 

что массовая доля титана составляет 77,4%, а массовая 

доля азота – 22,6%.  15 

Личностные результаты 

Основная задача химиков – сделать наш мир более 
красивым и совершенным. На это направлена вся 
их деятельность – и прикладная, практическая, и 
абстрактная, теоретическая. 

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, связь химии с литературой и искусством 

http://www.drofa.ru/cat/product4741.htm


Личностные результаты 
• Воспитание уважения и принятия достижений химии (значимость и 

практическое применение химических знаний и достижений химической науки 
в быту, технике, медицине) 
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• Воспитание уважения и принятия достижений химии (значимость и 
практическое применение химических знаний и достижений 
химической науки в быту, технике, медицине) 

Личностные результаты 

Для отбеливания тканей и бумаги К. 
Бертолле впервые в 1788 г. применил 
«жавелевую воду», которая образуется при 
пропускании хлора через холодный раствор 
щелочи. Составьте уравнение этой реакции.  
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Личностные результаты 
• Воспитание уважения и принятия достижений химии (значимость и 

практическое применение химических знаний и достижений химической науки 
в быту, технике, медицине) 

http://www.drofa.ru/cat/product5862.htm


   

В медицине используют 0,9% раствор хлорида натрия. Его называют изотоническим или 
физиологическим. Он служит для восполнения жидкости при больших потерях ее организмом. 
Сколько граммов хлорида натрия содержится в 400 г изотонического раствора? 

 

 

При проведении рентгеноскопии желудка пациент выпивает суспензию малорастворимого 
вещества сульфата бария, формула которого - BaSO4. Это соединение не пропускает 
рентгеновское излучение. Рассчитайте массу атомов кислорода в 150 г сульфата бария.  

Для изготовления настенной «лепнины» используется алебастр, основа которого сульфат кальция 
(формула СаSO4). Рассчитайте массовые доли элементов в этом соединении.  

Одну чайную ложку меда, купленного на рынке, растворили в воде,  в которую добавили одну 
каплю иодной настойки. Раствор окрасился в фиолетовый цвет. О чем это свидетельствует?  

Личностные результаты 
• Воспитание уважения и принятия достижений химии (значимость и практическое 

применение химических знаний и достижений химической науки в быту, технике, 
медицине) 

Пекарский порошок – это смесь солей: гидрокарбоната аммония NH4HCO3, карбоната аммония 
(NH4)2CO3  и карбамата аммония NH4NH2COO. Все эти соли при нагревании разлагаются с 
выделением аммиака и углекислого газа. Образующиеся газы придают мучным изделиям при 
выпечке желанную пористость. Составьте уравнения реакций разложения перечисленных солей.  
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Известны случаи смертельных отравлений углекислым газом, скопившемся на дне погребов, в 
которых хранятся овощи. Как следует убедиться в безопасности нахождения в погребе?  



   

Личностные результаты 
• Формирование основ 

экологической культуры, 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни 
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На новогодние праздники были вырублены елки с площади 20 га. 
Какой объем кислорода могли выделить эти деревья в течение года? (В 
среднем 1 га хвойного леса выделяет 7000 л кислорода в сутки.) На 
какое время (суток) хватило бы человеку для дыхания этого кислорода? 
Потребность человека в кислороде равна 350 мл/мин, при физических 
нагрузках достигает 5000 мл/мин.  

21 

Личностные результаты 

• Формирование основ экологической культуры, ценности здорового и 
безопасного образа жизни 

Можно ли считать процесс получения водорода и кислорода путем 
разложения воды  электрическим током безупречным  с  
экологической точки зрения? 



   

Личностные результаты 
• Осознание необходимости 

грамотного обращения с 
веществами в повседневной 
жизни 

• Признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях 
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• Осознание необходимости грамотного 
обращения с веществами в повседневной 
жизни, правильного поведения в 
экстремальных ситуациях 

Личностные результаты 
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 Пример задания по теме «Горение веществ на воздухе» 
Установите правильную последовательность ваших действий, если бы в доме что-то 
загорелось, например телевизор. (В пустые прямоугольники необходимо поставить 
цифры, указывающие правильную последовательность действий.) 
Залить телевизор водой через отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку 
от аппарата, или же накрыть его плотной тканью. Если горение, несмотря на 
попытки потушить, продолжается, то выбросить телевизор в окно на улицу. Но 
прежде чем бросить, посмотреть вниз. 
Сообщить о возгорании в пожарную охрану (01 или по мобильному телефону 
112). 
Обесточить телевизор или полностью квартиру (помещение). 
(Этот пункт выполняют родители.) После ликвидации загорания вызовите 
телемастера. Если имущество застраховано, то не забудьте в течение 30 дней 
сообщить о несчастье в страховую компанию. 
Примечание. Если телевизор взорвался и пожар усилился, не подвергайте жизнь 
опасности, покиньте помещение, закрыв дверь и окна. 

