
Конструирование 
технологической карты 

урока в соответствии  
с требованиями ФГОС 



Для обеспечения достижения нового 
качества образования ФГОС вводит 
изменения: 

 



Конспект-? 

Проект -? 

Технологическая карта урока -? 

 

Право принадлежит учителю, и 

выбор зависит только от него 



  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА  КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЦЕПОЧКИ 

 

РЕФЛЕКСИЯ 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

НА УРОКЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

УРОКА 

УРОК 

МЕТОДЫ И 

ПРИЁМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

ПОДГОТОВКА К 

ДОМАШНЕЙ 

РАБОТЕ 

ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА 

ОЦЕНКА, 

САМООЦЕНКА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 



 

Технологическая карта 
урока –  

современная форма 
планирования 

педагогического 
взаимодействия 

учителя и учащихся    



Позиции, на которые можно и нужно 

опираться при конструировании 

технологической карты урока: 

в ней должен быть описан весь 

процесс деятельности; 

должны быть указаны операции, их 

составные части. 

 



Необходимость карты,  
фиксирующей реализацию  

системно-деятельностного подхода 
 новое понимание образовательных 

результатов – необходимость ориентации 
на результаты,  сформулированные не как 
перечень знаний, умений и навыков, а как 
формируемые способы деятельности; 

 необходимость достижения учащимися 
трёх групп планируемых образовательных 
результатов – личностных, 
метапредметных и предметных;  

 понимание метапредметных результатов 
как сформированных на материале основ 
наук универсальных учебных действий.  



Технологическая карта урока  
с дидактической структурой урока 

Дидактическ
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Технологическая карта  
с методической структурой урока 
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Технологическая карта урока  
Разработчики: Копотева Г.Л., Логвинова И.М. 

3-х модульная вариативная часть карты  

 

Ход 

урока 

 

 

Деятель
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Технологическая карта урока  
Разработчики: Копотева Г.Л., Логвинова И.М. 

4-х модульная вариативная часть карты 

 

Ход 

урока 

 

 

Деятель

ность 

учителя 

Деятельность учащихся 

 
Познавательная  Коммуникативная  Регулятивная  Личностная 
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Технологическая карта урока  
Разработчики: Копотева Г.Л., Логвинова И.М. 

5-ти модульная инвариантная часть карты 

 

Ход 

урока 

Деятельность учащихся 
 

Познавательная  Коммуникативная  Регулятивная  Личностная 
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Общий вид технологической  карты урока,  
реализующего системно-деятельностный подход и 

формирование УУД 
Предмет____________________________________________________________ 
Класс_______________________________________________________________ 
Автор УМК__________________________________________________________ 

Тема урока___________________________________________________________ 
Тип урока____________________________________________________________ 

 

Ход 

урока 

 

 

Деятель

ность 

учителя 

Деятельность учащихся 

Познавательная  Коммуникативная  Регулятивная  

Зад

ание 

базо

вого 

уро

вня 

 

Зад

ание 

пов

ыше

нног

о 

уро

вня 

 

Осуществл

яемые 

действия 

Формируем

ые 

способы 

деятельнос

ти  

Осуществл

яемые 

действия 

Формируем

ые 

способы 

деятельнос

ти  

Осуществл

яемые 

действия 

Формируем

ые 

способы 

деятельнос

ти  



Достоинства предлагаемой  
технологической карты урока 

Может использоваться : 
 в период адаптации к введению 

ФГОС; 
 как постоянная форма 

проектирования урока; 
 как форма – основа для 

конспекта при аттестации; 
 как основа для разработки форм 

анализа урока, реализующего 
требования ФГОС. 
 



Достоинства структуры предлагаемой 
технологической карты урока 

   Чётко фиксирует:   
 не только предполагаемые 
виды   деятельности учителя и 
учащихся на уроке,  

 но и виды формируемых у 
учащихся способов 
деятельности 



Алгоритм конструирования урока 



Какие образовательные результаты должен 
обеспечить урок согласно образовательной 

программе (каковы цели урока)? 

