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ПОЛОЖЕНИЕ 

о технологической карте в условиях введения и реализации ФГОС   
в федеральном государственном казенном общеобразовательном 

учреждении «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени 
князя Александра Невского  

Министерства обороны Российской Федерации» 
 

 Общие положения 
1. Положение о технологической карте в условиях введения и реализации ФГОС  

(далее – Положение) в федеральном государственном  казенном общеобразовательном 
учреждении «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус  имени князя Александра 
Невского Министерства обороны Российской Федерации»   (далее –  СПбКВК)   
регламентирует деятельность педагогических работников по планированию  и 
организации образовательного процесса на уроке  (занятии) в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего и среднего общего образования.  

 2. Технологическая карта урока (занятия) – способ графического проектирования 
урока (занятия), таблица,   позволяющая структурировать урок (занятие) по выбранным 
педагогам параметрам. Такими параметрами могут быть этапы урока (занятия) 
(Приложение №1), его цели, содержание учебного материала, методы и приемы 
организации учебной деятельности обучающихся. Технологическая карта урока (занятия) 
– обобщенно-графическое выражение сценария урока (занятия), основа его 
проектирования, средство представления индивидуальных  методов  работы педагога  
СПбКВК.  

3. Технологическая карта урока (занятия) составляется педагогом в соответствии с 
рабочей программой учебного курса, предмета, дисциплины (модуля). 

4. Технологическая карта урока (занятия) может быть составлена в форме конспекта 
или таблицы, в которой фиксируются узловые блоки (Приложение №5 ). 

5. Наличие технологической карты урока (занятия) является обязательным для 
работы педагога  СПбКВК. 
         6. Основное назначение технологической карты: 

− определение места урока (занятия) в изучаемой теме, разделе, курсе; 
− определение цели урока (занятия) и фиксация планируемых результатов на 

личностном, предметном и метапредметном уровнях в соответствии с требованиями 



  

федеральных государственных образовательных стандартов   основного общего и 
среднего общего образования (Приложение №2 и Приложение №6);  

− постановка задач урока (занятия) и группировка отобранного педагогом 
содержания учебного материала, определение последовательности его изучения; 

− выбор вариантов деятельности  педагога; 
− выбор форм и методов организации деятельности обучающихся на уроке 

(занятии) с целью активизации познавательного интереса обучающихся и создание 
оптимальных условий для овладения обучающимися универсальными учебными 
действиями. 

Разработка технологической карты 
 

7.  В технологической карте урока (занятия)  педагогу  необходимо зафиксировать 
следующие узловые блоки:  

− целеполагание (что необходимо сделать, воплотить);  
− инструментальный блок (какими средствами это необходимо сделать, воплотить);  
− организационно-деятельностный блок (какими действиями и операциями это 

необходимо сделать, воплотить).  
          8. Основными компонентами блока целеполагания являются тема урока (занятия), 
цель урока (занятия) и планируемые результаты урока (занятия). 

 Тема урока  (занятия) – проблема, определяемая рабочей программой учебного 
курса, предмета, дисциплины (модуля), материал, подлежащий преобразованию в 
процессе познавательной деятельности обучающихся на уроке (занятии), который должен 
превратиться в результате технологического процесса в сущностную характеристику 
обучающегося, содержание его компетенций, вектор личностного развития. 

 Цель урока (занятия)  - определение педагогом решения триединой задачи – 
образовательной, развивающей, воспитательной. Кроме этого, в    технологической карте 
необходимо отразить формирование универсальных учебных действий: личностных, 
регулятивных, коммуникативных и познавательных. 

 Планируемые результаты урока (занятия) в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов     основного общего и 
среднего общего образования необходимо отразить как   предметные так и 
метапредметные (регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 
учебные действия). 

9. Основными компонентами инструментального блока, фиксируемыми в 
технологической карте урока (занятия), являются:   тип урока (занятия), структура урока 
(этапы) и учебно-методический комплекс урока (занятия). 

Тип урока (занятия)   определяется педагогом самостоятельно в соответствии с 
логикой его сущностных целей и задач, изложенных в таблице (Приложение №3). 

