
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение  разработано в соответствии с  Федеральным законом 

Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №  

273 - ФЗ в целях обеспечения эффективной реализации требований ФГОС   нового 

поколения. 

1.2. Технологическая карта урока – документ, регламентирующий деятельность учителя по 

планированию и  организации образовательного процесса на уроке в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 
1.3. Технологическая карта урока  – способ графического проектирования урока;  таблица, 

позволяющая структурировать урок по выбранным учителем параметрам. Такими параметрами 

могут быть этапы урока, его цели, содержание учебного материала, методы и приемы 

организации учебной деятельности обучающихся, средства обучения, используемые 

технологии.  Технологическая карта урока – обобщенно-графическое выражение сценария 

урока, основа его проектирования, средство представления индивидуальных методов 

работы учителя. (Приложение 1). 

1. 4.   Технологическая карта урока составляется учителем в соответствии с рабочей 

программой учебного курса, предмета. 

1.5. Наличие технологической карты урока является обязательным для работы учителя, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт. 

1. 6.   Основное назначение технологической карты: 

– определение места урока в изучаемой теме, разделе, курсе; 

– определение цели урока и фиксация планируемых результатов на личностном, 

предметном и метапредметном уровнях в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

- выбор вариантов деятельности учителя; 

– выбор форм и методов организации деятельности  обучающихся на уроке с целью 

активизации познавательного интереса обучающихся и создание оптимальных условий для 

овладения обучающимися универсальными учебными действиями. 

1.7.Структура технологической карты урока может варьироваться в зависимости от специфики 

предмета 

 

2. Разработка технологической карты 

 

2.1. В технологической карте урока учителю необходимо зафиксировать  следующие 

узловые блоки: 

– целеполагание (что необходимо сделать, воплотить); 

– инструментальный блок  (какими средствами это необходимо сделать, воплотить); 

– организационно-деятельностный блок  (какими действиями и операциями это 

необходимо сделать, воплотить). 

2.2. Основными компонентами блока целеполагания являются тема урока, цели урока и 

планируемые результаты урока. 

Тема урока – проблема, определяемая рабочей программой учебного курса, предмета, 

материал, подлежащий преобразованию в процессе познавательной деятельности 

обучающихся на уроке, который должен превратиться в результате технологического 

процесса в сущностную характеристику обучающегося, содержание его компетенций, 

вектор личностного развития. 

 Определяется цель урока: содержательная и деятельностная. Содержательная цель 

направлена на формирование предметных УУД;  деятельностная на формирование 

матапредметных и личностных УУД. 



В планируемых результатах  урока в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования необходимо отразить предметные, личностные и 

метапредметные (регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия). 

2.3. Основными компонентами инструментального блока, фиксируемыми в 

технологической карте урока, являются: тип урока (Приложение 2) и учебно-методический 

комплекс урока.  

Тип урока играет служебную роль и определяется учителем самостоятельно в 

соответствии с логикой его сущностных целей и задач. 

Учебно-методический комплекс урока должен отражать следующие разделы: источники 

информации, оборудование, дидактическое сопровождение, материалы для 

познавательной деятельности обучающихся. 

2.4. Основными компонентами организационно - деятельностного блока, фиксируемыми в 

технологической карте урока, являются: основные понятия, организация пространства, 

межпредметные связи, действия обучающихся, диагностика результатов, домашнее 

задание. 

Основные понятия – определения,  названия, правила, алгоритмы, которые в результате 

изучения учебного материала должны быть усвоены обучающимися. 

Организация пространства определяется учителем самостоятельно и отражает те формы 

деятельности  учителя и обучающихся, которые максимально способствуют 

эффективному усвоению учебного материала, формированию и развитию универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Межпредметные связи отражаются в технологической карте при их наличии. Учителю 

необходимо указать предметную область, дисциплину, которая будет интегрирована с 

изучаемым предметом. 

Действия обучающихся как раздел технологической карты отражает деятельность 

обучающихся на уроке – действия и операции, выполняемые ими в индивидуальной, 

парной или групповой форме работы. Кроме того, учитель может отобразить задания и 

упражнения, которые направлены на формирование и развитие универсальных учебных 

действий. 

Диагностика результатов отображает в технологической карте урока разнообразные 

методы контроля и самоконтроля обучающихся, подведение итога урока и 

проектирование самостоятельной работы дома. 

