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ВедущиеВедущие целевыецелевые установкиустановки ии основныеосновные
ожидаемыеожидаемые результатырезультаты обученияобучения

Сформированные:
•личностные,
• регулятивные,
• коммуникативные,
• познавательные универсальные
учебные действия,
• учебная (общая и предметная)
компетентность,
• общепользовательская ИКТ-
компетентность учащихся



УчебнаяУчебная ситуацияситуация -- особаяособая структурнаяструктурная
единицаединица учебнойучебной деятельностидеятельности

Учебная ситуация
должна создать условия,

провоцирующие
действие обучающихся



УчебнаяУчебная ситуацияситуация -- особаяособая структурнаяструктурная
единицаединица учебнойучебной деятельностидеятельности,, содержащаясодержащая

ееее полныйполный замкнутыйзамкнутый циклцикл..

Учебная ситуация – это такая особая
единица учебного процесса, в которой
ученики с помощью учителя:

• обнаруживают предмет своего действия,
• исследуют его, совершая разнообразные
учебные действия,

• преобразуют его, например,
переформулируют, или предлагают свое
описание и т.д.,

• частично – запоминают.



УсловияУсловия,, провоцирующиепровоцирующие
ученическоеученическое действиедействие

ЭтиЭти условияусловия могутмогут задаватьсязадаваться ии
описыватьсяописываться вв томтом числечисле сс помощьюпомощью
описанияописания::

• последовательности выполняемых
действий,

• особенностей организации урока или иной
единицы учебного процесса.

ТехнологическаяТехнологическая картакарта урокаурока



ТехнологическаяТехнологическая картакарта урокаурока -- современнаясовременная формаформа
планированияпланирования педагогическогопедагогического взаимодействиявзаимодействия

учителяучителя ии учащихсяучащихся

Технологическая карта урока –
это обобщенно-графическое
выражение сценария урока,
основа его проектирования,
средство представления
индивидуальных методов

работы



НеобходимостьНеобходимость картыкарты,, фиксирующейфиксирующей
реализациюреализацию системносистемно--деятельностногодеятельностного

подходаподхода
•• новоеновое пониманиепонимание образовательныхобразовательных результатоврезультатов

–– необходимостьнеобходимость ориентацииориентации нана результатырезультаты,,
сформулированныесформулированные нене каккак переченьперечень знанийзнаний,,
уменийумений ии навыковнавыков,, аа каккак формируемыеформируемые способыспособы
деятельностидеятельности;;

•• необходимостьнеобходимость достижениядостижения учащимисяучащимися трёхтрёх
группгрупп планируемыхпланируемых образовательныхобразовательных
результатоврезультатов –– личностныхличностных,, метапредметныхметапредметных ии
предметныхпредметных;;

•• пониманиепонимание метапредметныхметапредметных результатоврезультатов каккак
сформированныхсформированных нана материалематериале основоснов наукнаук
универсальныхуниверсальных учебныхучебных действийдействий ((УУДУУД).).



ПонятиеПонятие УУДУУД
УмениеУмение учитьсяучиться вв общенииобщении сосо

сверстникамисверстниками ==
ПолноценноеПолноценное освоениеосвоение школьникамишкольниками
компонентовкомпонентов учебнойучебной деятельностидеятельности::

•• ПознавательныеПознавательные ии учебныеучебные мотивымотивы;;
•• УчебнаяУчебная цельцель;;
•• УчебнаяУчебная задачазадача;;
•• УчебныеУчебные действиядействия ии операцииоперации

((ориентировкаориентировка,, преобразованиепреобразование
материаламатериала,, контрольконтроль ии оценкаоценка))



УниверсальныеУниверсальные
учебныеучебные действиядействия ((УУДУУД))

•• ОбеспечиваютОбеспечивают способностьспособность учащегосяучащегося кк САМОразвитиюСАМОразвитию ии
САМОсовершенствованиюСАМОсовершенствованию посредствомпосредством сознательногосознательного ии

активногоактивного присвоенияприсвоения новогонового социальногосоциального опытаопыта

УмениеУмение учитьсяучиться ии развиватьсяразвиваться

переходпереход отот самостоятельнойсамостоятельной постановкипостановки обучающимисяобучающимися
новыхновых учебныхучебных задачзадач кк развитиюразвитию способностиспособности

проектированияпроектирования собственнойсобственной учебнойучебной деятельностидеятельности ии
построениюпостроению жизненныхжизненных плановпланов вово временнойвременной перспективеперспективе



ТехнологическаяТехнологическая картакарта урокаурока
((разработкиразработки иныхиных авторовавторов))

Ход урока
Этап урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

Виды
формируемых

УУД

АнализАнализ

Актуализация
знаний,
необходимых
для
изучения
поэзии

Задаёт
вопрос:
Как мы
отличим
стихотворени
е от текста,
написанного
прозой?