Личностные результаты 
• Осознание необходимости правильного поведения в экстремальных ситуациях 

• Признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях 
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 Регулятивные УУД:  формирование умений  

• целеполагания  

• выдвижения гипотез 

• планирования своей деятельности 

• нахождения алгоритма решения 

• оформления 
• проверки и оценивания конечного результата 

• корректировки 

• самостоятельной работы с информацией для 
выполнения конкретного задания 

Метапредметные результаты 
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 Регулятивные УУД: выполнение лабораторных опытов и практических работ 
 

Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты 
 Регулятивные УУД: выполнение лабораторных опытов и практических работ 

http://www.drofa.ru/cat/product4741.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5356.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5357.htm


   

 Регулятивные УУД: проектно-исследовательская деятельность 
 

Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты 

 

 

Подготовьте рассказ об использовании 
металлов. Предложите несколько источников 
информации на эту тему и обменяйтесь списками с 
одноклассниками 

Раствор сернистого газа в воде сохраняет 
запах сернистого газа. Какой вывод о силе 
сернистой кислоты Вы можете сделать? Обоснуйте 
свой ответ.  

Объясните, как с помощью закона Авогадро 
можно установить, что формула воды Н2О, а не НО.  

Коммуникативные УУД:  

• сотрудничество в процессе совместной групповой деятельности; 

• осознанное использование речевых средств (умение составить рассказ, дать 
обоснованный аргументированный ответ, в том числе в письменной форме) 
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Метапредметные результаты 
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 Коммуникативные УУД: 
сотрудничество в процессе 
совместной групповой деятельности 



   

Метапредметные результаты 
 Коммуникативные УУД: осознанное использование речевых средств 

(составить рассказ, дать обоснованный аргументированный ответ, в том числе 
в письменной форме) 
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 В процессе обучения химии ведущую роль играют познавательная 
деятельность и соответствующие ей учебные действия: умения 
характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами 
научного познания и т.п. 

Метапредметные результаты 

 Познавательные УУД:  

• Поиск и выделение необходимой информации для объяснения явлений  

• Выбор наиболее эффективных способов решения задач 

Как объяснить, что водород, 
являющийся преимущественно 
восстановителем, при 
взаимодействии со щелочными и 
щелочноземельными металлами 
выступает в роли окислителя? 
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 Познавательные УУД: использование, создание, применение и 
преобразование знаков и символов, моделей и схем 

Метапредметные результаты 

33 



Метапредметные результаты 
 Познавательные УУД: 

использование, создание, 
применение и преобразование 
знаков и символов, моделей и 
схем 

Составьте схему применения хлора. 
Обсудите ее с товарищем. 
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Метапредметные результаты 
 Познавательные УУД: использование, создание, применение и преобразование 

знаков и символов, моделей и схем 

http://www.drofa.ru/cat/product4741.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm


 Познавательные УУД:  

• сделать обобщения  

• установить причинно-следственные связи  

• сформулировать выводы 

• достроить недостающие компоненты  

• выбрать основания и критерии для 
сравнения и классификации объектов 

Метапредметные результаты 

Какое значение имеют электронное строение 
атомов и их ОЭО для определения характера 
связи между взаимодействующими атомами ? 
Ответ аргументируйте. 

На примере твердых оксидов 
углерода(IV) и кремния(IV) установите 
зависимость их некоторых свойств от 
кристаллической структуры 

На примере вещества водорода 
раскройте взаимосвязь между его 
составом, строение и свойством 

36 



   

 Познавательные УУД:  

• сделать обобщения  

• установить причинно-следственные связи  

• сформулировать выводы 

• достроить недостающие компоненты  

• выбрать основания и критерии для 
сравнения и классификации объектов 

Предложите объяснение следующему 
факту. Название гидроксида натрия 
восходит к названию знаменитого в 
древности египетского озера Вади 
Натрум. Какая связь может 
прослеживаться между ними? 

Метапредметные результаты 

Дополните схемы и составьте 
соответствующие им уравнения реакций: 
a) Ba →? →?     б) С →? →?       в) Li →? →? 

37 



Белый фосфор плавится при 44 оС, а красный – при значительно более высокой 

температуре. Какой вывод можно сделать о типах их кристаллических решеток? 

Расположите символы элементов в порядке возрастания металлических  

свойств  элементов: 

a) Al, Na, Mg;  

б) Ca, Ba, Sr.  

«Четвертый лишний». Из групп слов исключите (подчеркните) «лишнее» слово: 

а) вода, углекислый газ, хлорид калия, аскорбиновая кислота 

б) поваренная соль, лимонная кислота, кварц, мрамор. 

