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ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ УРОКА 

1. Общие положения 

1.1. 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 общего образования. 

1.2. 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. Технологическая карта 

урока – обобщенно-графическое выражение сценария урока, основа его 

проектирования, средство представления индивидуальных методов работы 

учителя. 

1.3. Технологическая карта урока составляется учителем в 

соответствии с рабочей программой учебного курса, предмета. 

1.4. Наличие технологической карты урока является обязательным для 

работы учителя, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.5. 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 общего образования; 

 постановка задач урока и группировка отобранного учителем 

содержания учебного материала, определение последовательности его 

изучения; 

 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. 

 

2. Разработка технологической карты 

      Основные компоненты технологической карты:  

1) тема урока; 

2) цель урока (цель урока учитель определяет как решение триединой 

задачи – образовательной, развивающей, воспитательной. Цель урока 

включает также формирование универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных); 

3) основные понятия (определения, названия, правила, алгоритмы, 

которые в результате изучения учебного материала должны быть усвоены 

обучающимися); 

4) образовательные ресурсы, 

5) методы (наглядный, частично-поисковый, исследовательский и др.) 

и формы обучения (фронтальная, групповая, индивидуальная), 

6) планируемые результаты (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. Организационная структура урока в виде таблицы (приложение 1) 

3. Порядок хранения технологической карты урока 

3.1. Технологическая карта урока в электронном виде разрабатывается 

учителем на каждый урок с учётом специфики преподаваемого предмета. 

3.2. Технологическая карта урока хранится у учителя и является 

документальным приложением к уроку. 

 

  



 
 

Приложение 1 

Технологическая карта урока ________класс 

Тема урока  

Тип урока  

Цель урока  

 

Основные понятия  

 

 

Образовательные ресурсы 

 
 

 

 

 

Методы и формы 

обучения 
 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная структура урока 

Этапы 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

организации 

Формы 

контроля 

 

 

    

 

  



 
 

Приложение 2 

Методические рекомендации по планированию этапов урока 
 

 

Структура комбинированного урока. 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Приложение 3 

Методические рекомендации по формулированию целей урока 

Варианты формулировок образовательных целей урока 

 формирование знания (УУД)… 

 научить… 

 закрепление… 

 подвести к выводу… 

 проанализировать степень усвоения материала… 

 формирование понятий… 

 дать общую характеристику явления… 

 устранить пробелы в знаниях… 

 выработать знания и умения… 

 изучение основных этапов творческого пути… 

 исследование зависимости… 

 формирование умений анализировать, выделять (главное, существенное)… 

 формирование умений характеризовать содержание, основные положения, 

взгляды… 

 приблизить к самостоятельному решению (творческих задач, проблемных 

ситуаций) и др… 

 обобщение знаний, умений… 

 проконтролировать степень усвоения следующих терминов и понятий, изученных и 

сформированных на предыдущих уроках; 

 продолжить формирование (закрепить) следующие УУД по данному учебному 

материалу. 

Варианты формулировок развивающих целей урока 

 развитие интереса к конкретной деятельности на уроке; 

 развитие самостоятельности в выборе способа, режима, условий и организации 

работы; 

 формирование (закрепление, отработать) умений планирования и самоконтроля; 

 содействовать развитию воли и настойчивости; 

 развивать эмоции учащихся (посредством организации игры, соревнования команд, 

обсуждения занимательных ситуаций); 

 развивать интерес к предмету; 

 развивать деловитость, предприимчивость, настойчивость; 

 развитие памяти, мышления, речи, познавательного интереса; 

 формирование умений вести и составлять конспекты, тезисы; 

 формирование умений сравнивать и обобщать изучаемые факты и понятия; 

 формирование умений анализировать ответы товарищей, понимать свои ошибки; 

 формирование умений устанавливать межпредметные связи; 

 развитие умения выделять главное (например, обучение составлению схем, плана, 

формулирование выводов или вопросов), формирование умений сравнивать, 

классифицировать, обобщать факты и понятия; 

 развитие умений самостоятельного мышления, речи учащихся; 

 формирование умений преодолевать трудности в учении. 