- Отвечают на
поставленный
учителем
вопрос

- принимать и
сохранять
учебную цель и
задачу

- Все ли
действия ,
осуществляемые
детьми
перечислены?
-Формируется ли
названное УУД
посредством
учебного
задания,
предложенного
учителем?
-- К какому виду
УУД оно
относится?
- Все ли УУД,
формируемые
этим заданием
перечислены?



ВыявленныеВыявленные недостаткинедостатки
- Неочевидно, все ли виды
осуществляемых детьми действий
перечислены.
-Неочевидно, формируется ли
названное УУД посредством учебного
задания, предложенного учителем.
- Неочевидно, к какому виду названное
УУД относится.
- Неочевидно, все ли УУД, формируемые
этим заданием перечислены.



ЗадачаЗадача

СоздатьСоздать
технологическуютехнологическую

картукарту,, лишённуюлишённую этихэтих
недостатковнедостатков



ТехнологическаяТехнологическая картакарта урокаурока
Разработчики: Копотева Г.Л., Логвинова И.М.

ИнвариантнаяИнвариантная частьчасть картыкарты

Деятельность учителя



ВариативныеВариативные частичасти
технологическойтехнологической картыкарты урокаурока,,

реализующегореализующего системносистемно--деятельностныйдеятельностный
подходподход ии формированиеформирование УУДУУД

Ход урока
Этап урока

ДеятельностьДеятельность учащихсяучащихся



ОбщийОбщий видвид технологическойтехнологической картыкарты урокаурока,,
реализующегореализующего системносистемно--деятельностныйдеятельностный подходподход ии

формированиеформирование УУДУУД

Ход урока
Этап урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

Вариативная часть Инвариантная часть Вариативная часть



БазовыеБазовые образовательныеобразовательные
технологиитехнологии,, реализующиереализующие требованиятребования

ФГОСФГОС

дифференциациядифференциация требованийтребований
кк уровнюуровню освоенияосвоения

явноеявное выделениевыделение
базовогобазового ии повышенныхповышенных

уровнейуровней



ТехнологическаяТехнологическая картакарта урокаурока
Разработчики: Копотева Г.Л., Логвинова И.М.

ВариативнаяВариативная частьчасть картыкарты.. МодульМодуль 1,1,
фиксирующийфиксирующий уровеньуровень предлагаемыхпредлагаемых

учебныхучебных заданийзаданий..
Ход урока
Этап урока

Задание, выполняемое
на данном этапе урока

Деятельн
ость

учителя

Деятельн
ость

учащихся

ЗаданиеЗадание базовогобазового
уровняуровня

ЗаданиеЗадание
повышенногоповышенного

уровняуровня



ТехнологическаяТехнологическая картакарта урокаурока
Разработчики: Копотева Г.Л., Логвинова И.М.

ВариативнаяВариативная частьчасть,, фиксирующаяфиксирующая видывиды
деятельностидеятельности учащихсяучащихся

Деятельность учащихся
Вид

деятельности
Вид

деятельности
Вид

деятельности
Осуществляе
мые действия

Формируемые
способы

деятельности

Осуществляем
ые действия

Формируемые
способы

деятельности

Осуществляем
ые действия

Формируемые
способы

деятельности



БазовыеБазовые образовательныеобразовательные технологиитехнологии,,
реализующиереализующие требованиятребования ФГОСФГОС

ФормированиеФормирование УУДУУД
ВидыВиды УУДУУД

••ЛичностныеЛичностные

••РегулятивныеРегулятивные

••КоммуникативныеКоммуникативные

••ПознавательныеПознавательные



ТехнологическаяТехнологическая картакарта урокаурока
вариативныевариативные компонентыкомпоненты

Разработчики: Копотева Г.Л., Логвинова И.М.

