
Проектирование учебных заданий 
в соответствии с требованиями ФГОС

Занятие 3

Карпеева Ирина Вячеславовна, методист ЦНППМ АСОУ,

Почетный работник общего образования Российской Федерации



КУРСЫ повышения квалификации по программе «ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ
НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ XXI ВЕКА»
Для педагогов, входящих в РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ АКТИВ и педагогов-кандидатов на
вхождение в региональный методический актив
Ключевые вопросы: методическое сопровождение педагогов по вопросам конструирования
урока, направленного на формирования у школьников навыков и компетенций XXI века
(функциональной грамотности); разработка банка заданий, направленных на формирование у
обучающихся универсальных учебных действий; аспектный анализ урока.
Спикеры: Кудрова Л.Г., Карпеева И.В.
Режим занятий: 4 часа в день;
Срок освоения программы: 16 часов.
Календарный график:
10 июня 2022 с 14.00 до 18.00
30 августа 2022 с 14.00 до 18.00
15 сентября 2022 с 14.00 до 18.00
13 октября 2022 с 14.00 до 18.00
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Приоритетные направления 
деятельности региональных методистов

Экспертная деятельность: экспертиза конкурсных работ

региональных и муниципальных профессиональных конкурсов
«Мой урок по ФГОС» и др.; материалов участников регионального
проекта "Школа полного дня«; проверка развернутых ответов оценки
профессиональных компетентностей учителей (ФИОКО)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaLS7oEXsEcMeEqJ9hLId
i7vUvEJTcVS7d3JIHM1f3dbJgXA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaLS7oEXsEcMeEqJ9hLIdi7vUvEJTcVS7d3JIHM1f3dbJgXA/viewform
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Приоритетные направления 
деятельности региональных методистов

Руководство ММО, ШМО: совершенствование предметных 
компетенций педагогических работников; 
организацию анализа и интерпретации результатов процедур оценки 
качества образования, формирование на их основе и последующую 
реализацию рекомендаций по совершенствованию методик 
преподавания; выстраивание индивидуальных маршрутов 
непрерывного развития профессионального мастерства 
педагогических работников; 
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Приоритетные направления 
деятельности региональных методистов

Кураторство муниципальных и региональных команд в проекте 
«Функциональная грамотность»: внедрение в процесс 
профессионального развития педагогических работников программы 
формирования компетенций с учетом задачи по улучшению 
результатов участия российских школьников в международных 
исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS); 
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Приоритетные направления 
деятельности региональных методистов

Тренерская команда в проекте «Школа профессионального 
мастерства»: совершенствование предметных компетенций 
педагогических работников; организацию анализа и интерпретации 
результатов процедур оценки качества образования, формирование 
на их основе и последующую реализацию рекомендаций по 
совершенствованию методик преподавания; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScInCOFwL9rDdZ49vljuY4K
3NK3BoBjluMf2qDCEcapzYEKRg/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScInCOFwL9rDdZ49vljuY4K3NK3BoBjluMf2qDCEcapzYEKRg/viewform?usp=sf_link
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Приоритетные направления 
деятельности региональных методистов

Тренерская команда по сингапурским технологиям в 
проекте «Открытый педагогический клуб»: освоение 
современных образовательных технологий



8

Приоритетные направления 
деятельности региональных методистов

Наставники в проектной лаборатории молодых специалистов 
«Формула успеха»: оказание поддержки молодым педагогам и 
реализация программы наставничества педагогических 
работников. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_023dyt9clCTO2fVnit8V
HY-q5gpgHqLs5lZ5LkMYt8wEgQ/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_023dyt9clCTO2fVnit8VHY-q5gpgHqLs5lZ5LkMYt8wEgQ/viewform?usp=sf_link


349 197

Зачислены на курсы
На   15.089.2022 
до 07.00 получено 
технологических карт
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BTmmQNzsAiBqZsnvZ7Tzho
CoFlGCC4d8vEOelraw6TY/edit?usp=sharing

Журнал активности на курсах

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BTmmQNzsAiBqZsnvZ7TzhoCoFlGCC4d8vEOelraw6TY/edit?usp=sharing




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
КАК ИНСТРУМЕНТ…











Слишком общие 
формулировки 
планируемых 
результатов 

Формировать 
критическое 
мышление

Находить  
информацию, 
критически ее 

оценивать

Замена деятельностных 
результатов 

предметным 
содержанием

Решение 
квадратных 
уравнений 

Применять 
разные способы 

решения 
квадратных 
уравнений

Замена планируемых 
результатов 

действиями учителя

Сформировать 
навыки 

определения 
географических 

координат

Определять  
географические 

координаты

Типичные ошибки в определении 
планируемых результатов

✅ ✅ ✅

❌ ❌ ❌
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Последовательность 
изучения 

содержательных 

единиц темы

Актуализация 
имеющихся знаний

Д
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Последовательность 
действий обучающегося

Формирование и 
отработка навыков

Что изучаем?

