
  

Приложение №1 

к приказу  начальника СПбКВК 

от «19» марта  2018г.№ 39 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о технологической карте в федеральном государственном казенном 

общеобразовательном учреждении «Санкт-Петербургский кадетский 

военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» 
I. Общие положения 

1. Положение о технологической карте (далее – Положение) в федеральном 

государственном  казенном общеобразовательном учреждении «Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус 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. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

3. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897 с изменениями);  

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного  

образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования" с изменениями);   

Уставом  СПбКВК; 

Должностной инструкцией педагога. 

4. Технологическая карта урока (занятия) – способ графического проектирования 

урока (занятия), таблица (Приложение №2 к настоящему положению), позволяющая 



  

структурировать урок (занятие) по выбранным педагогам параметрам. Такими 

параметрами могут быть этапы урока (занятия), 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.  

5. Технологическая карта урока (занятия) составляется педагогом в соответствии с 

рабочей программой учебного курса, предмета, дисциплины (модуля). 

6. Технологическая карта урока (занятия) может быть составлена в форме 

конспекта или таблицы, в которой фиксируются узловые блоки (п.1.3.) 

7. Наличие технологической карты урока (занятия) является обязательным для 

работы педагога  СПбКВК. 

8. 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;  

постановка задач урока (занятия) и группировка отобранного педагогом 

содержания учебного материала, определение последовательности его изучения; 

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. 

II. Разработка технологической карты 

9. В технологической карте урока  (занятия) педагогу необходимо зафиксировать 

узловые блоки: 

целеполагание (что необходимо сделать, воплотить); 

инструментальный  (какими средствами  это необходимо сделать, 

воплотить); 

организационно-деятельностный (какими  действиями  и  операциями  это 

необходимо сделать, воплотить). 

10. Основными компонентами блока целеполагания являются тема урока (занятия), 

цель урока (занятия) и планируемые результаты урока (занятия). 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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). 

14. Основными компонентами инструментального блока, фиксируемыми в 

технологической карте урока (занятия), являются:   тип урока (занятия), структура урока 

(этапы) и учебно-методический комплекс урока (занятия). 



  

15. Тип урока (занятия)   определяется педагогом самостоятельно в соответствии с 

логикой его сущностных целей и задач, изложенных в таблице (Приложение №1 к 

настоящему положению). 

16. Структура урока   позволяет выстроить их иерархическую последовательность 

как программу (план) деятельности обучающихся на уроке (занятии). 

 17. Учебно-методический  комплекс  урока (занятия)  должен  отражать  

следующие разделы: источники информации, оборудование, дидактическое 

сопровождение, материалы для познавательной деятельности обучающихся. 

18. Основными компонентами организационно - деятельностного блока, 

фиксируемыми в технологической карте урока (занятия), являются: основные понятия, 

организация пространства, межпредметные связи, описание урока (занятия). 

19. Основные понятия – ключевые   названия, правила, алгоритмы, которые в 

результате изучения учебного материала должны быть усвоены обучающимися. 

20. 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. 

21. Межпредметные связи отражаются в технологической карте при их наличии. 

Педагогу необходимо указать предметную область, дисциплину, которая будет 

интегрирована с изучаемым предметом. 

22. Описание урока (занятия)  отражает следующие разделы: 

этапы урока (занятия) (в зависимости от типа урока (занятия); 

ход урока (занятия) включает действия педагога и 

обучающихся, диагностику результатов, домашнее задание; 

формирование универсальных учебных действий (на отдельных   этапах 

урока). 

23. Этапы планирования урока (занятия): 

определение типа урока (занятия) , разработка его структуры; 

отбор оптимального содержания учебного материала урока(занятия); 

выделение главного опорного учебного материала в общем 

содержании урока (занятия); 

выбор технологий,  методов, средств, приемов обучения в 

соответствии с типом урока (занятия)  ; 

выбор организационных форм деятельности обучающихся на уроке (занятии) и 

оптимального объема их самостоятельной работы;  

определение формы и объема домашнего задания; 

определение форм подведения итогов  урока(занятия), рефлексии; 

оформление технологической карты урока(занятия)  . 

24. Соблюдение правил, обеспечивающих успешное проведение планируемого 

урока (занятия): 

учет индивидуальных возрастных и психологических особенностей 

обучающихся класса, уровня их знаний, а также особенностей всего классного 

коллектива в целом; 

подбор разнообразных учебных заданий и ситуаций, которые способствуют 

актуализации познавательной активности обучающихся на уроке (занятии) и развитию 

универсальных учебных действий; 

дифференциация учебных заданий. 