МодульМодуль 22
Ход урока
Этап урока

Деятельность
учителя

Деятельность учащихся

ПознавательнаяПознавательная
Осуществляе
мые действия

Формируемые
Способы

деятельности



ТехнологическаяТехнологическая картакарта урокаурока
Разработчики: Копотева Г.Л., Логвинова И.М.

МодульМодуль 33
Ход урока
Этап урока

Деятельность
учителя

Деятельность учащихся

КоммуникативнаяКоммуникативная
Осуществляе
мые действия

Формируемые
Способы

деятельности



ТехнологическаяТехнологическая картакарта урокаурока
Разработчики: Копотева Г.Л., Логвинова И.М.

МодульМодуль 44
Ход урока
Этап урока

Деятельность
учителя

Деятельность учащихся

Регулятивная
Осуществляе
мые действия

Формируемые
способы

деятельности



ТехнологическаяТехнологическая картакарта урокаурока
Разработчики: Копотева Г.Л., Логвинова И.М.

МодульМодуль 55
Ход урока
Этап урока

Деятельность
учителя

Деятельность учащихся

ЛичностнаяЛичностная
Осуществляе
мые действия

Формируемые
Способы

деятельности



ТехнологическаяТехнологическая картакарта урокаурока
Разработчики: Копотева Г.Л., Логвинова И.М.

3-х модульная вариативная часть карты

ХодХод
урокаурока

ДеятельДеятель
ностьность
учителяучителя

ДеятельностьДеятельность учащихсяучащихся

ПознавательнаяПознавательная КоммуникативнаяКоммуникативная РегулятивнаяРегулятивная

ОсуществлОсуществл
яемыеяемые

действиядействия

ФормируемФормируем
ыеые

способыспособы
деятельносдеятельнос

тити

ОсуществлОсуществл
яемыеяемые

действиядействия

ФормируемФормируем
ыеые

способыспособы
деятельносдеятельнос

тити

ОсуществлОсуществл
яемыеяемые

действиядействия

ФормируемФормируем
ыеые

способыспособы
деятельносдеятельнос

тити



ТехнологическаяТехнологическая картакарта урокаурока
Разработчики: Копотева Г.Л., Логвинова И.М.

4-х модульная вариативная часть карты

ХодХод
урокаурока ДеятельДеятель

ностьность
учителяучителя

ДеятельностьДеятельность учащихсяучащихся

ПознавательнаяПознавательная КоммуникативнаяКоммуникативная РегулятивнаяРегулятивная ЛичностнаяЛичностная

ОсуществОсуществ
ляемыеляемые
действиядействия

ФормируФормиру
емыеемые

способыспособы
деятельндеятельн

остиости

ОсуществОсуществ
ляемыеляемые
действиядействия

ФормируФормиру
емыеемые

способыспособы
деятельндеятельн

остиости

ОсуществОсуществ
ляемыеляемые
действиядействия

ФормируФормиру
емыеемые

способыспособы
деятельндеятельн

остиости

ОсуществОсуществ
ляемыеляемые
действиядействия

ФормирФормир
уемыеуемые
способыспособы
деятельдеятель
ностиности



ТехнологическаяТехнологическая картакарта урокаурока
Разработчики: Копотева Г.Л., Логвинова И.М.

5-ти модульная инвариантная часть карты

ХодХод
урокаурока

ДеятельностьДеятельность учащихсяучащихся
ПознавательнаяПознавательная КоммуникативнаяКоммуникативная РегулятивнаяРегулятивная ЛичностнаяЛичностная

ЗадаЗада
ниение
базобазо
вогового
уровуров
няня

ЗадаЗада
ниение
повпов
ышеыше
нногнног
оо

уровуров
няня

ОсуществлОсуществл
яемыеяемые

действиядействия

ФормируеФормируе
мыемые

способыспособы
деятельносдеятельнос

тити

ОсуществОсуществ
ляемыеляемые
действиядействия

ФормируемФормируем
ыеые способыспособы
деятельностдеятельност

ии

ОсущестОсущест
вляемыевляемые
действиядействия

ФормируФормиру
емыеемые

способыспособы
деятельндеятельн

остиости

ОсущеОсуще
ствляствля
емыеемые
дейстдейст
виявия

ФормирФормир
уемыеуемые
способспособ

ыы
деятельдеятель
ностиности



Технологическая карта урока,
реализующего системно-деятельностный подход

и формирование УУД
Разработчики: Копотева Г.Л., Логвинова И.М.