Назовите критерий, на основании которого вы исключили формулу «лишнего» 

вещества в каждой группе. 
а)______________________________________________________ 

б)______________________________________________________ 
 

Метапредметные результаты 

38 

Сравните сливочное масло и маргарин. Что у них общего и в чем различие? 
 

 Познавательные УУД:  

• сделать обобщения, установить причинно-следственные связи, сформулировать 
выводы 

• достроить недостающие компоненты  

• выбрать основания и критерии для сравнения и классификации объектов 

http://www.drofa.ru/cat/product4741.htm


 

 

Найдите и запишите пропущенное слово, если известно, что между ним и 

третьим словом существует такая же логическая связь, как между первым и вторым 

словами. 

1) Кислород: Пристли = водород:____________________________________________ 

а) Лавуазье; б) Шееле; в) Кавендиш; г) Кипп. 

2) Водород: 1766 = кислород:_________________________________________ 

а) 1774; б) 1874; в) 1674; г) 1974. 

3) Кислород: разложение = водород: ________________________________________ 

а) соединение; б) замещение; в) разложение; г) обмен. 

 

Дополните логические цепочки по принципу: 

исходные вещества → признаки  реакции → продукты реакции. 

а) Известковая вода и углекислый газ → _____________________________________ →  

→ карбонат кальция и вода; 

б) _____________________________________ → выделение газа → соль, газ, вода; 

в) порошок железа и серы → ________________________________________________ →  

→  _________________________ .  
 

Метапредметные результаты 
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 Познавательные УУД:  

• сделать обобщения, установить причинно-следственные связи, сформулировать 
выводы 

• достроить недостающие компоненты  



   

 

 

Метапредметные результаты 
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 Познавательные УУД:  

• структурирование знаний 

http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm
http://www.drofa.ru/cat/product4741.htm


   

41 

14. Даны вещества: водный раствор 

гидроксида натрия, концентрированная 

соляная кислота, оксид хрома (VI), 

перманганат калия.  

Напишите уравнения четырёх 

возможных реакций между этими 

веществами, не повторяя пары реагентов.  

Метапредметные результаты 
 Познавательные УУД:   

• «мысленный эксперимент» 
 

http://www.drofa.ru/cat/product6153.htm


Метапредметные результаты 

 Познавательные УУД:  «мысленный эксперимент», экспериментальные работы 
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Метапредметные результаты 
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 Познавательные УУД: экспериментальные работы 
 

http://www.drofa.ru/cat/product4741.htm


   

 

 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
Как это ни удивительно, алмаз – драгоценный камень, прозрачный, сильно 

преломляющий свет и переливающийся всеми цветами радуги, по химическому составу 
идентичен графиту – непрозрачному серо-черному с металлическим блеском веществу, из 
которого изготовляют грифели простых карандашей. Помимо алмаза и графита, известны и 
другие разновидности углерода: карбин и фуллерены. Карбин по свойствам похож на 
графит и иногда встречается в нем в виде белых прожилок. Фуллерены – твердые 
кристаллические вещества, которые, в отличие от алмаза, графита и карбина, растворимы в 
органических растворителях с образованием ярко окрашенных растворов. Молекулы 
фуллеренов напоминают сферические конструкции современного американского 
архитектора Ричарда Бакминстера Фуллера, чем и объясняется их название. 
• Дайте заглавие тексту. _______________________________________________ 
• Подчеркните в приведенном выше тексте названия аллотропных модификаций углерода. 
• Объясняется ли в тексте, почему атом углерода образует несколько простых веществ? 
________ Если «да», то подчеркните волнистой чертой предложение, в котором дается 
объяснение.   

Метапредметные результаты 

 Познавательные УУД: смысловое чтение 

• интерпретация информации, представленной в виде 
«сплошных» текстов (контекстные задачи) 

44 

http://www.drofa.ru/cat/product4772.htm


   

   

Метапредметные результаты 
 Познавательные УУД: смысловое чтение 

• Интерпретация информации, представленной 
в виде «несплошных» текстов 

      - составление сводной таблицы 

      - составление граф-схем 
 

45 

http://images.yandex.ru/
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Метапредметные результаты 

 Познавательные УУД: смысловое чтение 

• интерпретация информации , 
представленной в виде «несплошных» 
текстов 

http://www.drofa.ru/cat/product5304.htm
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Метапредметные результаты 
 Познавательные УУД: смысловое чтение 

• интерпретация информации , представленной в виде «несплошных» текстов 
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Метапредметные результаты 
 Познавательные УУД: смысловое чтение 

• интерпретация информации , представленной в виде «несплошных» текстов 
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Метапредметные результаты 
 Познавательные УУД: смысловое чтение 

• Интерпретация информации , 
представленной в виде «несплошных» 
текстов 

http://www.drofa.ru/cat/product5304.htm
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 Познавательные 
УУД: смысловое 
чтение 

