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     Технологическая карта— это новый вид 
методической продукции, обеспечивающей 
эффективное и качественное преподавание 
учебных курсов в школе и возможность 
достижения планируемых результатов освоения 
основных образовательных программ на уровнях 
начального , основного, среднего  образования в 
соответствии с ФГОС. 
 

Технологическая карта урока – это способ 
графического проектирования урока, таблица, 
позволяющая структурировать урок по 
выбранным учителем параметрам. 
 



Структура технологической карты 

Название этапа урока 

Цели этапа урока 

Содержание этапа 

Деятельность учителя 

Деятельность обучающихся 

Форма работы 

Результат  



Главная задача технологической 
карты  урока  - отразить 
деятельностный подход в 

обучении,  алгоритм работы 
учителя и учеников на 

определённых этапах урока. 

В технологической карте должны 
быть определены пути достижения 
трёх групп результатов обучения: 
личностных, метапредметных, 
предметных. 
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Конспект урока Технологическая карта 

Средства представления текстовое Графическое, 
символичное 

Что определяет 

содержание 

Требования программ, 

содержание учебников 

Требования стандарта 

Приемы деятельности Осознанно Фиксированно, 

осознанно 

Дифференциация Групповая Индивидуальная 

Форма получения 

знаний 
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сотрудничество 

Направленность 

обучения 

Передача 

теоретических знаний 

Личностная 

направленность 

В чём же отличие конспекта урока от 
технологической карты? 

 



Преимущества технологической карты 
Технологическая карта позволяет: 
-увидеть учебный материал целостно и системно; 
-осмыслить и спроектировать последовательность работы с учётом цели 
и темы урока; 
-гибко использовать эффективные приёмы и формы работы с 
обучающимися на уроке; 
-согласовать действия учителя и обучающихся; 
-организовать самостоятельную деятельность школьников в процессе 
обучения. 
 

Технологическая карта позволит учителю: 
-реализовать планируемые результаты ФГОС; 
-системно формировать у обучающихся 
универсальные учебные действия; 
-проектировать образовательный процесс по 
освоению темы с учётом цели освоения курса; 
-на практике реализовать межпредметные связи; 
-выполнять диагностику достижения 
планируемых результатов обучающимися на 
каждом этапе освоения темы. 
 



Использование 
технологической карты 
обеспечивает условия для 
повышения качества 
обучения, так как: 
- учебный процесс по освоению 
темы (раздела) проектируется от 
цели до результата; 
- используются эффективные 
методы работы с информацией; 
- организуется поэтапная 
самостоятельная учебная, 
интеллектуально-
познавательная и 
рефлексивная    деятельность 
школьников 



Форма записи урока в 
виде технологической 
карты дает возможность 
максимально 
детализировать его еще 
на стадии подготовки, 
оценить рациональность 
и потенциальную 
эффективность 
выбранных содержания, 
методов, средств и видов 
учебной деятельности на 
каждом этапе урока. 
 

С помощью технологической 
карты можно провести не только 
системный, но и аспектный 
анализ урока. 
Например: 
-реализацию учителем целей 
урока; 
-использование развивающих 
методов, способов активизации 
познавательной деятельности 
обучающихся; 
-осуществление оценивания и 
контроля. 
 



Рекомендации по составлению технологической карты 

 Необходимо оформлять «шапку» технологической карты 
Не стоит излишне «раздувать» технологическую карту 
урока.  

 При желании в технологическую карту можно добавить 
графу «Время», «Использование ИКТ», «Способ 
промежуточного контроля». 

 Для указания УУД и планируемых результатов можно 
использовать материал рабочей программы. 

 Следует не забывать, что урок должен иметь 
также воспитательный и развивающий характер. 

 После технологической карты можно разместить 
необходимые дополнения: схемы, образцы решения, тесты. 


