
 



 



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-методическое и 

материально-техническое обеспечение 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-методическое и материально-техническое обеспечение урока должны 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: образовательные технологии, основные понятия, 

межпредметные связи, схема конспекта урока, домашнее задание. 

 Образовательные технологии - совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов,   приемов   обучения,   воспитательных   средств;      организационно- 

методический инструментарий педагогического процесса. 

 Основные понятия – ключевые определения, названия, правила, алгоритмы, которые в 

результате изучения учебного материала должны быть усвоены обучающимися. 

 Межпредметные связи отражаются в технологической карте при их наличии. Учителю 

необходимо указать предметную область, дисциплину, которая будет интегрирована с изучаемым 

предметом. 

 Схема конспекта урока включает в себя следующие разделы: этапы урока, деятельность 

учителя, деятельность учащихся, планируемые результат. 

 Домашнее задание указывается в технологической карте при его наличии и должно 

определяться целью урока, его планируемыми результатами, носить индивидуальный характер. 

3. Оформление технологической карты урока 
3.1. Технологическая карта урока оформляется в соответствии с приложением № 1. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Технологическая карта урока  _______________________________________________ в __________классе 

Образовательное учреждение:  

Учитель: ________________________________ 

Дата:_____________________________________ 

 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК. 
 

Тема урока: Цель урока: 
 

Планируемые результаты: (предметные, универсальные учебные действия) 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ БЛОК. 
 

Задачи урока:  

Тип урока: 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК. 
 

Образовательные технологии: 

 Основные понятия: 
 

Межпредметные связи: 
 

Схема конспекта урока: 
 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Планируемые результаты 

   Предметные УУД 

     

 

Домашнее задание: 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Примерная структура каждого типа урока по ФГОС 

 

1. Структура урока усвоения новых знаний:  

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) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

8) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

 

 

2. Структура урока комплексного применения знаний и умений 

(урок закрепления):  

1) Организационный этап.  

 

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция 

опорных знаний учащихся. Актуализация знаний.  

 

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 4) Первичное закрепление  

 

§ в знакомой ситуации (типовые)  

§ в изменённой ситуации (конструктивные)  
 

5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

(проблемные задания)  

 

6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению  

7) Рефлексия (подведение итогов занятия)  
 

3. Структура урока актуализации знаний и умений (урок 

повторения): 

1) Организационный этап.  

 
2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция 

знаний, навыков и умений учащихся, необходимых для творческого решения 

поставленных задач.  

 



3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся.  

 

4) Актуализация знаний.  

§ с целью подготовки к контрольному уроку  

§ с целью подготовки к изучению новой темы  

5) Применение знаний и умений в новой ситуации  

6) Обобщение и систематизация знаний  

 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция.  

 

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению  

9) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

4. Структура урока систематизации и обобщения знаний и 

умений: 

1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся.  

 

3) Актуализация знаний.  
 

4) Обобщение и систематизация знаний Подготовка учащихся к 

обобщенной деятельности  

 

Воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы).  

5) Применение знаний и умений в новой ситуации  

 

6) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция.  

7) Рефлексия (подведение итогов занятия)  
 

Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по 

изученному материалу 

 

5. Структура урока контроля знаний и умений:  

1) Организационный этап.  

 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня 

сформированности у учащихся общеучебных умений. (Задания по объему 

или степени трудности должны соответствовать программе и быть 

посильными для каждого ученика). Уроки контроля могут быть уроками 

письменного контроля, уроками сочетания устного и письменного контроля. 



В зависимости от вида контроля формируется его окончательная структура 

4) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

 

6. Структура урока коррекции знаний, умений и навыков:  

1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся.  

 

3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. 

Определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их 

устранения и совершенствования знаний и умений.  

 

В зависимости от результатов диагностики учитель планирует 

коллективные, групповые и индивидуальные способы обучения.  

 

4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению  

 

5) Рефлексия (подведение итогов занятия)  
 

7. 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)  
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