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В  ходе  введения  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  каждому
учителю предстоит  осознать  важность  и  необходимость  достижения  обучающимися  трех  групп
планируемых  образовательных  результатов  (личностных,  предметных  и  метапредметных),
сформулированных не в виде перечня знаний, умений и навыков, а в виде формируемых способов
деятельности. Очевидно, что это порождает ряд требований не только к содержанию, но и к форме
организации  образовательного  процесса.  Для  педагога  становится  особенно  актуальным умение
планировать  и  строить  урок  так,  чтобы  осознанно  осуществлять  формирование  результатов
обучения.

Урок – главная составная часть учебного процесса. Качество подготовки учащихся по той
или  иной  учебной  дисциплине  во  многом  определяется  уровнем  проведения  урока,  его
содержательной  и  методической  наполненностью,  его  атмосферой.  Для  того,  чтобы  успешно
провести урок, его необходимо спланировать. Ранее с этой целью учитель составлял конспект урока.
Конспект урока – это предмет повышенного интереса администрации, это то, чем мы делимся с
коллегами, что обсуждаем, анализируем, оцениваем. Но иные учителя задаются вопросом – а нужен
ли конспект урока? Ведь иногда, или почти всегда не удается провести урок так, как задумывалось.

Для успешной работы в условиях образовательных стандартов второго поколения учителю
требуется  ряд  особых  профессионально  -  педагогических  умений.  Среди  них  –  умения  по
проектированию  и  проведению  уроков,  реализующих  системно  -  деятельностный  подход  и
направленных на достижение образовательных результатов второго поколения.

Для  того,  чтобы  понять  необходимость  в  составлении  технологической  карты,  давайте
посмотрим на урок с двух позиций: традиционный урок и современный урок. 



Чтобы провести урок,  отвечающий требованиям системно - деятельностного подхода в
контексте ФГОС, учитель должен уметь:
 грамотно  трактовать  ключевые  понятия,  определяющие  контекст
современного урока;
 проектировать  уроки,  направленные  на  реализацию  системно-
деятельностного подхода и достижение результатов ФГОС;
 организовывать  ведущую  к  достижению  результатов  обучения
деятельность учащихся на уроке;
 анализировать  проведенный  урок  в  соответствии  с  современными
требованиями к нему. Для этого необходима технологическая карта урока.

Технологическая  карта  в  дидактическом  контексте  рассматривается  как  проект  учебного
процесса, в котором содержится его описание от цели до результата. Технологическая карта урока -
это  обобщенно-графическое  выражение  сценария  урока,  основа  его  проектирования,  средство
представления  учителем  индивидуальных  методов  педагогической  деятельности.  Сегодня
существует  огромное  разнообразие  вариантов  технологических  карт.  Однако  до  сих  пор  в
педагогическом  сообществе  нет  единства  взглядов  на  сущность  понятия,  структуру  и  функции
технологической карты урока.

Для педагога становится актуальным в первую очередь умение планировать и строить урок
так,  чтобы  осознанно  осуществлять  формирование  результатов  обучения.  Эта  необходимость
определяет  структуру  технокарты  урока,  которая  призвана  зафиксировать  не  только  виды
деятельности  учителя  и  учащихся  на  уроке,  но  и  виды  предполагаемых  образовательных
результатов.

Наиболее удачной формой для технокарты урока является таблица. Исходя из особенностей
системно-деятельностного  подхода  определяются  вертикальные  столбцы  карты:  деятельность
учителя и деятельность учащегося. Количество горизонтальных столбцов зависит от типа урока, т.к.
тип урока определяет количество этапов, необходимых для его реализации.

Какие основные моменты следует учитывать учителю при подготовке к современному уроку?
Прежде всего, необходимо рассмотреть этапы конструирования урока:

1. Определение темы учебного материала.
2. Определение дидактической цели темы.
3. Определение типа урока.
4. Продумывание структуры урока.
5. Обеспеченность урока.
6. Отбор содержания учебного материала.
7. Выбор методов обучения.
8. Выбор формы организации педагогической деятельности.
9. Рефлексия урока.
Существуют структурные компоненты технологической карты урока. Это:

1.  Блок  целеполагания (что  необходимо  сделать,  воплотить):  тема,  цель  урока,  планируемый
результат, личностно формирующая направленность урока.
2.  Инструментальный блок (какими средствами это достигается): задачи урока, тип урока, учебно-
методический комплекс.
3. Блок организационно-деятельностный (структуризация на действия и операции): таблица – схема
урока, диагностика результатов урока, домашнее задание.

Технологическая  карта  отличается  от  традиционного  конспекта  только  формой.  В  начале
технологической карты дается традиционная «шапка».