Варианты формулировок воспитательных целей урока 

 пробудить чувства учащихся (удивления, гордости, уважения, сопричастности); 

 пробудить чувство ответственности, долга; 

 вызвать чувство удивления и гордости… 

 подвести учащихся к выводу… 

 убедить учащихся в научной, практической, жизненной, профессиональной 

значимости того или иного конкретного закона, открытия, изобретения; 

 показать учащимся… 



 
 

 дать почувствовать, увидеть, что, решая и выполняя всё более сложные задачи и 

упражнения, они продвигаются в своём интеллектуальном, профессиональном и волевом 

развитии; 

 создать атмосферу коллективного поиска, эмоциональной приподнятости, радости 

познания, радости преодоления при выполнении всё более и более сложных заданий, 

упражнений и операций; 

 содействовать в ходе урока формированию мировоззренческих понятий; 

 осуществлять нравственное воспитание, обеспечить в ходе урока раскрытие 

следующих понятий: патриотизм, гуманизм, товарищество, эстетические нормы 

поведения; 

 способствовать экологическому воспитанию. 

  



 
 

Приложение 4 

Кодификатор личностных и универсальных учебных действий  

Условные обозначения: 
Личностные результаты – Л 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные – Р 

 познавательные – П 

 коммуникативные – К 

 

Личностные УУД 

– умения самостоятельно делать СВОЙ ВЫБОР в мире мыслей,  

чувств и ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за этот выбор 

Условное  

обозначение 

Личностный  

результат 

«Расшифровка» личностного результата 

Л-1 Ценность Родины Л-1.1. Учиться проявлять себя гражданином России, 

замечать и объяснять свою причастность к интересам 

и ценностям своего ближайшего общества (друзья, 

одноклассники, земляки), своего народа 

(национальности) и своей страны – России (ее 

многонационального народа). 

Л-1.2. Воспитывать в себе чувство патриотизма – 

любви и уважения к людям своего общества, к своей 

малой родине, к своей стране – России, гордости за их 

достижения, сопереживание им в радостях и бедах. 

Л-1.3. Осознавать свой долг и ответственность перед 

людьми своего общества, своей страной. 

Л-1.4. Учиться исполнять свой долг, свои обя-

зательства перед своим обществом, гражданами своей 

страны. 

Л-1.5. Учиться отвечать за свои гражданские по-

ступки перед своей совестью и гражданами своей 

страны. 

Л-1.6. Отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, демократические порядки и 

препятствовать их нарушению. 

Л-2 Ценность 

образования 

Л-2.1. Осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Л-2.2. Осознавать свои интересы, находить и изучать 

в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к этим интересам. 

Л-2.3. Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

Л-2.4. Приобретать опыт участия в делах, 

приносящих пользу людям. 

Регулятивные УУД 

– умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ свою деятельность 

Условное 

обозначение 

Регулятивные 

УУД 

«Расшифровка» регулятивных УУД 



 
 

Р-1 Умение 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

Р-1.1. Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

Р-1.2. Умение развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Р-1.3. Умение понять свои интересы, увидеть про-

блему, задачу, выразить её словесно. 

Р-2 Умение составлять 

план действия по 

решению 

проблемы (задачи) 

Р-2.1. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Р-3 Умение 

осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Р-3.1. Умения соотносить свои действия с 

планируемыми результатами.  

Р-3.2. Осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

Р-3.3. Определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований. 

Р-3.4. Корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Р-4 Умение 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его 

Р-4.1. Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 

Р-4.2. Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

К-1 Коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(интеллектуальный 

аспект 

коммуникации) 

К-1.1. Строить понятные для партнера высказывания, 

т.е. владеть вербальными и невербальными 

средствами общения. 

К-1.2. Понимать относительность оценок, выборов, 

совершаемых людьми. 