 

III. Оформление технологической карты урока (занятия) 

25. Технологическая карта урока (занятия) оформляется в виде конспекта или  

таблицы, в которой   педагог  фиксирует необходимую информацию. 



  

26. Педагог самостоятельно определяет объем содержательной части 

технологической карты урока (занятия). (Приложение 2 к настоящему положению). 

IV. Порядок хранения технологической карты урока (занятия) 
27. Педагог хранит технологическую карту урока (занятия) на рабочем месте. 

 

Заведующий учебным отделом                                       Г.Лонщаков 
 

 

 

 

 

Приложение  № 1 к пункту 15 

                       Положения о технологической карте в СПбКВК 

  

Типология уроков – важная дидактическая проблема. Она должна 

способствовать приведению данных об уроке в порядок, систему для широкого круга 

целей, так как представляет основу для сравнительного анализа уроков, для суждения о 

сходном и различном в уроках. Отсутствие точной и обоснованной типологии уроков 

препятствует повышению эффективности практической деятельности. 

 

Тип урока отражает особенности построения ведущей методической задачи. 

 

ТИПЫ УРОКА 
 

Тип урока Целевое назначение Результативность обучения 

Урок по изучению и 

первичному закреплению 

  новых знаний и способов 

деятельности («усвоения 

новых знаний») 

Первичное усвоение 

новых предметных и 

метапредметных 

знаний 

Воспроизведение своими 

словами правил, понятий, 

алгоритмов, выполнение 

действий по образцу, 

алгоритму 

Урок  комплексного 

применения знаний и 

способов деятельности 

формирования или урок 

усвоения навыков и 

умений («урок 

закрепления») 

  

Применение усваиваемых 

предметных знаний 

или способов учебных 

действий в условиях 

решения учебных 

задач (заданий) 

Применение 

универсальных 

учебных действий  в 

условиях решения 

учебных задач 

повышенной сложности 

Правильное воспроизведение 

образцов выполнения заданий, 

безошибочное применение 

алгоритмов и правил при 

решении учебных задач 

Самостоятельное решение 

задач (выполнение упражнений) 

повышенной сложности 

отдельными  кадетами  или 

коллективом класса 

  

 Урок актуализации знаний 

и умений или урок 

применения знаний, 

навыков и умений («урок 

повторения») 

  

Закрепление 

предметных знаний, 

формирование УУД 

Безошибочное выполнение 

упражнений, решение задач 

отдельными  кадетами, 

коллективом класса; безошибочные 

устные ответы; умение находить и 

исправлять ошибки, оказывать 

взаимопомощь 



  

Урок обобщения и 

систематизации   знаний  и 

умений 

Систематизация 

предметных знаний, 

универсальных 

учебных действий 

(решение предметных 

задач) 

Умение сформулировать 

обобщенный вывод, уровень 

сформированности УУД 

Урок контроля знаний и 

умений («урок 

контрольного учета и 

оценки ЗУН») 

Проверка предметных 

знаний, умений решать 

практические задачи 

Результаты контрольной или 

самостоятельной работы 

Урок коррекции знаний, 

умений и навыков(« урок 

коррекции ЗУН») 

Индивидуальная 

работа над допущенными 

ошибками 

Самостоятельное нахождение 

и исправление ошибок 

Комбинированный урок Решение задач, 

которые невозможно 

выполнить в рамках 

одного урока 

Запланированный результат 

Нетрадиционные уроки 

(учебная экскурсия,  

учебный 

поход, лабораторный 

практикум, урок в 

библиотеке, музее, 

компьютерном классе, 

предметном кабинете) 

Практическая 

направленность 

изучения 

теоретических 

положений 

Применение УУД при 

изучении явлений 

окружающего мира в реальных 

жизненных ситуациях; 

творческое оформление 

отчетов; умение использовать 

лабораторное оборудование; 

умение пользоваться 

дополнительными 

информационными 

источниками 

Урок решения 

практических, 

проектных задач 

Практическая 

направленность 

изучения теоретических 

положений 

Использование средств 

учебного курса в целях 

изучения окружающего мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  № 2 к пункту 4 

Положения о технологической карте в СПбКВК  

 

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.                      

 

Общее 

время 0 

         

 

 

Названия 

предметов Класс 

Цели 

образовательные Цели развивающие Цели воспитательные Оборудование 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  Интерактивная 

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 

компьютерный 

класс групповая 



  

геометрия 

 

проанализировать 

степень усвоения 

материала… 

развивать эмоции 

учащихся  

создать атмосферу 

коллективного поиска, 

эмоциональной приподнятости, 

радости познания, радости 

преодоления трудностей 
Раздаточные 

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         

ИЗО             

ОВП             

физическая 

культура             

право             

  