Тема урока:
Цель урока:
Задачи урока:
• образовательная:
• развивающая:
• воспитательная:
Тип урока:
Форма проведения:
Методы и приемы обучения:



Средства обучения:
Дидактические материалы и оборудование:
Планируемые результаты:
Предметные:
Метапредметные: познавательные: ………….;

коммуникативные: ………………………;
регулятивные: ……………………..;
личностные: …………………….

Далее   в  виде  таблицы   расписываются  основные  элементы  содержания  урока.
Установленной  формы  для  заполнения  таблицы  в  технологической  карте  нет.   В  ней  должна
отражаться  информация  об  основных  этапах  уроках,  деятельности  учителя  и  обучающихся  на
каждом этапе, время, основные результаты обучения (предметные и метапредметные). В качестве
примеров можно рассмотреть несколько образцов для заполнения:

Этап урока Информационный
блок (содержание

учебного материала)

Деятельностн
ый блок

(содержит
перечень
действий

обучающихся)

Планируемые
результаты

Универсальные
учебные
действия

(УУД)

Методический
блок (методы,

приемы и
педагогические

технологии,
используемые
на каждом из
этапов урока)

Организационный 
Актуализация 
знаний
Формирование
новых  понятий  и
способов действия
Формирование 
умений и навыков

Рефлексия

Домашнее задание

Шаблоны технологических карт могут быть различными. Учитель вправе выбрать наиболее
приемлемый  для  себя  вариант.  Образовательная  организация  может  рассмотреть  и  обсудить  с
коллегами формы технологических карт для разных ступеней образования, утвердить их для того,
чтобы соблюсти единообразие в документальной отчетности. Еще раз подчеркну, что если педагог
работает в классах по ФГОС, то ему рекомендовано составлять технологическую карту урока, где
четко прописываются предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

Рассмотрим основную структуру технологической карты урока перед таблицей.
Тема урока: формулируется учителем в соответствии с тематическим планированием.
Цель урока  определяется  планируемым результатом  урока  и  путями  реализации.  Цель  обычно
начинается со слов «Определение», «Формирование», «Знакомство», и т.д.
Задачи урока:
 образовательная: в соответствии с темой урока.

 развивающая:  развивать  умения  выделять  существенные  признаки,  находить  отличия,
обобщать, устанавливать причинно-следственные связи.
 воспитательная:  поддерживать  устойчивый  интерес  к  знаниям,  воспитывать  бережное
отношение к природе и т.д..
Тип урока: урок открытия нового знания (общеметодологической направленности, развивающего
контроля).
Форма проведения: фронтальная, индивидуальная, работа в парах и группах.



Методы и приемы обучения: иллюстративный, частично-поисковый, развивающего обучения, 
проблемный.
Средства обучения: материалы учебника, презентация, раздаточный материал, видеофрагмент.
Дидактические материалы и оборудование: рисунки учебника, таблицы, дидактические  
карточки, натуральные объекты, проектор, компьютер, экран, рабочие тетради.
Планируемые результаты:
Предметные: научиться давать определения понятий, описывать характерные признаки, находить
отличия, устанавливать взаимосвязь.
Метапредметные  : познавательные:  умение  работать  с  разными  источниками  информации,
сравнивать  и  делать  выводы,  передавать  содержание  в  сжатом  виде,  работать  с  натуральными
объектами, рисунками, фотографиями; коммуникативные: строить речевые высказывания в устной
форме;  аргументировать  свою  точку  зрения;  регулятивные:  продолжить  формирование  умения
самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель  учебной
деятельности, планировать и прогнозировать свою деятельность, владеть навыками самоконтроля и
самооценки.
Личностные  : формирование  и  развитие  познавательного  интереса  к  изучению ………, научного
мировоззрения.

Остановимся  на  типологии  уроков.  Уроки  деятельностной  направленности  по
целеполаганию можно распределить на четыре группы:
1. уроки «открытия» нового знания;

2. уроки рефлексии;

3. уроки общеметодологической направленности;

4. уроки развивающего контроля.
1. Урок «открытия» нового знания.

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу действия.
Образовательная  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.).

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и т.д.
3. Урок общеметодологической направленности.

Деятельностная  цель: формирование  способности  учащихся  к  новому  способу  действия,
связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов.

Образовательная  цель: выявление  теоретических  основ  построения  содержательно-
методических линий.
4. Урок развивающего контроля.

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к осуществлению контрольной
функции.

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.
Если  рассмотреть  в  качестве  примера  предложенную  структуру  технологической  карты

урока, то можно вкратце охарактеризовать каждый из этапов урока и формируемые УУД.

Этап
урока

Информационный
блок (содержание

учебного материала)

Деятельностный
блок

(содержит
перечень действий

обучающихся)

Планируемые
результаты

Универсальные
учебные действия

(УУД)

Методический
блок (методы,

приемы и
педагогические

технологии,
используемые на

каждом из



этапов урока)
Организа
ционный 

Приветствие.
Проверка готовности
к уроку. 
Доброжелательный 
настрой на урок.