К-1.3. Уметь обосновывать и доказывать свою точку 

зрения. 

К-1.4. Уметь задавать вопросы. 

К-1.5. Умение слушать собеседника. 

К-1.6. Уметь позитивно относиться к процессу 

общения. 

К-2  Согласованность 

усилий по 

достижению 

общей цели. 

Осуществление 

совместной 

деятельности. 

К-2.1. Осуществлять взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

К-2.2. Иметь навык конструктивного общения, 

взаимопонимания. 

К-2.3. Уметь дружить, уступать, убеждать. 

К-2.4. Уметь планировать общие способы работы. 

К-3 Речевые действия, 

служащие 

средством 

коммуникации 

(передачи 

информации 

другим людям), 

К-3.1. Способность строить понятные для 

собеседника высказывания. 

К-3.2. Умение с помощью вопросов получать 

необходимые сведения от партнера по деятельности. 

К-3.3. Рефлексия своих действий (полное 

отображение предметного содержания и условий 

осуществляемых действий). 



 
 

способствуют 

осознанию и 

усвоению 

отображаемого 

содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 5 

Основные типы уроков в школе по ФГОС 

Разработчики новых образовательных стандартов предлагают выделять четыре основных типа 

уроков в зависимости от поставленных целей: 

Тип №1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Цели: 
Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые понятия, 

термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за счет 

включения новых определений, терминов, описаний. 

Структура урока обретения новых знаний 

Мотивационный этап. 

Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого пробного действия 

Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно создает проблему, поиск 

противоречия 

Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, рассмотрения множества 

вариантов, поиск оптимального решения. 

Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап урока, на котором и 

происходит "открытие" нового знания. 

Первичное закрепление нового знания. 

Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

Включение в систему знаний и умений. 

Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и самоанализ, и рефлексию 

чувств и эмоций. 

Тип №2. Урок рефлексии 

Цели: 
Деятельностная: формировать у учеников способность к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа, научить детей находить причину своих затруднений, самостоятельно строить алгоритм 

действий по устранению затруднений, научить самоанализу действий и способам нахождения 

разрешения конфликта. 

Содержательная: закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и скорректировать при 

необходимости. 

Структура урока-рефлексии по ФГОС 

Мотивационный этап. 

Актуализация знаний и осуществление первичного действия. 

Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания и умения. 

Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск способов разрешения проблемы, 

выбор оптимальных действий, планирование работы, выработка стратегии). 

Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разрешению проблемы. 

Обобщение выявленных затруднений. 

Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эталонному образцу. 

Включение в систему знаний и умений. 

Осуществление рефлексии. 

В структуре урока рефлексии четвертый и пятый этап может повторяться в зависимости от 

сложности выявленных затруднений и их обилия. 

Тип №3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

Цели: 
Деятельностная: научить детей структуризации полученного знания, развивать умение перехода от 

частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое знание, повторить изученный способ 

действий в рамках всей изучаемой темы. 



 
 

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить теоретические предположения о 

дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в структуре общего курса, его связь с 

уже приобретенным опытом и его значение для последующего обучения. 

Структура урока систематизации знаний 

Самоопределение. 

Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 

Постановка учебной задачи, целей урока. 

Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. 

Реализация выбранного проекта. 

Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 

Этап рефлексии деятельности. 

Тип №4. Урок развивающего контроля 

Цели: 
Деятельностная: научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, формировать 

способности, позволяющие осуществлять контроль. 

Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных навыков и самопроверка учеников. 

Структура урока развивающего контроля 

Мотивационный этап. 

Актуализация знаний и осуществление пробного действия. 

Фиксирование локальных затруднений. 

Создание плана по решению проблемы. 

Реализация на практике выбранного плана. 

Обобщение видов затруднений. 

Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с использованием эталонного образца. 

Решение задач творческого уровня. 

Рефлексия деятельности. 

 

 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный 

урок, экскурсия, беседа, конференция, мультимедиа-урок, 

игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, 

комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, 

диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-

откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля 

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр 

знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, 

тестирование, конкурсы. 

