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ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕХНОЛОГИЧЕКОЙ 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  образования.

1.2.  Технологическая  карта  урока  относится  к  локальным  актам

общеобразовательного учреждения.

1..3.  Технологическая карта урока  – способ графического проектирования урока,

таблица,  позволяющая  структурировать  урок  по  выбранным  учителем  параметрам.

Технологическая  карта  урока  –  обобщенно-графическое  выражение  сценария  урока,

основа  его  проектирования,  средство  представления  индивидуальных  методов  работы

учителя общеобразовательного учреждения.

1.4.  Технологическая  карта  урока  составляется  учителем  в  соответствии  с

рабочей программой учебного предмета.

1.5. Технологическая карта урока может быть составлена в форме конспекта или

таблицы, в которой фиксируются узловые блоки.

1.6.  Наличие технологической карты урока  является  обязательным для работы

учителя общеобразовательного учреждения.

1. 7.   Основное назначение технологической карты:

– 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.

–  постановка  задач  урока  и  группировка  отобранного  учителем  содержания

учебного материала, определение последовательности его изучения.

– 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.  Структура технологической карты:

2.1. В технологической карте урока учителю необходимо зафиксировать узловые

блоки: 

– целеполагание (что необходимо сделать, воплотить); 

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

–  организационно-деятельностный (какими  действиями  и  операциями  это

необходимо сделать, воплотить).

2.2. Основными компонентами блока  целеполагания являются тема урока,  цель

урока и планируемые результаты урока.

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

предмета,  дисциплины  (модуля),  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. 

• Цель  урока учитель  определяет  как  решение  триединой  задачи  –

образовательной,  развивающей,  воспитательной.  Кроме  этого,  в  данном  разделе

необходимо  отразить  формирование  универсальных  учебных  действий:  личностных,

регулятивных, коммуникативных и познавательных.

• Планируемые  результаты  урока  в  соответствии  с  требованиями

федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,

основного общего  и  среднего  (полного)  общего  образования необходимо отразить  как

личностные,  предметные  и  метапредметные  (регулятивные,  коммуникативные  и

познавательные универсальные учебные действия).

2.3.  Основными  компонентами инструментального блока,  фиксируемыми  в

технологической карте урока, являются: задачи урока, тип урока и учебно-методический

комплекс урока.

• Задачи урока – ряд действий, структурирующих деятельность обучающихся

на  уроке,  которые  необходимо  решить.  Сформулированный  перечень  задач  урока,

позволяет выстроить их иерархическую последовательность как программу деятельности

обучающихся на уроке. 

• 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.

2. 5. Этапы планирования урока:

– определение типа урока, разработка его структуры;

– отбор оптимального содержания учебного материала урока;

–  выделение  главного  опорного  учебного  материала  в  общем  содержании

урока;

– выбор  технологий,  методов,  средств,  приемов  обучения  в  соответствии

с типом урока;

–  выбор  организационных  форм  деятельности  обучающихся  на  уроке  и

оптимального объема их самостоятельной работы;

– определение формы и объема домашнего задания;

– определение форм подведения итогов урока, рефлексии;

– оформление технологической карты урока.

 

3. Оформление технологической карты урока

3.1. Технологическая карта урока оформляется в виде конспекта или таблицы, в

которой учитель фиксирует необходимую информацию.

3.2.  Учитель  самостоятельно  определяет  объем  содержательной

части технологической карты урока и ее оформления.

Технологическая карта урока (матрица)

Этап Деятельность
учителя

Деятельность
обучающихся

Примерные УУД

1. Самоопределение
к  деятельности.
Орг.момент

Включен
ие в деловой ритм

Подготовка
класса к работе

Личностные: самоопределение
Регулятивные: целеполагание

2.Актуализация
знаний  и  фиксация
затруднений  в
деятельности

Выявляет  уровень
знаний.
Определяет
типичные
недостатки

Выполняют
задания,
тренирующие
отдельные
способности  к
учебной
деятельности,
мыслительные
операции  и
учебные навыки

Коммуникативные:
Планирование учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками.
Познавательные:  анализ  объектов  с
целью выделения признаков.
Предметные:

3.Постановка
учебной задачи

Активизирует
знания  учащихся.
Создаёт

Ставят  цели,
формулируют
(уточняют)  тему

Регулятивные: целеполагание.
Познавательные:  моделирование,
логические  –решение  проблемы,



проблемную
ситуацию.

урока построение  логической  цепи
рассуждений,  доказательство,
выдвижение гипотез и их обоснование

4.Построение
проекта

Организует
учащихся  по
исследованию
проблемной
ситуации

Составляют план
достижения цели
и  определяют
средства
(алгоритм,
модель и т.д.) 

Регулятивные:  планирование,
прогнозирование.
Познавательные:  моделирование,
логические  –  решение  проблемы,
построение  логической  цепи
рассуждений,  доказательство,
выдвижение гипотез и их обоснование.

5.Первичное
закрепление

Устанавливает
осознанность
восприятия.
Первичное
обобщение

Решают типовые
задания  с
проговаривание
м алгоритма

Регулятивные:  контроль,  оценка,
коррекция.  Познавательные:  выбор
наиболее  эффективных  способов
решения задания, рефлексия способов и
условий действия.
Коммуникативные:  управление
поведением  партнёра:  контроль,
коррекция, оценка действий партнёра.
Предметные:

6.  Самостоятельная
работа  с
самопроверкой  по
эталону

Организует
деятельность  по
применению
новых знаний

Самостоятельная
работа.
Осуществляют
самопроверку,
пошагово
сравнивания  с
эталоном

Регулятивные:  контроль,  коррекция,
выделение  и  осознание  того,  что  уже
усвоено и что ещё подлежит усвоению

7.Рефлексия
деятельности  (итог
урока)

Организует
рефлексию

Осуществляют
самооценку
собственной
учебной
деятельности,
соотносят цель и
результаты,
степень  их
соответствия

Коммуникативные:  умение  с
достаточной  полнотой  и  точностью
выражать свои мысли. Познавательные:
рефлексия