 1.1. Прочитать образовательную 
программу, тематическое планирование, 
в которых содержатся требования к 
образовательным результатам. 

 1.2. Выписать планируемые 
предметные, метапредметные и 
личностные результаты урока. 

 



Как я обеспечу достижение целей 
урока (разработка элементов урока) 

 2.1.Выписать всю новую информацию и 
способы деятельности (как планируемые 
результаты) в предметно-логической 
последовательности. 

 2.2.Что обучающиеся уже знают и умеют 
(полностью, частично, фрагментарно) из 
перечня изучаемого на уроке (опорные знания 
и способы деятельности). 

 2.3.Как и когда (в начале урока, при изучении 
определенного вопроса) целесообразно 
активизировать конкретные опорные знания и 
способы деятельности (предметные, 
межпредметные, личный опыт). 
 



Как я обеспечу достижение целей урока 
(разработка элементов урока) 

 2.4.Какими источниками информации, дидактическими 
материалами я располагаю (тексты, наглядные пособия, 
карты, таблицы, диаграммы, электронные пособия, 
цифровые образовательные ресурсы, ресурсы сети 
Интернет и др.). Какие из них эффективнее использовать 
при отработке каждого конкретного элемента познания - 
понятия, причинно-следственной связи (знания) и способа 
деятельности (отбор средств обучения). 

 2.5.Как организовать деятельность обучающихся по 
освоению каждого конкретного элемента познания, 
используя отобранные мною средства обучения 
(разработать систему учебных заданий, обеспечивающих 
достижение запланированных результатов; выбрать 
эффективные приемы организации образовательной 
деятельности обучающихся, различные для каждого 
задания, с учетом имеющихся средств обучения). 



Как я обеспечу достижение целей 
урока (разработка элементов урока) 

 2.6.Как организовать деятельность всех 
обучающихся по закреплению освоенного 
учебного материала (применение знаний и 
способов деятельности в известной ситуации, 
в новой ситуации) и отдельных обучающихся с 
учетом разных типов восприятия (визуалы, 
аудиалы, кинестетики) и типа мышления 
(левого и правополушарного). 

 2.7.Как диагностировать учебную 
деятельность всех обучающихся и достижение 
каждой из поставленных задач урока (какие 
вопросы и задания позволят оценить степень 
понимания теоретических знаний и освоения 
способов деятельности обучающимися). 
 



Как я обеспечу достижение целей 
урока (разработка элементов урока) 

 2.8. Какие вопросы потребуют 
дополнительной проработки (содержание 
домашнего задания): в обязательном 
порядке всеми, в порядке выбора 
школьниками. 

 2.9. Как я смогу мотивировать 
обучающихся на процесс и результат урока 
(интерес, личная значимость, практическая 
направленность и др.). 

 2.10. Какие особенности конкретного 
класса следует учитывать на каждом этапе 
урока для эффективного достижения 
поставленных целей. 
 



Как провести урок  
(моделирование урока) 

 3.1.Организационный момент (на что 
мне следует обратить внимание).  

 3.2.Актуализация знаний. (Помните, что 
проверяются только знания, указанные 
в образовательной программе и 
необходимые для достижения задач 
данного урока). 

 3.3.Выявление учебной задачи 
(проблемы). 

 3.4.Мотивация обучающихся. 
 



Как провести урок  
(моделирование урока) 

 3.5.Организация деятельности 
обучающихся по освоению нового 
материала в процессе выполнения 
комплекса учебных заданий. 

 3.6.Закрепление.  
 3.7.Диагностика достижения целевых 

установок урока. 
 3.8.Объяснение домашнего задания. 
 3.9.Подведение итогов урока (с позиций 

достижения запланированных результатов 
и оценки деятельности обучающихся -
качественной и при необходимости 
балльной), рефлексия. 