 

  



 
 

Приложение 6 

Схема самоанализа урока 

Проанализируйте разработанную Вами технологическую карту урока по приведенным ниже 

параметрам. 

Выберите в каждом пункте разделов одно из значений, используя следующие условные 

обозначения: «Да» - 2, «Частично» - 1, «Нет» - 0 

Целеполагание 

Учитель объявляет цель урока  

Учитель пытается сделать цель урока понятной для ученика  

Учитель пытается сделать цель урока личностно значимой для учеников  

Цель урока обсуждается и формируется в диалоге с учениками  

Цели урока диагностичны, измеряемы  

Всего по разделу 

Информационное обеспечение 

Используются только традиционные информационные материалы (учебник раб. тетрадь)  

Используются разнообразные справочные материалы (словари, энциклопедии, справочники)  

Используются электронные учебные материалы и ресурсы Интернет  

Источником информации становятся личные наблюдения учеников, опыт, эксперимент  

Используются материалы разных форматов (текст, табл., схемы, графика, видео, аудио)  

Целесообразность использования ИКТ 

Всего по разделу  

Организация деятельности учеников 

Учитель НЕ дает подробные инструкции по выполнению заданий или алгоритмы деятельности, 

ученики имеют возможности действовать иначе 

Учитель дает возможность ученикам пробовать разные варианты выполнения заданий и обсуждает 

их эффективность 

Задания вариативны, ученик имеет возможности выбора темпа, уровня сложности, способов 

деятельности 

Есть технологическая карта урока 

Всего по разделу 

Педагогические технологии 

Урок НЕ строится на репродуктивных технологиях и фронтальной работе (рассказ учителя + его 

воспроизведение – прямое или через выполнение простых заданий) 

На уроке используются активные технологии обучения: эксперимент., исследоват., игровые, 

проблемное обучение, работа в группах и парах и т.д. 

Организация деятельности учеников 

Учитель НЕ дает подробные инструкции по выполнению заданий или алгоритмы деятельности, 

ученики имеют возможности действовать иначе 

Учитель дает возможность ученикам пробовать разные варианты выполнения заданий и обсуждает 

их эффективность 

Задания вариативны, ученик имеет возможности выбора темпа, уровня сложности, способов 

деятельности 

Есть технологическая карта урока 

Всего по разделу 

Педагогические технологии 

Урок НЕ строится на репродуктивных технологиях и фронтальной работе (рассказ учителя + его 

воспроизведение – прямое или через выполнение простых заданий) 

На уроке используются активные технологии обучения: эксперимент., исследоват., игровые, 

проблемное обучение, работа в группах и парах и т.д. 

Учитель дает задания, где на предметном содержании формируются метапредметные умения и компетенции  

На уроке прослеживаются связи с внеурочной деятельностью учеников 



 
 

Всего по разделу 

Оценка деятельности и рефлексия 

Учитель использует НЕ только стандартную 5-балльную шкалу оценки 

Учитель использует стандарт. 5-балл. шкалу оценки и объясняет критерии выставления балла 

Учитель использует формирующее (критериальное) оценивание, критерии обсуждены с учениками и 

понятны им 

Учитель организует взаимооценку учеников по установленным критериям 

Учитель создает возможности для самооценки по установленным критериям 

Учитель организует эмоциональную рефлексию учеников (понравилось / не понравилось, как себя 

чувствовал на уроке) 

Учитель организует качественную рефлексию учеников (достижение результата, сложность, полезность, 

взаимодействие и пр.) 

 

Выводы  

и рекомендации 

 

 0 -15 Урок не соответствует требованиям ФГОС, вернитесь к технологической 

карте урока, поработайте над ней еще раз. 

16 – 36 Урок частично соответствует требованиям ФГОС, вернитесь к 

технологической карте урока, усовершенствуйте её. 

>36 Урок соответствует требованиям ФГОС 

 