 Структура урока   позволяет выстроить их иерархическую последовательность как 
программу (план) деятельности обучающихся на уроке (занятии) (Приложение №1). 

 Учебно-методический  комплекс  урока (занятия)  должен  отражать  следующие 
разделы: источники информации, оборудование, дидактическое сопровождение, 
материалы для познавательной деятельности обучающихся. 

10. Основными компонентами организационно - деятельностного блока, 
фиксируемыми в технологической карте урока (занятия), являются: основные понятия, 
организация пространства, межпредметные связи, описание урока (занятия). 

Основные понятия – ключевые   названия, правила, алгоритмы, которые в 
результате изучения учебного материала должны быть усвоены обучающимися. 

Организация пространства определяется педагогом самостоятельно и отражает те 
формы деятельности обучающихся, которые максимально способствуют эффективному 
усвоению учебного материала, формированию и развитию универсальных учебных 
действий обучающихся (Приложения №4). 



  

Межпредметные связи отражаются в технологической карте при их наличии. 
Педагогу необходимо указать предметную область, дисциплину, которая будет 
интегрирована с изучаемым предметом. 

 Действия обучающихся, как раздел технологической карты отражает деятельность 
обучающихся на уроке – действия и операции, выполняемые ими в индивидуальной, 
парной или групповой форме работы. Кроме того,  педагог  может отобразить задания и 
упражнения, которые направлены на формирование и развитие универсальных учебных 
действий.  

Диагностика результатов отображает в технологической карте урока разнообразные 
методы контроля и самоконтроля обучающихся, подведение итога урока и 
проектирование самостоятельной работы дома.  

Домашнее задание указывается в технологической карте при его наличии и должно 
определяться целью урока, его планируемыми результатами, носить индивидуальный 
характер. 
 

Порядок хранения технологической карты урока 
 

13. Технологическая карта урока разрабатывается  педагогом  на каждый урок с 
учётом специфики преподаваемого предмета.  

Технологическая карта урока хранится у  педагога  и является обязательным 
документальным приложением к уроку. 
 

 
 

Приложение № 1 
 

Основные этапы урока 
− организационный момент;  
− проверка домашнего задания;  
− проверка знаний и умений обучающихся;  
− постановка цели занятия перед обучающимися;  
− организация восприятия новой информации;  
− первичная проверка понимания;  
− организация усвоения нового материала путем воспроизведения информации и 

выполнения упражнений по образцу;  
− творческое применение и добывание знаний;  
− обобщение изучаемого на уроке и введение его в систему ранее усвоенных знаний;  
− контроль за результатами учебной деятельности, осуществляемый учителем и 

обучающимися, оценка знаний;  
− домашнее задание к следующему уроку;  
− подведение итогов урока;  
− рефлексия.  

 
 

Приложение № 2  
Методические рекомендации по формулированию целей урока  
Варианты формулировок образовательных целей урока:  

− сформировать знания (УУД)…;  
− научить…;  
− закрепить…;  
− подвести к выводу…;  
− проанализировать степень усвоения материала;  



  

− сформировать понятие…;  
− дать общую характеристику явления…;  
− устранить пробелы в знаниях…;  
− выработать знания и умения;  
− изучить основные этапы творческого пути…;  
− исследовать зависимость…;  
− научить анализировать, выделять (главное, существенное)…;  
− охарактеризовать содержание, основные положения, взгляды…;  
− приблизить к самостоятельному решению (творческих задач, проблемных ситуаций) и 

др.;  
− обобщить знания, умения по…;  
− проконтролировать степень усвоения следующих терминов и понятий, изученных и 

сформированных на предыдущих уроках;  
− сформировать (продолжить формирование, закрепить) следующие УУД поданному 

учебному материалу.  
 