Структура занятия

Как изучаем?



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 



Какие элементы содержания 
технологической карты урока существенно 
влияют на результативность урока?

Ответ на вопрос напишите в чате, используя до 20 символов





ЗАДАНИЕ:
1. ПРОЙТИ ПО ССЫЛКЕ 
https://padlet.com/irinakarpeev
a/6787hda8gaqq3yo0

2. ПРОРАБОТАТЬ 5 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ

3. ОСТАВИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ 
(ПРОГОЛОСОВАТЬ) 

https://padlet.com/irinakarpeeva/6787hda8gaqq3yo0




Структура урока

Жесткая структура

Объяснение –
закрепление - контроль

Гибкий сценарий урока

Свободный выбор 
педагогических 

технологий



Целеполагание 

Система знаний

Ученики узнают…

запомнят…

выучат…

Система компетенций

Обучающиеся смогут…

научатся…

овладеют…



Методические 
возможности

Проблема: найти Проблема: выбрать



Распределение 
времени

Объяснение учителя
Самостоятельная 

деятельность 
обучающихся



Виды заданий

Репродуктивные Продуктивные 



Подходы к 
оцениванию

Преобладают 
констатирующие

нормативное 
оценивание

Формирующее 
критериальное 

оценивание 



Современное учебное занятие:

 Учебное занятие состоит из 

этапов.

 На всех этапах учебного 

занятия организуется учебная 

деятельность.

 Учебная деятельность 

представляет собой систему 

учебных задач.

Достижение цели через действия

Проектирование системы учебных заданий



Метапредме
тные 

результаты 
(УУД)

Предметные 
результаты

Личностные 
результаты

Познавательные 
действия

Коммуникативные 
действия 

Регулятивные 
действия

• Базовые логические 
действия

• Базовые исследовательские 
действия

• Работа с информацией

• Общение

• Совместная 
деятельность

• Самоорганизация

• Самоконтроль

• Эмоциональный интеллект

• Принятие себя и других



СТРУКТУРА 

учебной задачи/ 

учебного задания

Целеполагающая часть 
способствует мотивации, 

постановке цели и 
планированию

Содержательная часть 
состоит из условия в виде 
различной информации и 

вопроса, связанного с 
определенными 

учебными действиями 

Критерии оценки 
мотивируют деятельность 

и являются эталоном 
выполнения задания

Проектирование системы учебных заданий



Анализируем задание



Анализируем задание



Составьте задание в соответствии с требованиями. Назовите файл Фамилия_предмет_класс
Заполните форму и загрузите файл
https://docs.google.com/forms/d/1sblPfgmieVhRvMSPo61-j9FIEa8-vSMTx5iZZn-IQ_w/edit
Войдите по ссылке на платформу padlet.com по ссылке
https://padlet.com/irinakarpeeva/9xg3kipk2em2f3gh
Загрузите свой файл в форме word по инструкции (смотри далее).
Проработайте 5 заданий других участников. Оцените каждую работу от 1 до 5.
Критерии оценивания:
1. Формулировка задания для организации деятельности обучающихся.
2. Описание содержит приемы мотивации, целеполагания и планирования.
3. Описание раскрывает содержательную часть: условия в виде различной информации и вопроса, 

связанного с определенными учебными действиями 
4. Описание содержит критерии оценки 
5. Общее впечатление 

Выполнение ДЗ на платформе padlet.com

https://docs.google.com/forms/d/1sblPfgmieVhRvMSPo61-j9FIEa8-vSMTx5iZZn-IQ_w/edit
https://padlet.com/irinakarpeeva/9xg3kipk2em2f3gh
https://padlet.com/irinakarpeeva/9xg3kipk2em2f3gh








Критерии оценивания:
1. Формулировка задания для 

организации деятельности 
обучающихся.

2. Описание содержит приемы 
мотивации, целеполагания и 
планирования.

3. Описание раскрывает содержательную 
часть: условия в виде различной 
информации и вопроса, связанного с 
определенными учебными 
действиями 

4. Описание содержит критерии оценки 
5. ???







СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
Карпеева Ирина Вячеславовна

методист ЦНППМ ПР АСОУ

Тел: +79160951725
Email: irina_karpeeva@mail.ru