ПредметПредмет

КлассКласс

АвторАвтор УМКУМК

ТемаТема урокаурока

ТипТип урокаурока



ОбщийОбщий видвид технологическойтехнологической картыкарты урокаурока,,
реализующегореализующего системносистемно--деятельностныйдеятельностный подходподход ии формированиеформирование УУДУУД

Предмет____________________________________________________________
Класс_______________________________________________________________
Автор УМК__________________________________________________________
Тема урока___________________________________________________________
Тип урока____________________________________________________________

ХодХод
урокаурока

ДеятельнДеятельн
остьость

учителяучителя

ДеятельностьДеятельность учащихсяучащихся
ПознавательнаяПознавательная КоммуникативнаяКоммуникативная РегулятивнаяРегулятивная

ЗадЗад
аниеание
базобазо
вогового
уроуро
внявня

ЗадЗад
аниеание
повпов
ышеыше
нногнног
оо

уроуро
внявня

ОсуществлОсуществл
яемыеяемые

действиядействия

ФормируемФормируем
ыеые

способыспособы
деятельносдеятельнос

тити

ОсуществлОсуществл
яемыеяемые

действиядействия

ФормируемФормируем
ыеые

способыспособы
деятельносдеятельнос

тити

ОсуществлОсуществл
яемыеяемые

действиядействия

ФормируемФормируем
ыеые

способыспособы
деятельносдеятельнос

тити



ВидыВиды УУДУУД

••ЛичностныеЛичностные

••ПознавательныеПознавательные

••РегулятивныеРегулятивные

••КоммуникативныеКоммуникативные



ЛичностныеЛичностные УУДУУД

Личностные
УУД

Самоопределение Смыслообразование Нравственно-этическое
оценивание



ЛичностныеЛичностные УУДУУД
СамоопределениеСамоопределение

ØØ ФормированиеФормирование основоснов гражданскойгражданской идентичностиидентичности
личностиличности ((чувствочувство сопричастностисопричастности кк своейсвоей РодинеРодине,,
осознаниеосознание своейсвоей этническойэтнической принадлежностипринадлежности ии
культурнойкультурной идентичностиидентичности нана основеоснове осознанияосознания ««ЯЯ»» каккак
гражданинагражданина РоссииРоссии))
ØØФормированиеФормирование картиныкартины мирамира культурыкультуры каккак порожденияпорождения
трудовойтрудовой предметнопредметно--преобразующейпреобразующей деятельностидеятельности
человекачеловека ((ознакомлениеознакомление сс мироммиром профессийпрофессий,, ихих
социальнойсоциальной значимостьюзначимостью ии содержаниемсодержанием))
ØØРазвитиеРазвитие ««ЯЯ--концепцииконцепции»» ии самооценкисамооценки личностиличности

((формированиеформирование самоиндентификациисамоиндентификации,, адекватнойадекватной
позитивнойпозитивной самооценкисамооценки,, самоуважениясамоуважения ии самопринятиясамопринятия))



ЛичностныеЛичностные УУДУУД
ССмыслообразованиемыслообразование::

ФормированиеФормирование ценностныхценностных ориентировориентиров ии
смысловсмыслов учебнойучебной деятельностидеятельности нана основеоснове::

•• развитияразвития познавательныхпознавательных интересовинтересов,,
учебныхучебных мотивовмотивов;;

•• формированияформирования мотивовмотивов достижениядостижения ии
социальногосоциального признанияпризнания..

•• формированияформирования границграниц собственногособственного знаниязнания
ии ««незнаниянезнания»»



ЛичностныеЛичностные УУДУУД
МоральноМорально--этическаяэтическая ориентацияориентация::

•• знаниезнание основныхосновных моральныхморальных нормнорм
((справедливоесправедливое распределениераспределение,,
взаимопомощьвзаимопомощь,, естественностьестественность););

•• ориентацияориентация нана выполнениевыполнение моральныхморальных
нормнорм,,

•• способностьспособность кк решениюрешению моральныхморальных
проблемпроблем нана основеоснове децентрациидецентрации,,

•• оценкаоценка своихсвоих поступковпоступков..



