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Данное методическое пособие составлено на основе изучения и анализа материалов 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования нового поколения для оказания практической помощи учителям начальной 

общеобразовательной школы в проектировании современного урока. Пособие поможет 

разобраться в структуре и оформлении технологической карты урока с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования. 

Введение 

Российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На 

смену парадигме знаний-умений-навыков приходит федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) нового поколения, в основе которого лежит системно-

деятельностный подход к развитию универсальных учебных действий (далее 

– УУД).  

Реализация нового ФГОС НОО означает  глубинные изменения целей 

и задач школьного образования, а главное – предполагает получение  нового 

образовательного результата, соответствующего требованиям современной 

жизни. Особое место в реализации идей ФГОС НОО принадлежит учителям 

начальных классов, перед которыми стоит задача освоения новых 

компетенций и внедрения инновационных методов работы с тем, чтобы 

приблизить отечественное образование к уровню мировых стандартов.  

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в общеобразовательном 

учреждении (далее – ОУ), расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении.  

С поступлением в ОУ ребенок впервые реализует общественно 

значимую и социально оцениваемую учебную деятельность, направленную 

на усвоение системы научных понятий. Все отношения обучающегося с 

внешним миром, в семье и вне ОУ определяются его новой социальной 

позицией – позицией обучающегося. Учитель выступает как носитель 

социальных норм, правил, критериев оценки и контроля, обязательность 

которых диктуется их общественным характером. Отношения со 

сверстниками строятся как отношения учебного сотрудничества. 

Содержание, формы и методы организации учебной деятельности 

проектируют определенный тип сознания и мышления обучающегося. 
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Усвоение ребенком системы научных понятий является базой для 

формирования теоретического отношения к действительности, развития 

теоретического мышления и основ теоретического сознания. Магистральной 

линией развития выступает интеллектуализация и формирование 

произвольности всех психических процессов.  

 

В традиционной
системе 

образовательного
процесса

Организует 
деятельность 

ученика в 
инновационной 

образовательной 
среде

Учитель

Изменение роли участников 
педагогического процесса

Ученик

Получает готовую 
информацию

Осуществляет:
•поиск
•выбор
•анализ

•систематизацию и
презентацию
информации

Транслирует
информацию

Новое качество
образования

Новый образовательный
результат

«Компетентности к обновлению 
компетенций» и мотивация к обучению 

на разных этапах развития личности обучающихся

 

Центральными новообразованиями являются: преобразование 

восприятия в наблюдение; словесно-логическое мышление, вербальное 

дискурсивное мышление; развитие логической произвольной смысловой 

памяти; произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с 

учетом цели и условий коммуникации, а также анализ, рефлексия, 

планирование (реализация внутреннего плана действий), способность к 

генерализации отношений в образной форме в восприятии. 

В результате начального общего образования у обучающихся должны 

быть сформированы: желание и умение учиться, готовность к образованию и 

самообразованию на ступени основного общего образования; 

инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 
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деятельности; математическая грамотность и грамотность в области чтения 

как основа всего последующего образования. Достижение указанных 

результатов обеспечивает, по мнению разработчиков ФГОС НОО нового 

поколения, возможность продолжения образования на следующих ступенях 

системы непрерывного образования. 

 

Важнейшие пути и факторы изменений

Углубление понимания целей урока

Совершенствование средств и способов 
организации деятельности обучающихся 

на уроке на основе современного понимания 
сущности и характера обучения

Поиск гибкой и вариативной структуры 
и расширение типологии урока

 

В этой связи возрастают требования к профессионализму 

современного учителя начальной общеобразовательной школы, основными 

компетенциями которого должны стать:  

 Планирование образовательной деятельности во взаимосвязи с 

планируемыми результатами и их оценки.  

 Использование инновационных технологий в образовательном 

процессе.  

 Осуществление обучения в соответствии с требованиями системно-

деятельностного, личностно-ориентированного и развивающего подходов.  
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 Способность решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи.  

 Формирование и развитие у обучающихся УУД.  

 Формирование у обучающихся навыков аргументации собственной 

точки зрения.  

На современном этапе учитель начальной общеобразовательной 

школы должен быть готов к организации образовательного процесса, 

соответствующего новым требованиям:  

 Знание и глубокое понимание детской психологии. Учитель должен 

научиться выстраивать взаимодействие с обучающимися и обучающихся 

между собой как совместную учебную деятельность, уметь управлять этой 

сложной коллективно распределенной формой организации учебной работы. 

Он должен уметь диагностировать уровень развития ученика и уметь 

оптимизировать учебную деятельность так, чтобы в ее процессе были 

сформированы УУД на максимально возможном для каждого уровне.  

