Технологическая карта урока по ФгоС второго поколения

Учебное заведение: МКОУ кСОШ с.Толон>
Учитель: Терёшкина Полина Петрповна
Класс: 5

Предмет: технология
Учебник (УМК): В.fl.Симоненко
на ткани,
тема урока: Подготовка ткани к раскрою, Раскрой фартука, раскладлекала фарryка

Тип урока: комбинированный

Конспект урока по ФГОС второго поколения. Технология.
Технологическая карта урока
Предмет: техЕология
класс: 5
Учебппк: В.,Щ. СимоЕеЕко. (Техцология))
Тема yporca: Подютовка тк rи к раскрою. Раскрой фартука. Раскладса лекала фарцlка на тмпи.
Тип ypor<a: tсомбипировапвый.
Оборудовrнfiе: TKФIь, вььтойки дета.'rей юбю1 ЕоrФrищI, мелок, булавки, учебпик
Характерпстпка учебпых возмотсноgтей и цредшествующих достrошенпй учtщихся tспдсса, Jця которого проеtопруется урок:
предметны9 результаты - ).IdеЕи9 моде.rшровать юбку, rпщевая и изЕ:tноrшм стороIlы тканей, свойства ткаяей.
Ilе.пп yporca как плsЕцрJ.емые реryльтаты офчеппп, rшаппруомый уров€нь досrшкеппя цеJrей:
Вид планируемых
учебных деЙствиЙ
Предметные
регчлятивньте

познавательные
Коммуникативные

личностные

Учебные действия

Научить учащихся экономной и технологически правильной

Планируемый уровень достижения результатов
обучения
понимание, обоснованное применение операций

на ткани.
определение последовательности завершающих операций с r{етом самостоятельное
выполнение действий по
конечного результата; составление плана и последовательности алгоритму.
деЙствии; соотносить результат своеЙ деятельности с целью и
оценивать его.
Выбор наиболее оптим€lльньtх средств и способов решения задачи совместные действия учащихся в условиях
преобразовать информаццю из одной формы в друг),"ю.
взаимопомощи и
Умение вести учебное сотрудничество на уроке
по
ilлгоритму
под
rIителем, выполнение действий
однокJIассникЕIIии в группе и в коллективе; доносить свою позицию управлением учителя.

с

до др}.гих.

Умение провести самооценку, организовать взаимооценку
взаимопомощь в группе.

и

самостоятельное выполнение действий с опорой на
известный €}лгоритм.

Этап урока,
время этапа
Орг.момент

Задачи этапа

Методы,
приемы
обуrения

Организовать словесный
самоопределе

Формы
учебноговзаимодей
-ствия
Фронтальная

ние детей к
деятельности
на уроке.

Актулизаци Щелеполагая знаний
ние и
кМоделиров постановка
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ание

задач.

рабочей
одежды))

Систематизир
овать
имеюIциеся у
учащихся
знания:

Словесный. Фронтальная
использован индивидуаJIьная
ие

технических
средств.

!еятельность учителя

Приветствует учеников.
Проверяет готовность
учащихся к уроку.

и .Щеление учаrцихся на
группы, объяснение
группам задание. Каждая
группа получает конверт с
5 заданиями,
распределяют их между
членами группы

[еятельность учащихся

Формируемые УУ! и
предметные действия

Воспринимают на слух,
лачносmные:
визу€lJIьно контролируют свою самоорганизация.
готовность к уроку.
Реzуляmuвньrc:
способность регулировать свои действия,
прогнозировать
деятельность на уроке.

П о з н ав аmельн ая : обсуждение
и уточнение ранее изученного.
Коммунuкаmuвн ая : умение
слушать, участвовать в
обсуждении

лачносmные:
осознание своих
возможностей.

Реzуляmuвные:
}мение регулировать
свои действия,
взаимодействовать с
учителем.
ПознаваmеJlьные:
Умение анЕUIизировать,
вьцеJUIть и
формулировать задачу;
}мение осознанно
строить речевое
высказывание.

2.Повторени
е

пройденног

Словесный. Фронтальная
использован
ие

о материzrла.

технических

З.Проверка
домашнего
задания

Индивидуал
ьный

средств.

контроль,

выборочный
контроль.

Аналитичес
кий
метод.

Фронтальная и
индивидуальная

Устный опрос: тест с

использованием
интерактивной доски
или работа с
раздаточным тестом по
двуN[ вариантам,
результат в конце урока
при подведении итогов.

Проверить
приготовленные
учащимися выкройки
фартука, соответствие
чертежа

меркам

учащихся,

правильность
моделирования)
подготовленность ткани
к раскрою.
Оценить выполненную
работу.

познаваmельнсlя:
самостоятельное вьцеление и
формирование целей.
Комл,tунuкаmuвная:
выслушивание мнение
других.
Р е zуляmuвн ая : со с,г авление
плана и последовательность
действий.