ПознавательныеПознавательные УУДУУД

Познавательные
действия

Общеучебные Логические
Постановка
и решение
проблем



ПознавательныеПознавательные УУДУУД
ОбщеучебныеОбщеучебные универсальныеуниверсальные действиядействия

•• осуществлениеосуществление поискапоиска необходимойнеобходимой информацииинформации
длядля выполнениявыполнения учебныхучебных заданийзаданий сс
использованиемиспользованием учебнойучебной литературылитературы;;

•• использованиеиспользование знаковознаково--символическихсимволических средствсредств,, вв
томтом числечисле моделеймоделей ии схемсхем длядля решениярешения задачзадач;;

•• осознанноеосознанное ии произвольноепроизвольное построениепостроение речевогоречевого
высказываниявысказывания вв устнойустной ии письменнойписьменной формеформе;;

•• ориентировкаориентировка нана разнообразиеразнообразие способовспособов решениярешения
задачзадач;;

•• структурированиеструктурирование знаниязнания..



ПознавательныеПознавательные УУДУУД
ЛогическиеЛогические учебныеучебные действиядействия

•• ОсновыОсновы смысловогосмыслового чтениячтения художественныххудожественных ии
познавательныхпознавательных текстовтекстов;; уметьуметь выделятьвыделять существеннуюсущественную
информациюинформацию изиз текстовтекстов разныхразных видоввидов;;

•• умениеумение осуществлятьосуществлять анализанализ объектовобъектов сс выделениемвыделением
существенныхсущественных ии несущественныхнесущественных признаковпризнаков

•• умениеумение осуществлятьосуществлять синтезсинтез каккак составлениесоставление целогоцелого изиз
частейчастей;;

•• умениеумение осуществлятьосуществлять сравнениесравнение,, сериациюсериацию ии классификациюклассификацию
попо заданнымзаданным критериямкритериям;;

•• умениеумение устанавливатьустанавливать причиннопричинно--следственныеследственные связисвязи;;
•• умениеумение строитьстроить рассуждениярассуждения вв формеформе связисвязи простыхпростых

сужденийсуждений обоб объектеобъекте,, егоего строениистроении,, свойствахсвойствах ии связяхсвязях;;
•• доказательстводоказательство;;
•• выдвижениевыдвижение гипотезгипотез ии ихих обоснованиеобоснование



ПознавательныеПознавательные УУДУУД

ПостановкаПостановка ии решениерешение проблемпроблем

•• ФормулированиеФормулирование проблемыпроблемы;;
•• СамостоятельноеСамостоятельное созданиесоздание
способовспособов решениярешения проблемпроблем



РегулятивныеРегулятивные УУДУУД

Регулятивные
действия

Целепола-
гание

Планиро
вание

Прогно-
зирование Контроль Коррекция Оценка

Волевая
само
регу
ляция



РегулятивныеРегулятивные учебныеучебные действиядействия

•• приниматьпринимать ии сохранятьсохранять учебнуюучебную задачузадачу,,

•• планироватьпланировать своесвое действиедействие вв
соответствиисоответствии сс поставленнойпоставленной задачейзадачей ии
условиямиусловиями ееее реализацииреализации,, вв томтом числечисле
вово внутреннемвнутреннем планеплане;;



РегулятивныеРегулятивные учебныеучебные действиядействия

•• учитыватьучитывать правилоправило вв планированиипланировании ии
контролеконтроле способаспособа решениярешения;;

•• осуществлятьосуществлять итоговыйитоговый ии пошаговыйпошаговый
контрольконтроль попо результатурезультату;;

•• адекватноадекватно восприниматьвоспринимать оценкуоценку учителяучителя;;
•• различатьразличать способспособ ии результатрезультат действиядействия;;
•• уметьуметь оцениватьоценивать правильностьправильность выполнениявыполнения
действиядействия нана уровнеуровне адекватнойадекватной
ретроспективнойретроспективной оценкиоценки;;



РегулятивныеРегулятивные учебныеучебные действиядействия

•• вноситьвносить необходимыенеобходимые коррективыкоррективы вв
действиедействие послепосле егоего завершениязавершения нана основеоснове
егоего оценкиоценки ии учетаучета характерахарактера сделанныхсделанных
ошибокошибок;;