 Владение глубокими предметными знаниями, широкой палитрой 

методических приемов, социальных форм (индивидуальная, 

дифференцированная, групповая, парная и др.) и современных 

информационно-коммуникационных средств обучения.  

 Умение организовать в классе обучение, построенное по типу 

учебной деятельности. Учебная деятельность строится в процессе решения 

обучающимися (совместно и под руководством учителя) учебных задач и 

выполнения младшими школьниками особых учебных действий 

(преобразование условий задачи с целью обнаружения в предмете 

некоторого исходного («всеобщего») отношения, моделирования, 

преобразования модели, контроля и оценки). Такой способ организации 

обучения предполагает широкое учебное сотрудничество обучающихся и 

сложный процесс управления коллективно-распределенной формой 

организации деятельности со стороны учителя.  
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Таким образом, учителям начальных классов важно освоить новые 

формы планирования и организации образовательного процесса в начальной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

нового поколения и отказаться от сложившейся за предыдущие  годы 

устойчивой методики проведения урока, от поурочных разработок, 

накопившихся за многие годы.  

 

Цель Формирование ЗУН

Основной 
дидактический 

подход

Репродуктивный 

Содержание 

От готового правила, 
образца  к 

упражнениям на 
закрепление

Методика 
Объяснение учителя 

правила, способа 

Организационные 
формы 

Max фронтальные, 
min групповые

Научить добывать ЗУН

Продуктивный

Нет готового знания 

- предметная и иллюстративная

среда

- вопросы для поиска ответа

(правило или способ

деятельности)

После «открытия» упражнения 

на закрепление

Поиск учащимися 
нового правила, способа

Max групповые, min
фронтальные

Сравнение дидактических подходов

 

В свою очередь руководителям ОУ и их заместителям, курирующим 

начальное общее образование, необходимо принципиально пересмотреть 

традиционные подходы к анализу урока и оценке деятельности учителя 

начальных классов. В условиях интенсификации и оптимизации управления 

начальной общеобразовательной школой следует повышать научный уровень 

анализа и самоанализа урока. Способствовать решению вышеназванных 

задач может проектирование технологической карты урока. 

Урок является ведущей организационной формой работы с 

обучающимися в ОУ, где осуществляется решение конкретных 

практических, образовательных, развивающих и воспитательных задач, 
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обеспечивающих формирование и развитие УУД обучающихся, освоение 

компетенций. Целостность урока обеспечивается совокупностью его частей, 

звеньев, этапов, которые обязательно связаны «единой осью», «общей 

канвой» и местом в системе уроков, также обладающей смысловым, 

тематическим стержнем, развивающимся сюжетом, в контексте которых 

учебный материал усваивается и применяется обучающимися на практике. 

Среди многочисленных проблем модернизации образовательного 

процесса начальной общеобразовательной школы и приведения его в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО одна из важнейших – 

совершенствование урока как формы организации образовательного 

процесса. В современном уроке в сложной дидактической взаимосвязи 

аккумулируются цели, задачи, содержание, формы, методы и средства 

обучения.   

Для современного урока характерны ясность цели и содержания, 

неразрывность образовательных, развивающих и воспитательных задач, 

выбор наиболее целесообразных методов обучения на каждом этапе, 

рациональное сочетание коллективной и индивидуальной работы 

обучающихся, организационная четкость, координирующая роль учителя. 

 

Требования к современному уроку 

1. Дидактические требования к современному уроку:  

 формулирование триединой дидактической цели;  

 определение оптимального объема содержания урока в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, рабочей программы учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля) и целями урока с учетом уровня подготовленности 

обучающихся;  

 прогнозирование уровня усвоения обучающимися научных знаний, 

сформированности компетенций как на уроке, так и на отдельных его этапах;  
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 выбор наиболее рациональных методов, приемов, средств и 

подходов к обучению, стимулирования и контроля их оптимального 

воздействия на каждом этапе урока;  

 выбор различных форм коллективной и индивидуальной работы на 

уроке, обеспечивающих познавательную активность и максимальную 

самостоятельность обучающихся в образовательном процессе;  

 реализация на уроке дидактических принципов;  

 создание условий успешной деятельности обучающихся.  

2. Психологические требования к уроку:  

 проектирование развития обучающихся в пределах изучения 

конкретного предмета учебного плана и конкретного урока;  

 учет в целевой установке урока психологической задачи изучения 

темы и результатов, достигнутых в предшествующей работе;  

 применение отдельных средств психолого-педагогического 

воздействия, методических приемов, обеспечивающих развитие 

обучающихся.  