• Интерпретация 
информации, 
представленной в 
виде 
«несплошных» 
текстов 

Метапредметные результаты 

http://www.drofa.ru/cat/product5354.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5187.htm


   

Метапредметные результаты 

 Познавательные УУД: формирование ИКТ-компетентности 
 

Предложите и с помощью компьютера схематично изобразите прибор для 
преобразования химической энергии в тепловую и механическую. 
Обсудите ее с товарищем  

Используя компьютер, составьте схему применения кислорода. 
Постарайтесь отразить в ней обусловленность применения свойствами 
вещества. Обсудите ее с товарищем  

Используя Интернет, подготовьте сообщение о применении 
радиоизотопов 

С помощью компьютера подготовьте презентацию из 6−7 слайдов 
«Открытие периодического закона»  
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Метапредметные результаты 
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Проектная деятельность 



Метапредметные результаты 
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Проектная деятельность 



Технологическая 
карта темы 

Раздел 

Название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение 

Цели 

Основное содержание 

Термины и понятия 

Образовательные 
результаты 

Личностные  

Метапредметные  

Предметные 

Организация 
образовательной 

среды 

Ресурсы 

Информационный материал 

Интерактивный материал 

Химический 
Эксперимент 

Демонстрации 

Лабораторные опыты 

Практические работы 

Виртуальный 

Расчетные задачи 

Межпредметные связи 

Формы работы 

Структура технологической карты темы 
(УМК Н.Е. Кузнецовой) 
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Технологическая карта темы  
(УМК Н.Е. Кузнецовой) 
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https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-

9-klass-tekhnologicheskie-karty/  

Пример технологической карты темы (УМК Н.Е. Кузнецовой) 

https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/


Пример технологической карты темы (УМК Н.Е. Кузнецовой) 
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Пример технологической карты темы (УМК Н.Е. Кузнецовой) 
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Пример технологической карты темы (УМК Н.Е. Кузнецовой) 
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Пример технологической карты темы (УМК Н.Е. Кузнецовой) 
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Пример технологической карты темы (УМК Н.Е. Кузнецовой) 



Технологическая 
карта урока 

Тема урока 

Тип урока 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Формируемые УУД 

Познавательные  

Регулятивные  

Коммуникативные  

Личностные  

Структура технологической карты урока 
(УМК Н.Е. Кузнецовой) 
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Технологическая карта урока  
(УМК Н.Е. Кузнецовой) 

В карте детально отражены планируемые образовательные результаты, 
представлены организационная структура и ход урока 
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Пример технологической карты урока (УМК Н.Е. Кузнецовой) 

 

https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-

tekhnologicheskie-karty/  
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https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-9-klass-tekhnologicheskie-karty/


Пример технологической карты урока (УМК Н.Е. Кузнецовой) 
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Технологическая карта 
 урока (УМК О.С. Габриеляна)  
В карте отражены обобщенные планируемые образовательные результаты, 
представлены организационная структура и ход урока 
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https://rosuchebnik.ru/material/khimiya

-8-klass-tekhnologicheskie-karty/  

https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-

9-klass-tekhnologicheskie-karty-

gabrielyan/  
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Технологическая карта урока  
(УМК О.С. Габриеляна) 
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Тема урока. 

 

Цель урока. 

 

Проблемный вопрос урока. 

 

Ход урока 

 

I. 

II. 

III. 

IV. Подведение итогов. 

Домашнее задание. 

 

   

   

Ход урока 

Технологическая карта урока  
(УМК О.С. Габриеляна) 
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https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-

9-klass-tekhnologicheskie-karty-

gabrielyan/  

Пример  
технологической  

карты урока  
 

(УМК О.С. Габриеляна) 
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Пример  
технологической  

карты урока  
 

(УМК О.С. Габриеляна) 
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Пример  
технологической  

карты урока  
 

(УМК О.С. Габриеляна) 
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Пример  
технологической  

карты урока  
 

(УМК О.С. Габриеляна) 



   

   

Выделить формируемые у обучающихся УУД в соответствии с 
предлагаемыми учебно-познавательными или учебно-
практическими задачами 

Фиксировать личностные, метапредметные и предметные 
планируемые результаты в виде формируемых УУД на каждом этапе 
урока  

73 

Технологическая карта позволит учителю:  

Технологическая карта поможет  
администрации школы: 

Контролировать реализацию требований ФГОС с точки зрения организации 
учебного процесса и достижения планируемых образовательных результатов 

Выявлять результативность деятельности учителя 

Осуществлять необходимую методическую помощь 



   

Технологическая карта – это… 

или 

74 

http://cdn6.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP698/k6982084.jpg


Спасибо за внимание! 
Лидия Ивановна Асанова 

910-391-46-47 

asanovali@yandex.ru 
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