лuчносmные:
проявление интереса и

активности в выборе
решения; установление

личностного

смысла

знания.
Реzуляmавньtе:

умение составлять план

и

последовательность
действий,
осуществлять контроль
по результrIту.
познаваmельные:
}мение рационально
использовать
технологическую
информацию; оценивать
технологические
свойства материаJIов,
ориентироваться в
средствах и технологиях
обработки материzrлов;
р{ение подбирать
инстр}мент и
оборудование.

4.Изучение
нового
материала

Щелеполаган

иеи

постановка
задач.

систематизи
ровать
имеющиеся

Актуализация
опорных
знаний

Усвоение
нового
материала

у учащихся
знания;
инстрр{ент

Беседа по

уточнени

Фронтальная и
групповая

познаваmельная:
самостоятельное создание
способов решения

юи

конкретиз

проблемной задачи.

ации
знаний из
личного
жизненног
о опыта.

Предлагается

Колl uун uкаmuвн ая : }мение

учащимся в парах
выполнить задание (

работать в парах.
Прислушиваться к мнению

раскладывание
выкройки на ткани)

других.

ы дJUI

вьцеление сознание того что
уже усвоено и еще предстоит

раскроя.

усвоить.

Словесный,
наглядный.
использова
ние

технически
х средств.

Фронтальная

Предлагает учаtцимся
изrIить параграф
учебника. Затем
проводится обсуждение
из)п{енного

познаваmельная : поиск и
выделение необходимой
информации.
Конспектирование.

Учащиеся изучают параграф
учебника, записывают
€lJIгоритм подготовки ткани к
раскрою, раскладка
выкройки на ткани.
Коммунuкаmuвн ая : владение
диt}логической формы речи.
Ре

zуляmuвная., контроль в

форме сличения способа
действия и его результата с
заданным этаJIонам с целью
обнаружения отклонений ;

лачносmные:
осознание своих
возможностей.
Реzуляmавные:

умение регулировать

свои действия,
взаимодействовать в
группе.

Познаваmаlьные:
Умение анч}лизировать,
выделять и

формулировать задачу;
р{ение осознанно
строить речевое
высказывание

коррекция в слr{ае
расхождения этаJIона.

5.Практическая
работа.

кРаскладка

лекал деталей

фарryка с
нагрудником на
ткани и
раскрой>

Практическ
ие задания.

Наглядный.
Индивидуа
льный
контроль,
выборочны
й контроль.

Фронтальная и
группов€UI

Учебник стр. 107-1 l0

познаваmельная
самостоятельное решение
учебноЙ задачи.

Проводит инструкт€Dк

Реzуляmuвная : контроль в

учащихся по

форме сличения способа
действия и его результата с
заданным этаJIонам с целью
обнаружения отклонений;
коррекция в слг{ае

предстоящей работе

<

Подготовка ткани к
раскрою. Раскрой
фартука.>; повторение

правил ТБО при работе с

колющими, режущими
инструментами.

расхождения этtLIIона.

Лачносmньrе., }мение
овладеть нормами и
правилами научной
организации труда;
Развитие трудолюбия и
ответственности за
качество своей и
коллективной
деятельности.
Реzуляmавные:
рIение составлять план
и последовательность
действий,
осуществлять контроль
по результату.
Соотносить результат
своей деятельности с
целью и оценивать его.
ПознаваmеJlьные:
}мение выделять
необходимую
информацию; уI!{ение
планировать свою
трудовую деятельность;
}мение обосновывать
показатели качества

познаваmельная:

промежуточных
операций.

6.Рефлексивнооценочный этап.
Закрегrление

Аналитиче
ский
использова

пройденного

ние

материала.

технически
х средств.
Индивидуа
льный

Фронтальная и
групповtж

структурирование знаний
Задает вопросы по теме

Лuчносmньrе., умение
провести самооценку и
организовать
взаимооценку
(прогнозирование и
контроль).
Реzуляmавные:
построение логической
цепочки рассуждений и
доказательство.
ПознаваmеJlьные:

урока.

контроль,

выборочны
й контроль.

умение сформулировать
алгоритм действия;
выявлять допущенные
ошибки и обосновывать

способы их
исправления
обосновывать
показатели качества
конечньtх результатов.
Итог урока

Ана-питиче

ский
словесный.

Фронтальная и
групповаlI

объясните
льный.
использова

Подведение итога
урока, делаются
необходимые
замечания, оценка

личностные: объяснять
смысл своих оценок,
мотивов, целей

(личностная

работ учащихся.

саморефлексия,

ние

технически

Реzуляmuвная., оценка

х средств.
.Щомашнее

задание.

объясните
льный.
использова

Фронтальная и
групповая

Предлагается д/з:
подготовить
пословицы, поговорки

результатов работы,
осуществление рефлексии

способность к
саморzввитию мотивация
к познанию, учёбе

ние

технически
х средств.

о труде портного,

подготовить иглу,
нитки, ножницы

;t
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