3. Определение содержания и структуры урока в соответствии с 

принципами развивающего обучения:  

 соотношение нагрузки на память обучающихся и их мышление;  

 определение объема воспроизводящей и творческой деятельности 

обучающихся;  

 применение проблемно-эвристического обучения (постановка 

проблемы, ее формулировка и решение);  

 учет контроля, анализа и оценки деятельности младших 

школьников, осуществляемых учителем, взаимной критической оценки, 

самоконтроля и самоанализа (рефлексии) обучающихся;  

 побуждение обучающихся к деятельности (комментарии, 

вызывающие положительные чувства в связи с проделанной работой, 

установки, стимулирующие интерес, волевые усилия к преодолению 

трудностей и т.д.);  
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 особенности самоорганизации младших школьников: 

 подготовленность к уроку, и главное – осознание психологической 

цели и внутренняя готовность к ее осуществлению;  

 психологический климат на уроке (поддержание атмосферы 

радостного, искреннего общения, деловой контакт и др.).  

4. Организация познавательной деятельности обучающихся: 

1) Определение мер для обеспечения условий продуктивной работы 

мышления и воображения младших школьников:  

 планирование путей восприятия обучающимися изучаемых 

объектов и явлении, их осмысления;  

 использование установок в форме убеждения, внушения;  

 планирование условий устойчивого внимания и сосредоточенности 

обучающихся;  

 использование различных форм работы для актуализации в памяти 

обучающихся ранее усвоенных компетенций, необходимых для восприятия 

новых (беседа, индивидуальный опрос, упражнения по повторению). 

2) Организация деятельности обучающихся в процессе формирования 

новых компетенций и развития УУД:  

 определение уровня сформированности УУД у обучающихся;  

 опора на психологические закономерности формирования 

представлений, понятий, уровней понимания, создания новых образов в 

организации мыслительной деятельности и воображении обучающихся;  

 планирование приемов и форм работы, обеспечивающих активность 

и самостоятельность мышления обучающихся (система проблемных 

вопросов, создание проблемных ситуаций, разные уровни проблемно-

эвристического решения задач, использование задач с недостающими и 

излишними данными, организация поисковой и исследовательской работы 

обучающихся на уроке, создание преодолимых интеллектуальных 

затруднений в ходе самостоятельной работы, усложнение заданий с целью 

развития познавательной самостоятельности обучающихся); 
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 руководство повышением уровня понимания (от описательного, 

сравнительного, объяснительного к обобщающему, оценочному, 

проблемному) и формированием умений рассуждать и умозаключать;  

 использование различных видов творческих работ обучающихся 

(постановка цели работы, условий ее выполнения, обучение отбору и 

систематизации материала, а также обработке результатов и оформлению 

работы). 

3) Закрепление результатов работы:  

 формирование навыков путем упражнений;  

 обучение переносу ранее усвоенных компетенций в новые 

измененные условия, предупреждение механического неосознанного 

переноса.  

5. Организованность обучающихся:  

 отношение обучающихся к процессу обучения, их самоорганизация 

и уровень умственного развития;  

 возможные группы обучающихся по степени обученности, учет этих 

обстоятельств при определении сочетания индивидуальной, групповой, 

парной и фронтальной форм работы обучающихся на уроке.  

6. Учет возрастных особенностей обучающихся:  

 планирование урока в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями обучающихся;  

 реализация урока с учетом степени обученности младших 

школьников;  

 дифференцированный подход к сильным и слабым обучающимся. 

В современном стремительно изменяющемся мире репродуктивная 

передача подрастающему поколению суммы знаний уже не является залогом 

его успешной интеграции в социум. Обществу сегодня нужны образованные, 

нравственные, творческие люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора. Поэтому главными факторами 

для построения личностного вектора развития становятся умение 
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ориентироваться в море информации и способность принимать правильные 

решения на основании данных из различных источников.  

Ориентирами нового образования в России сегодня становятся два 

принципа, сформулированные ЮНЕСКО: «Образование для всех» и 

«Образование через всю жизнь».  

В итоговом докладе ЮНЕСКО определены приоритеты современного 

образования, они абсолютно не противоречат традициям русской школы: 

научить получать знания, то есть учить учиться; научить трудиться – 

работать и зарабатывать, то есть учение для труда; научить жить – это учение 

для бытия. И научить жить вместе с другими людьми, часто не похожими на 

тебя, – это учение для совместной жизни. 

Прогрессивная идеология национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» отвечает стратегическим направлениям 

развития страны. По замыслу разработчиков национальной образовательной 

инициативы, главным результатом школьного образования должно стать его 

соответствие целям опережающего развития.  

