
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАРТА 

 

К работе с универсальной картой допускаются преподаватели, сдавшие зачеты по картам из серии «Устный урок 1-2-3-4». 

 

     Поурочное планирование. 

Дата_______________ 

Класс______________ 

Предмет__________________ 

Тема_______________________________________________ 

Учитель____________________________________________ 

Форма проведения: карта «Универсальная».  Методическое руководство для учителя «Стандарт содержания» _____класс. 

  Цель: достижение нормативного показателя качества обучения в изучаемой теме. Рост предметной и педагогической компетенций преподавателя и 

реализация его творческого потенциала. Развитие многообразия форм технологического картирования. Повышение мотивации учащихся к обучению.  

  Задача: конструирование структуры урока на основе опыта применения существующих технологических карт и соблюдения правила 4-5 измеряемых этапов. 

 Ожидаемый результат: выполнение цели урока. 

    Универсальная карта, предназначена для самостоятельного конструирования урока преподавателем. Учитель, имеет право выбрать любой технологический 

элемент из уже изученных технологических карт, соответствующий замыслу урока. В карте, собраны все технологические элементы, позволяющие наиболее 

полно провести творческий урок по технологии «БиС». 

     Основное условие – соблюдение правильной реализации технологических этапов и работа с МПМ по мониторингу работы класса на основании 4 – 5 базовых 

критериев оценок. 

      В карте «Универсальный урок», преподаватели могут включать все многообразие своего видения и потребностей предмета: работа с картой, лабораторные 

работы, творческие уроки, сочинения, диспуты и даже конкурсы. Самое главное уважаемые учителя – это продуманный ход урока, в котором на каждом этапе мы 

должны иметь возможность измерения успешности каждого ученика. Практика показала также, что многие учителя могут придумывать и создавать новые 

технологические подходы, которые отлично укладываются в технологию. Такой опыт мы будем обязательно накапливать и передавать всем учителям. Поэтому 

уважаемые учителя дерзайте и пробуйте. Не бойтесь ошибок, как говорил Наполеон: «Ошибка – мать гения».  

Внимание! 

      Не разрешается ставить произвольные баллы по желанию преподавателя. Технология – конституция качества.   

Есть ответ – есть балл, нет оценки, нет балла, так как мы отвечаем за вес оценки, которая подтверждает качество.  

Если оценка, легкая и необъективная, то и качество будет низким.  

С педагогической целью, рекомендуется: отдельно от технологических норм, поощрение отстающего ученика оценкой в журнале, например, с формулировкой -  

за старание.  

Наш сайт: znayka.kz 

Рекомендация. Просмотрите учебный фильм, карта «УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАРТА»  на YouTube: наш канал «КВО – БИС». 

 



Зачетный лист для получения уровня «Мастер» и «Профи» по картам – Устный урок 3, 4, Универсальный урок 

 

Заполняется главным технологом или сертифицированным специалистам по технологии БиС. 

История освоения карт. (Указать дату, тему, класс, результаты, замечания) 

«Устный урок – 3» __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

«Устный урок – 4» __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

«Универсальный урок»_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Освоена карта «Устный урок - 3», дата ___________________М.П.                         

2. Освоена карта «Устный урок - 4», дата___________________  М.П. 

3. Освоена карта «Универсальный урок», дата_______________________ М.П.            Приложить поурочные планы проведенных уроков для всех трех карт 

Получены результаты по норме качества 63% при прохождении следующих тем:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Наш сайт: znayka.kz 

Рекомендация. Просмотрите учебный фильм, карта «УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАРТА»  на YouTube: наш канал «КВО – БИС». 

 