Осуществляют 
самопроверку 
готовности к уроку.

Регулятивные:
умение
настроиться 
на  взаимодействие
с 
другими
обучающимися  и
учителем. Создание
положительной
мотивации.

Самоконтроль 
учебной 
деятельности

Актуализ
ация 
знаний

1.Проверка  ранее
полученных знаний

2.Актуализация
знаний

1.Выполняют
индивидуальное
задание  по
карточкам;

2.  Отвечают  на
вопросы учителя. 

3.Слушают
учителя,  отвечают
на  вопросы,
формулируют  тему
урока.

Регулятивные:
целеполагание  и
планирование темы
урока.

Личностные:
осознавать  и
называть  свои
личные цели.

Коммуникативны
е:  умение
анализировать,
доказывать  свою
точку зрения.

Развивающий 
контроль

Проблемное 
обучение

Формиро
вание
новых
понятий
и
способов
действия

Обсуждение
проблемных
вопросов

Просмотр
видеофрагмента

Работа  с
демонстрационным
материалом

Практическая работа

Работа в парах

Работа с учебником

Работа в группах по 
карточке - опроснику

1.Работают  с
иллюстративным
материалом
презентации,
находят  ответ  на
поставленный
вопрос,
демонстрируют
свои знания

2.Работают  с
рисунком учебника,
выполняют
упражнение  в  раб.
тетради,  сверяют  с
эталоном.

3.  Работают  в
группах  по
карточке  -
опроснику.
демонстрируют
свои знания.

4.  Смотрят
видеофрагмент,
отвечают  на
вопросы учителя

5. Работая в парах,
обсуждают ответ на

Предметные:
знать  определения
по теме.

Регулятивные:
выдвигать  версии,
выбирать  средства
достижения  цели;
планировать
деятельность  с
помощью  учителя
и самостоятельно.

 Личностные:
постепенно
выстраивать
собственную
целостную картину
мира 

Коммуникативны
е:  обсуждать
полученные
модели,
участвовать  в
диалоге, работать в
группе.
 
Познавательные:

Развивающее 
обучение

Проблемное 
обучение

Частично-
поисковый метод

Здоровьесберегаю
щие технологии

Игровые 
технологии

Проектно-
исследовательское
обучение

Работа в группе, 
частично-
поисковое 
обучение



вопрос

6.Выполняют
практическую
работу

7. Делают записи в
тетради

выделять  признаки
путём  анализа
имеющейся
информации;
владеть  разными
видами
смыслового
чтения.

Формиро
вание 
умений и 
навыков

Закрепление
материала

1.Отвечают на 
вопросы с 
помощью 
сигнальных 
карточек
2.Выполняют 
задание с 
самопроверкой, 
корректируют 
правильность 
ответов
3. Выполняют 
задание с 
взаимопроверкой, 
корректируют 
правильность 
ответов
4. Делают выводы.

Регулятивные:
работа  по  плану,
сверяясь с целью.
 
Познавательные:
представлять
информацию  в
развёрнутом  и
сжатом виде.

Индивидуальная 
работа с 
последующей 
корректировкой

Индивидуальная 
работа с 
взаимопроверкой

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой

Рефлекси
я

 Синквейн 
(5 слов об уроке); 
 Сформулируй
те  предложение  об
уроке,  которое будет
начинаться  со  слова
«Оказывается…»; 
 Что
получилось,
благодаря  чему,  что
учесть в будущем; 
 Рефлексия  с
помощью
сигнальных
карточек  разных
цветов,  смайл  -
карточек и т.д.

Обучающиеся 
подводят итоги 
своей деятельности

Личностные 
умения: владеют 
адекватной 
позитивной 
самооценкой

Индивидуальная 
оценка 
деятельности

Домашне
е задание

§…,ответы на 
вопросы.
Упр. в раб. тетради 
№…. на стр. …... 
По выбору: 

Обсуждают 
домашнее задание, 
задают вопросы

Предметные: 
используют 
приобретенные 
знания и умения

Индивидуальная 
работа

Технологическая  карта  дополняется  сопровождающими  материалами:  алгоритмами  и
опорными схемами,  задачами для индивидуальной или групповой работы,  тестовыми заданиями
различных типов, вопросами для самоконтроля учащихся в соответствии с уровнем усвоения ими
знаний, критериями оценивания и т. д. .

Наличие технологической карты позволяет учителю в полной мере проанализировать свой
урок  и  внести  коррективы  в  дальнейшем.  Обучение  с  использованием  технологической  карты



позволяет  организовать  эффективный  учебный  процесс,  обеспечить  реализацию  предметных,
метапредметных  и  личностных  умений  (универсальных  учебных  действий),  в  соответствии  с
требованиями ФГОС. 