•• выполнятьвыполнять учебныеучебные действиядействия вв
материализованнойматериализованной,, громкоречевойгромкоречевой ии
умственнойумственной формеформе



КоммуникативныеКоммуникативные УУДУУД

Коммуникативные
действия

Планирование
учебного

сотрудничества

Постановка
вопросов

Построение
речевых

высказываний

Лидерство и
согласование
действий с
партнером



КоммуникативныеКоммуникативные учебныеучебные
действиядействия

•• пониматьпонимать возможностьвозможность различныхразличных позицийпозиций
другихдругих людейлюдей,, отличныхотличных отот собственнособственно,, ии
ориентироватьсяориентироваться нана позициюпозицию партнерапартнера вв
общенииобщении ии взаимодействиивзаимодействии;;

•• учитыватьучитывать разныеразные мнениямнения ии стремитьсястремиться кк
координациикоординации различныхразличных позицийпозиций вв
сотрудничествесотрудничестве;;

•• уметьуметь формулироватьформулировать собственноесобственное мнениемнение ии
позициюпозицию;;

•• уметьуметь договариватьсядоговариваться ии приходитьприходить кк общемуобщему
решениюрешению вв совместнойсовместной деятельностидеятельности,, вв томтом
числечисле вв ситуацииситуации столкновениястолкновения интересовинтересов;;



КоммуникативныеКоммуникативные учебныеучебные
действиядействия

•• уметьуметь вв коммуникациикоммуникации строитьстроить понятныепонятные длядля
партнерапартнера высказываниявысказывания,, учитывающиеучитывающие,, чточто онон
знаетзнает ии видитвидит,, аа чточто нетнет;;

•• уметьуметь задаватьзадавать вопросывопросы;;
•• уметьуметь контролироватьконтролировать действиядействия партнерапартнера;;
•• уметьуметь использоватьиспользовать речьречь длядля регуляциирегуляции своегосвоего
действиядействия;;

•• адекватноадекватно использоватьиспользовать речевыеречевые средствасредства длядля
решениярешения различныхразличных коммуникативныхкоммуникативных задачзадач;;
строитьстроить монологическоемонологическое высказываниевысказывание,, владетьвладеть
диалогическойдиалогической формойформой речиречи..



КоммуникативнаяКоммуникативная
деятельностьдеятельность



ДостоинстваДостоинства структурыструктуры
предлагаемойпредлагаемой наминами

технологическойтехнологической картыкарты урокаурока
Чётко фиксирует:

• не только предполагаемые виды
деятельности учителя и
учащихся на уроке,

• но и виды формируемых у
учащихся способов
деятельности



ДостоинстваДостоинства структурыструктуры предлагаемойпредлагаемой
наминами технологическойтехнологической картыкарты урокаурока

Фиксирование видов
формируемых у учащихся
способов деятельности
позволяет сделать для

учителя процесс
формирования УУД

прозрачнымпрозрачным ((видимымвидимым,,
очевиднымочевидным))



НоуНоу--хаухау структурыструктуры
предлагаемойпредлагаемой наминами

технологическойтехнологической картыкарты урокаурока
Чётко фиксирует:

• виды формируемых у учащихся
способов деятельности в
чётком соответствии с
предложенной учителем
учебно-познавательной или
учебно-практической задачей



НоуНоу--хаухау структурыструктуры
предлагаемойпредлагаемой наминами

технологическойтехнологической картыкарты урокаурока
Позволяет зафиксировать уровень
сложности предлагаемой учителем

учебно-познавательной или
учебно-практической задачи
(то есть дифференцировать

процесс обучения)



НоуНоу--хаухау структурыструктуры
предлагаемойпредлагаемой наминами

технологическойтехнологической картыкарты урокаурока
Поскольку планируемые образовательные

результаты представляют
собой систему личностно-ориентированных
целей образования, постольку в структуре
технологической карты урока отпадает

необходимость выделения
отдельнойотдельной графыграфы ((компонентакомпонента матрицыматрицы),),

посвященнойпосвященной целевомуцелевому назначениюназначению
проектируемогопроектируемого урокаурока



НоуНоу--хаухау структурыструктуры
предлагаемойпредлагаемой наминами

технологическойтехнологической картыкарты урокаурока

Представляет собой
конструктор, число

проектируемых элементов
которого (модулей) можно
увеличить или уменьшить
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