Варианты формулировок развивающих задач урока:  

− развивать интерес к конкретной деятельности на уроке; 
−  развивать самостоятельность в выборе способа, режима, условий и организации 

работы; 
−  формировать (закрепить, отработать) умение планирования и самоконтроля; 

содействовать развитию воли и настойчивости;  
− развивать эмоции обучающихся (посредством организации игры, соревнования 

команд, обсуждения занимательных ситуаций);  
− развивать интерес к предмету;  
− развивать деловитость, предприимчивость, настойчивость;  
− развивать память, мышление, речь, познавательные интересы;  
− учить вести и составлять конспекты, тезисы;  
− учить сравнивать и обобщать изучаемые факты и понятия; 
−  учить анализировать ответы товарищей, понимать свои ошибки; 
−  учить устанавливать межпредметные связи;  
− развивать у обучающихся умения выделять главное (например, обучение 

составлению схем, плана, формулирование выводов или вопросов);  
− формирование умений сравнивать, классифицировать, обобщать факты и понятия;  
− развивать самостоятельное мышление, речь обучающихся; 
− формировать умение преодолевать трудности в учении, закалять волю.  

 
Варианты формулировок воспитательных задач урока:  

− пробудить чувства обучающихся (удивления, гордости, уважения, сопричастности);  
− пробудить чувство ответственности, долга;  
− вызвать чувство удивления и гордости…;  
− подвести обучающихся к выводу…;  
− убедить обучающихся в научной, практической, жизненной, профессиональной 

значимости того или иного конкретного закона, открытия, изобретения;  
− показать обучающимся…;  
− дать почувствовать, увидеть, что решая и выполняя всё более сложные задачи и 

упражнения, они продвигаются в своём интеллектуальном, профессиональном и волевом 
развитии;  

− создать атмосферу коллективного поиска, эмоциональной приподнятости, радости 
познания, радости преодоления при выполнении всё более и более сложных заданий, 
упражнений и операций;  

− содействовать в ходе урока формированию мировоззренческих понятий;  



  

− осуществлять нравственное воспитание, обеспечить в ходе урока раскрытие 
следующих понятий: патриотизм, гуманизм, товарищество, эстетические нормы поведения;  

− формировать правильное отношение к природе, способствовать экологическому 
воспитанию 

 
 

Приложение №3  
В ОУ принята следующая классификация типов уроков:  
1. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний.  
Цель урока: изучение и первичное закрепление новых знаний  
Вид урока: лекция, экскурсия, исследовательская работа, урок-путешествие, урок-
экспедиция, урок - мультимедиа.  
 
2. Урок закрепления знаний.  
Цель урока: выработка умений по применению знаний.  
Вид урока : практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседование, консультация. 
  
3. Урок комплексного применения знаний, умений и способов деятельности.  
Цель урока: выработка умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых 
условиях  
Вид урока : практикум, лабораторная работа, семинар и т.д  
 
4. Урок обобщения и систематизации знаний.  
Цель урока: обобщение единичных знаний в систему.  
Вид урока: семинар, конференция, стол и т.д.  
 
5. Урок совершенствования знаний, умений и навыков.  
Цель урока: выработка умений по применению знаний  
Вид урока: практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседование, консультация.  
 
6. Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся.  
Цель урока: определить уровень овладения знаниями и УУД  
Вид урока: контрольная работа, коллоквиум, зачет, смотр знаний и т.д. 
  
7. Комбинированный урок.  
Цель урока: решение нескольких дидактических задач. 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
Варианты формулировок деятельности 
учителя и обучающихся Деятельность 
учителя  

Деятельность обучающихся  



  

Проверяет готовность обучающихся к уроку.  
Озвучивает тему и цель урока.  
Уточняет понимание учащимися 
поставленных целей урока.  
Выдвигает проблему.  
Создает эмоциональный настрой на… 
Формулирует задание…  
Напоминает обучающимся, как… 
Предлагает индивидуальные задания. 
Проводит параллель с ранее изученным 
материалом.  
Обеспечивает мотивацию выполнения… 
Контролирует выполнение работы. 
Осуществляет:  

− индивидуальный контроль;  
− выборочный контроль.  

