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Приложение к Положению о технологической карте урока 

 

СХЕМА  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  КАРТЫ  УРОКА 

 

 

Класс: 

ПРЕДМЕТ: 

Тема: 

Тип урока (см.рекомен.)  

№ урока по календар-тематическому планированию. 

 

1. Целевой блок: 

 

Цель урока (в соответствии с типом урока): учитель определяет решение 

триединой задачи - образовательной, развивающей, воспитательной с  учетом 

формирования универсальных учебных действий (метапредметных): 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных. 

 

                                  2.  Инструментальный блок 

 Задачи урока:  ряд действий, которые необходимо решить на данном уроке, 

согласно ТИПУ урока. 

Учебно-методическое оснащение урока: оборудование, дидактическое 

сопровождение (т.е. ресурсы: основные и  дополнительные, используемые на 

уроке). 

 

            3. Организационно-деятельностный блок (самый объемный): 

 

Основные знания и понятия: ключевые слова, названия, правила, которые 

должны быть усвоены учениками в ходе урока - по теме урока. 

Организация пространства, т.е. форма проведения урока (фронтальная, 

групповая, индивидуальная, парная и т.д.) 

Действия обучающихся: отражается деятельность обучающихся в 

соответствии с типом урока: задания и упражнения, которые направлены на 

формирование и развитие УУД (метапредметные действия). 

Межпредметные связи отражаются в технологической карте при их 

наличии. 

4. Диагностика результатов урока:  
 

Разнообразные методы контроля и самоконтроля полученных знаний 

обучающимися - обратная связь, подведение итога урока. 

 

            5. Домашнее задание – по теме: 

 

Постановка целей самостоятельной работы для учащихся (что должны 

сделать учащиеся в ходе выполнения домашнего задания); 
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  • определение целей, которые хочет достичь учитель, задавая задание на 

дом; 

  • определение и разъяснение учащимся критериев успешного выполнения 

домашнего задания. 

 

 

Иметь в виду: 
 

!!! Планируемые результаты по предмету, в соответствии с требованиями 

ФГОС: личностные, предметные, метапредметные – оставить В РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ по предмету. 

 

!!!! Межпредметные связи и формирование универсальных учебных 

действий: личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных – указывать В КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОМ 

плане по предмету. 

 

 

ХХХХХ 
Мотивация к учебной деятельности  достигается с помощью проблемного вопроса, 

оригинальной постановки задачи – так привлекается  внимание к тому новому, что 

должно быть освоено на уроке. 

Актуализация знаний – пробные  упражнения, выполняя которые ученик должен 

 убедиться, что все понял правильно, или выяснить, что еще недопонял. 

Контроль в форме сравнения способа действия  и его результата с заданным эталоном для 

обнаружения отклонений и отличий от эталона – это тренировочные упражнения с 

последующей самопроверкой; ученик сравнивает то, что  он сделал, с образцово 

выполненным заданием  (эталоном). 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и  его продукта – если оказалось, что 

задание выполнено неправильно, с ошибками, ученик пытается понять, в чем причина 

ошибок;  если ему самому с этим не справиться, то  нужна своевременная помощь учителя 

или одноклассника, успешно справившегося с работой. 

 Рефлексия учебной деятельности – осознание учеником результатов урока для него 

лично: освоил ли  он  новый материал или  еще нет. 

 

 

 

 