Домашнее задание указывается в технологической карте при его наличии и должно 

определяться целью урока, его планируемыми результатами, носить индивидуальный 

характер. 

2.5.Соблюдение правил, обеспечивающих успешное проведение планируемого урока: 

– учет индивидуальных возрастных и психологических особенностей обучающихся 

класса, уровня их знаний, а также особенностей всего классного коллектива в целом; 

– подбор разнообразных учебных заданий и ситуаций, которые способствуют 

актуализации познавательной активности обучающихся на уроке и развитию 

универсальных учебных действий; 

– дифференциация учебных заданий. 

 

3. Порядок хранения технологической карты урока 

 

3.1. Технологическая карта урока  разрабатывается  учителем на каждый урок с учётом 

специфики преподаваемого предмета. 

3.2. Технологическая карта урока хранится у учителя и  является обязательным 

документальным приложением к уроку. 

 



Приложение 1 

Примерная технологическая карта урока по ФГОС. 

Предмет 

Класс 

Тема урока 

Тип урока 

Цель  

Используемые методы, приёмы, формы работы 

 Средства обучения, используемые технологии 

УМК  

 

Этапы урока Ход урока (деятельность учитель и 

деятельность ученика) 

Формируемые УУД 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Типология уроков по  ФГОС 

 
Главная методическая цель урока при системно - деятельностном обучении – 

создание условий для проявления познавательной активности учеников. 
 

• Уроки «открытия нового знания»; 

• Уроки рефлексии; 

• Уроки общеметодологической направленности; 

• Уроки развивающего контроля. 

 

Системообразующие цели уроков каждого типа. 

 

1. Урок «открытия»нового знания. 

Деятельностная цель -  формирование у учащихся умений реализации новых 

способов действия.  

• Содержательная цель -  расширение понятийной  базы  за счет включения в нее 

новых элементов 

2. Урок рефлексии.  

• Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.).  

• Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных 

способов действий - понятий, алгоритмов и т.д. 

3. Урок общеметодологической направленности. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания.  

• Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление 

теоретических основ развития содержательно-методических линий курсов. 

4. Урок развивающего контроля.  

• Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению 

контрольной функции. 

• Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

 

Структура урока 

Структура урока «открытия» нового знания,  

• 1)этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности;  

• 2) этап актуализации и пробного учебного действия;  

• 3) этап выявления места и причины затруднения;  

• 4) этап построения проекта выхода из затруднения;  

• 5) этап реализации построенного проекта;  

• 6) этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи; 

•  7) этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону;  

• 8) этап включения в систему знаний и повторения;  

• 9) этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 

Уроки рефлексии имеют следующую структуру: 

• 1)этап мотивации (самоопределения) к коррекционной деятельности;  



• 2) этап актуализации и пробного учебного действия;  

• 3) этап локализации индивидуальных затруднений;  

• 4) этап построения проекта коррекции выявленных затруднений;  

• 5) этап реализации построенного проекта;  

• 6) этап обобщения затруднений во внешней речи;  

• 7) этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону;  

• 8) этап включения в систему знаний и повторения;  

• 9) этап рефлексии учебной деятельности на уроке 

Уроки развивающего контроля имеют следующую структуру 

• 1)этап мотивации (самоопределения) к контрольно-коррекционной деятельности;  

• 2) этап актуализации и пробного учебного действия; 

• 3) этап локализации индивидуальных затруднений; 

• 4) этап построения проекта коррекции выявленных затруднений;  

• 5) этап реализации построенного проекта;  

• 6) этап обобщения затруднений во внешней речи;  

• 7) этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону;  

• 8) этап решения заданий творческого уровня; 

•  9) этап рефлексии контрольно-коррекционной деятельности 

Уроки общеметодологической направленности призваны: 

• во-первых, формировать у учащихся представления о методах, связывающих 

изучаемые понятия в единую систему; 

• во-вторых, о методах организации самой учебной деятельности, направленной на 

самоизменение и саморазвитие.  

• Так, на данных  уроках организуется понимание и построение учащимися норм и 

методов учебной деятельности, самоконтроля и самооценки, рефлексивной 

самоорганизации. Эти уроки являются надпредметными и проводятся вне рамок 

какого-либо предмета на классных часах, внеклассных мероприятиях или других 

специально отведенных для этого уроках в соответствии со структурой технологии 

деятельностного метода. 

• Уроки общеметодологической направленности проводятся также в начале и в 

конце изучения определенных разделов, глав курса.  

 
 


