
Технологическая 
карта урока



определение целей и задач урока

ориентация содержания урока на реализацию запланированных 
целей и задач

ориентация процесса обучения на гарантированное достижение 
результатов

оценивание текущих результатов (наличие быстрой обратной 
связи), коррекция обучения

заключительное оценивание результатов

Технология проектирования урока – это определение его модели, 

схемы, плана действий, выполнение которого приведет к определенному 

результату.

Этапы проектирования и проведения  урока 



Методологические позиции 
конструировании технологической карты 

урока

• она имеет статус документа

• в ней записан весь процесс

• указаны операции, их составные части

• названы материалы

• перечислено оборудование

• указаны инструменты

• обозначены технологические режимы

• рассчитано время

• определён квалификационный статус исполнителей



Блоки технологической карты урока

• І) блок целеполагания (что необходимо сделать, воплотить)

• ІІ) инструментальный блок (какими средствами это 
достижимо)

• ІІІ) блок организационно-деятельностный (структуризация 
действий и операций)



Блок целеполагания

• Тема урока

• Цель урока
• Цель урока определяется: планируемым результатом урока и путями 

реализации этого плана.

• Планируемый результат
• формирование УУД

• Личностноформирующая направленность урока



Инструментальный блок

• Задачи урока
• проверить…

• объяснить…

• повторить…

• научить…

• продемонстрировать…

• побудить к самостоятельному… и т.п.

• Тип урока

• Учебно-методический комплекс
• Источники информации

• Оборудование

• Дидактическое сопровождение

• Материалы для познавательной деятельности обучающегося



Организационно-деятельностный блок

• План урока

• Диагностика результатов урока 

• Домашнее задание

Познавательные установки для выполнения домашнего задания

• на закрепление знаний

• на углубление знаний

• на развитие творческого уровня знаний

• на выработку умений

• на выработку и закрепление навыков



Этап урока Деятельност

ь учителя

Деятельн

ость

ученика

УУД Условия

реализац

ииличностные регулятивные Познавательные

Коммуникативные

(отдельн столб.)

Орг. момент Мотивация + +

Постановка проблемы определение

целей

+ +

Актуализация знаний составление

плана учебной деятельности

+

«Открытие» детьми нового знания

Соотнесение результатов деятельности с

поставленными целями – коррекция

учебной деятельности

Первичное закрепление

Самостоят. работа с самопроверкой

в классе Контроль освоения учебного

материала

Повторение Самооценка, самоанализ

деятельности- рефлексия учебной

деятельности

Итог занятия

Предмет: 

Класс: 

Тема урока:

Цели урока: 

Форма технологической карты урока
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Технологическая карта урока, направленного на формирование УУД

Предмет _________________________________________________
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Тема урока  _______________________________________________
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урока

Деятельность 
учителя Деятельность обучающихся
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Осуществляе
мые действия

Формируемые 
способы 

деятельности 

Осуществляе
мые действия

Формируемые 
способы 

деятельности 

Осуществляе
мые действия

Формируемые 
способы 

деятельности 

Форма технологической карты урока



Использование технологической карты позволяет: 

Реализовать планируемые результаты ФГОС 

Системно формировать у учащихся УУД

Отследить свою деятельность и ожидаемые действия обучающихся

Проектировать свою деятельность на урок, полугодие, год

Выполнять диагностику достижения планируемых результатов 
обучающимися на каждом этапе освоения учебного материала