Побуждает к высказыванию своего мнения. 
Отмечает степень вовлеченности учащихся в 
работу на уроке.  
Диктует.  
Дает:  

− комментарий к домашнему заданию;  
− задание на поиск в тексте 

особенностей... 
−  Организует:  
− взаимопроверку; коллективную 

проверку;  проверку выполнения 
упражнения;  

− беседу по уточнению и конкретизации 
первичных знаний;  

− оценочные высказывания 
обучающихся;  

− обсуждение способов решения;  
− поисковую работу обучающихся 

(постановка цели и план действий); 
самостоятельную работу с учебником;  

− беседу, связывая результаты урока с 
его целями.  
Подводит обучающихся к выводу о… 
Наводящими вопросами помогает выявить 
причинно-следственные связи в… 
Обеспечивает положительную реакцию 
кадет на творчество одноклассников. 
Акцентирует внимание на конечных 
результатах учебной деятельности 
обучающихся на уроке.  

Записывают слова, предложения.  
Делят (звуки, слова и т.д.) на группы. 
Выполняют упражнение в тетради.  
По очереди комментируют… Обосновывают 
выбор написания… Приводят примеры.  
Пишут под диктовку.  
Проговаривают по цепочке.  
Выделяют (находят, подчеркивают, 
комментируют) орфограммы.  
На слух определяют слова с изучаемой 
орфограммой.  
Составляют схемы слов (предложений). 
Проводят морфемный анализ слов. 
Отвечают на вопросы учителя.  
Выполняют задания по карточкам. 
Называют правило, на которое опирались 
при выполнении задания.  
Читают и запоминают правило, 
проговаривают его друг другу вслух. 
Озвучивают понятие…  
Выявляют закономерность… 
Анализируют…  
Определяют причины…  
Формулируют выводы наблюдений. 
Объясняют свой выбор.  
Высказывают свои предположения в паре. 
Сравнивают…  
Читают текст.  
Читают план описания…  
Подчеркивают характеристики…  
Находят в тексте понятие, информацию. 
Слушают стихотворение и определяют… 
Слушают доклад, делятся впечатлениями 
о…  
Высказывают свое мнение.  
Осуществляют:  
самооценку;  

− самопроверку;  
− взаимопроверку;  
− предварительную оценку.  

Формулируют конечный результат своей 
работы на уроке.  
Называют основные позиции нового 
материала и как они их усвоили (что 
получилось, что не получилось и почему).  



  

Приложение№ 5 
Вариант 1 технологической карты. 

 
Предмет: Класс  Дата: 
Тема:  Тип урока:  
Цель:  
Задачи  
- образовательные:  
- развивающие:  
- воспитательные:  
Планируемые результаты  
Личностные  Метапредметные  Предметные  
Организация пространства  
Межпредметные связи:  

 
Этап  Деятельность  педагога  Деятельность  обучающегося  
Технологии 
(если 
используется)  

Действия  используемый 
материал (слайды, 
стр. учебника и т.п.)  

Задания для  обучающихся Форма работы и 
контроля  

Формируемые 
УУД1  

 1. Самоопределение к деятельности 

    Актуализация знаний  
Например: предъявляет задания 
…..  

 
Презентация слайд 
№ 1  

Назовите…  
Решите задачу… 

    

   Мотивирование. Целеполагание 
Например: предъявляет 
проблему и организует диалог…  

 Решите проблему…  
 
Согласны ли вы с тем, что пока 
не можете ее решить … 
Давайте тогда сформулируем 
цель урока… 

 
 

 
 

  2.Учебно-познавательная деятельность 
 Предъявление нового материала 

и закрепление . 
  Найдите, Обоснуйте, 

Выполните… 
  

 Диагностика освоения учебного 
материала  

 



  

 3.Интеллектуально-преобразовательная деятельность  
   
 4.Рефлексивная деятельность  
 Самоанализ и самооценка 

деятельности  
Организует обсуждение..  

   Достигли ли цель урока?  
Оцените свои успехи…  

   

 Подведение итогов (оценки) и 
пояснение ДЗ  

 
 

 
Вариант 2 технологической карты. 

