
Технологическая карта
     
       ФИО учителя Лапшова Е.С.

Класс  8
      УМК  

Предмет индивидуальный проект

Тема Что такое проблема, цель, задачи проекта?

Тип урока общеметодологической направленности

Место и роль урока в изучаемой теме 2 блок темы по курсу «Индивидуальный проект»

Цель формировать у учащихся умение ставить проблему, цель, формулировать задачи проекта

*Планируемые результаты 

Предметные знания, предметные действия УУД 
регулятивные познавательные коммуникативные личностные

Проблема
Цель

Задачи
Выявление проблемы 

Формулировка цели проекта
Формулировка задач для достижения цели

умение
осуществлять
самооценку и
взаимооценку,

умение работать с
источниками
информации,

понимание и 
определение 
понятий 
«проблема», 
«цель», «задачи»,
умение 
устанавливать 
взаимосвязь 
между данными 
понятиями, 
умение            

              применять
теоретические

знания в

умение
осуществлять

учебное
сотрудничество,
умение грамотно
строить устное

монологическое
высказывание

умение мотивировать
свою деятельность,

осознание своих
возможностей и

ответственности за
качество своей
деятельности



практической
деятельности

Ход урока

     **Название  
       этапа урока

                            

             

Задача, которая 
должна быть 
решена (в 
рамках 
достижения 
планируемых 
результатов 
урока)

Формы
организации
деятельности

учащихся 

Действия
учителя по

организации
деятельности

учащихся 

Действия
учащихся

(предметные,
познавательные,
регулятивные)

Результат
взаимодействия

учителя и
учащихся по
достижению
планируемых
результатов

урока

Диагностика
достижения

планируемых
результатов

урока 

1 Мотивация к 
учебной 
деятельности

1) создание
условий  для
пробуждения
внутренней
потребности
включения  в
деятельность
(«хочу»);

2) актуализац
ия  требований
(мотивация)
учебной
деятельности
(«мне надо»);

3) определени
е  степени
сложности
учебной

Фронтальная 
работа

Сегодня мы 
продолжаем 
погружаться в 
теорию и 
практику 
создания 
индивидуальног
о проекта. 
Давайте 
вспомним 
материал 
прошлого 
занятия. В чем 
же на Ваш 
взгляд отличие 
проекта от 
исследования? 
Приведите 
примеры тем 
для каждого 
вила работы.

Вспоминают 
теорию 
прошлого 
занятия:  «Чем 
отличается 
проект от 
исследования?»
Формулируют 
выводы, 
приводят 
аргументы в 
пользу своего 
мнения.

Сформирована 
мотивация к 
учебной 
деятельности, 
внутренняя 
позиция 
ученика, 
положительное 
отношение к 
уроку.



деятельности
(«смогу»).

2 Актуализация 
и 
фиксирование 
индивидуально
го затруднения 
в пробном 
учебном 
действии

Актуализироват
ь знания по теме
урока;
зафиксировать 
их в устной 
речи,
активизировать 
мыслительную 
деятельность 
учащихся по 
построению 
цепочки: 
проблема-цель-
задачи.
Выполнение 
пробного 
задания по 
конкретной 
теме проекта.

Фронтальная 
работа, работа в
парах

Организует 
беседу «Проект 
– это 5 «П»»: 
проблема, план, 
поиск 
информации, 
продукт, 
презентация.
Как же связаны 
проблема и тема
проект?

Проблема 
должна быть 
выполнима, 
решение её 
должно 
принести 
реальную пользу
участникам 
проекта. Затем 
это надо назвать 
– тема.

Давайте 
познакомимся с 
основными 
требованиями к 
формулировке 
темы (см.слайд)

Тема должна 
быть актуальна, 

Высказывают 
свое мнение, 
приводят 
аргументы.

Определение 
границы знания-
незнания, 
структурирован
ие информации 



что это 
означает?

Решив проблему,
мы достигаем 
цели проекта. А 
что же это? Как 
правильно ее 
сформулировать
?

Цель 
обязательна 
должна быть 
измерима, 
достижима. Для 
ее реализации 
необходимо 
выполнить 
некоторые 
задачи. Так что 
же такое задачи 
проекта?

Посмотрите на 
требования к 
формулировкам 
задач, примеры 
фраз-шаблонов.

3 Систематизаци
я знаний

обеспечение  
систематизации 
знаний и 
способов 
действий в 
памяти 

Фронтальная 
работа, работа в
парах

Давайте 
познакомимся с 
отличной 
платформой по 
написанию 

Работа в парах, 
обсуждение 
идей, 
аргументирован
ие своего 
мнения.

Фиксация 
предложенных 
идей на доске, 
коррекция 
неверных 
ответов



учащихся проектной 
работы 
ГлобалЛаб.

На слайде 
приведено 
описание 
проекта 
«Геометрически
е фигуры в 
окружающем 
мире».

Попробуйте 
сформулировать 
проблему, цель, 
задачи согласно 
данного 
описания. 
Давайте 
проверим себя.

Посмотрите, 
какие 
результаты 
проекта можно 
получить с 
помощью 
ГлобаЛаб 
(см.слайд)

4 Включение  
системы 
знаний в 
учебную 
деятельность

формирование 
учебной 
деятельности на
основе системы 
знаний по теме 

Работа в 
группах

А теперь давайте
попробуем 
создать свой 
собственный 

Работа в 
группах. 
Создание 
основы 
собственного 

Фиксация 
«каркаса» 
проекта на 
ватмане, 
представление 



урока мини-проект. 
Итак, Вам надо 
выявить и 
сформулировать 
грамотно 
проблему 
проекта, цель 
для его 
достижения, 
предложить 
задачи по 
реализации цели.
Для этого 
поработайте в 
своей группе.

проекта. группы перед 
классом.

5 Закрепление  
системы 
знаний с 
формулирован
ием проблемы

закрепление 
учащимися  
системы знаний 
«пробема-цель-
задачи» через 
сравнение 
отчетов групп

Фронтальная 
работа, работа в
группах

Давайте сравним
проекты 
различных 
групп. С чем Вы 
согласны, не 
согласны? 
Почему? Как по 
другому можно 
переформулиров
ать мысль? 

Обсуждение 
результатов 
работы группы, 
работа по 
устранению 
недочетов. 
Аргументация 
своего мнения.

Корректировка 
темы, 
проблемы, цели,
задач по 
каждому 
предложенному 
проекту.

6 Рефлексия 
учебной 
деятельности

самооценка 
результатов 
своей 
деятельности на
уроке и 

Фронтальная 
работа

Давайте 
обобщим 
основные 
понятия 

Формулировка 
понятий: 
проблема-цель-
задачи. 

Создание 
устной памятки 
по созданию 
проекта, его 
«набросок»

Ватманы с 
результатом 
работы каждой 
группы, 
исправлениями 



соотнесение 
самооценки с 
оценкой 
учителя

сегодняшнего 
урока. Что самое
важное по 
Вашему 
мнению? В чем 
можно 
допустить 
ошибку?

Оцените работу 
каждой группы 
стикером 
соответствующе
го цвета 
(красный – 
отлично, синий –
есть небольшие 
недочеты, 
зеленый – работа
в группе не 
получилась)

Оценивание 
работы 

после 
обсуждения, 
результаты 
оценивания 
одноклассникам
и

*Таблица заполняется с учетом этапа формирования, применения или контроля предметных знаний, действий, УУД по конкретной теме 
(заполнение всех граф таблицы необязательно).

** Этапы указываются в соответствии с типом урока, реализуемой педагогом технологии, методики. 