Технологическая карта урока 
 

 Название предмета         Класс      № урока    Дата   
 Тема урока          
           Цели урока           
            Образовательные               
 Развивающие                   
 Воспитательные                  
Место урока в разделе           
Тип урока           
Основные термины и понятия           
Межпредметные связи           
Наглядность          Оборудование     
Формы работы на уроке  

№ Этапы 
урока 

Врем
я 

Содержан
ие 

Виды 
деятельности 

Предметн
ые 

Личностн
ые 

Метапредметные (УУД) 

учител
я 

 
кадет 

Регулятивн
ые 

Познавательн
ые 

Коммуникатив
ные 

            
            

1.                      



  

2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.                      
9.                      
10.                      
11.                      
             

 
Приложение №6 

 
Названия 
предметов Класс 

Цели 
образовательные Цели развивающие Цели воспитательные 

Оборудова
ние Формы 

русский язык  

сформировать знания 
(УУД) 

развивать интерес к 
конкретной деятельности 
на уроке 

пробудить чувства учащихся 
(удивления, гордости, уважения, 
сопричастности) ПК индивидуальная 

литература  

научить … 

развивать 
самостоятельность в 
выборе способа, режима, 
условий и организации 
работы 

пробудить чувство 
ответственности, долга 

Проектор фронтальная 

математика  

закрепить… 

формировать (закрепить, 
отработать) умение 
планирования и 
самоконтроля 

убедить учащихся в научной, 
практической, жизненной, 
профессиональной значимости  Интерактив

ная доска в парах 



  

алгебра  

подвести к выводу… содействовать развитию 
воли и настойчивости 

дать почувствовать, увидеть, что, 
решая и выполняя всё более 
сложные задачи и упражнения, 
они продвигаются в своём  
интеллектуальном, 
профессиональном и волевом 
развитии 

Мобильный 
компьютерн
ый класс 

групповая 

геометрия  

проанализировать 
степень усвоения 
материала… 

развивать эмоции 
учащихся  

создать атмосферу 
коллективного поиска, 
эмоциональной приподнятости, 
радости познания, радости 
преодоления трудностей 

Раздаточны
е материалы   

география  

сформировать 
понятие… 

развивать интерес к 
предмету 

содействовать в ходе урока 
формированию 
мировоззренческих понятий     

биология   

дать общую 
характеристику 
явления… 

развивать деловитость, 
предприимчивость, 
настойчивость 

осуществлять нравственное 
воспитание, обеспечить в ходе 
урока раскрытие  следующих 
понятий: патриотизм, гуманизм, 
товарищество, эстетические 
нормы поведения     

история   

устранить пробелы в 
знаниях… 

развивать память, 
мышление, речь, 
познавательные интересы 

формировать правильное 
отношение к природе, 
способствовать экологическому 
воспитанию     

обществознание   
выработать знания и 
умения… 

учить вести и составлять 
конспекты, тезисы 

вызвать чувство удивления и 
гордости…     

физика   

изучить основные 
этапы творческого 
пути… 

учить сравнивать и 
обобщать изучаемые 
факты и понятия Подвести учащихся к выводу…     



  

химия   

исследовать 
зависимость… 

учить анализировать 
ответы товарищей, 
понимать свои ошибки показать учащимся…     

информатика   

научить 
анализировать, 
выделять (главное, 
существенное)… 

учить устанавливать 
межпредметные связи 

      

технология   

охарактеризовать 
содержание, основные 
положения, взгляды… 

развивать у учащихся 
умения выделять главное 

      

ИЗО   

приблизить к 
самостоятельному 
решению (творческих 
задач, проблемных 
ситуаций) и др. 

формировать умение 
сравнивать, 
классифицировать, 
обобщать факты и 
понятия       

ОБЖ   

обобщить знания, 
умения по… 

развивать 
самостоятельное 
мышление, речь учащихся       

музыка   

проконтролировать 
степень усвоения 
следующих терминов 
и понятий, изученных 
и сформированных на 
предыдущих уроках 

формировать умение 
преодолевать трудности в 
учении, закалять волю       

искусство 

  

сформировать 
(продолжить 
формирование, 
закрепить) следующие 
УУД по данному 
учебному материалу 

  

      
______________________________________________________________________________________ 
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