Акцент делается на овладение школьниками способами и техно-

логиями, которые пригодятся им в будущем. При этом подчеркивается 

субъектно-творческий характер такой деятельности: исследовательские 

проекты, творческие занятия, в ходе которых младшие школьники научатся 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать свои возможности. 

Большое внимание современная теория урока уделяет его структуре. 

Структура урока – это совокупность его элементов, обеспечивающих 

целостность урока и сохранение основных проявлений при различных 

вариантах. Составные части урока находятся в тесной взаимосвязи и 

осуществляются в определенной последовательности.  

Структура урока зависит от поставленных целей, содержания 

изучаемого материала, методов и приемов обучения, используемых на уроке, 
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уровня подготовки и развития обучающихся, места урока в образовательном 

процессе. Уроки имеют самую разнообразную структуру, их нельзя 

планировать и проводить шаблонно по единой, раз и навсегда 

установленной, схеме.  

Помимо указанных выше факторов, на структуру урока большое 

влияние оказывает также творческий характер работы учителя и конкретные 

условия работы в данном классе. На уроке всегда можно увидеть 

специфический «педагогический почерк» учителя. Однако в связи с тем, что 

различные способы классификации устанавливали ограниченное число типов 

урока, долгие годы существовала устойчивая тенденция к закреплению за 

каждым из этих типов определенной, довольно жесткой структуры.  

Структура современного урока должна не только отражать внешние 

проявления организации совместной деятельности учителя и обучающихся 

на уроке, но и выражать, главным образом, сущность внутренних процессов, 

с которыми связана самостоятельная активная познавательная деятельность 

самих обучающихся.  

Сегодня хорошим уроком, по мнению А.Н. Иоффе, можно назвать 

тот, на котором интересно, создана доброжелательная атмосфера и который 

дает ученику опыт активного участия в решении проблем, преодоления 

возникших трудностей, выбора и принятия ответственности. Поэтому 

наиболее продуктивным представляется планировать урок с помощью 

блочной структуры. 
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Блочный подход к планированию 
современного урока

Сегодня хорошим уроком можно назвать тот, на котором интересно, создана 
доброжелательная атмосфера и лишь тот, который даёт ученику опыт 

активного участия в решении проблем, преодоления возникших трудностей, 
выбора и принятия ответственности. 

Организационный 
блок

Мотивационный 
блок

Информационный 
блок

Аналитический 
блок

Оценочный 
блок

Рефлексивный 
блок

 

По мнению А.Н. Иоффе, при блочном подходе к планированию 

современного урока: 

• не устанавливается жесткая последовательность элементов, хотя 

определяется логика построения; 

• выделяются два блока (организационный и мотивационный), 

которые не имеют локализации и пронизывают все пространство урока; 

• четыре блока помещены парами, так как на практике часто сложно 

отделить один от другого (получение информации тесно связано с ее 

осмыслением и анализом, а оценка нередко дополняется рефлексией); 

• выделенные элементы не заставляют учителя совершать конкретные 

действия (проверять домашнее задание, выставлять отметки, говорить 

вводные слова, работать с учебником и т.п.), поскольку он сам должен 

решить, что ему конкретно стоит спланировать. 

Организационный блок. Во вводном слове учитель может обратить 

внимание на форму проведения занятия, на способы работы на уроке (в 

группах, в парах, индивидуально), на возможные роли обучающихся и т.п. 

Более точно было бы назвать эту часть инструктированием или пояснением. 
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К организации занятия также относится создание пространства для работы, 

формирование малых групп, озвучивание ожидаемых результатов урока, 

которые максимально связаны с компонентом знаний, умений и навыков, 

ценностных ориентиров, мировоззренческих позиций, т.е. фактически 

обращены к универсальным учебным действиям. 

Мотивационный блок. Существуют общие требования к мотивации на 

уроке: направленность на практический опыт обучающихся и их интересы; 

возможность высказывать различные точки зрения; связь с изучаемой темой 

или определенными вопросами; необычность формы или манеры подачи 

материала; доступность для понимания; проблемность или дискуссионность. 

Информационный и аналитический блоки в достаточной мере 

известны и понятны учителю. В результате обучающиеся должны научиться 

переводить текстовую информацию в графический формат и наоборот, 

обобщать полученные данные, различать важное и второстепенное, 

сравнивать с точки зрения общего и различий, синтезировать новый продукт 

своей познавательной деятельности, проявлять творчество, выбирать из 

имеющихся альтернатив, формулировать аргументы и контраргументы.  

Оценочный и рефлексивный блоки ориентированы на процесс 

коммуникации. Оценка не должна сводиться к выставлению отметок, 

поскольку в оценивании должно отражаться отношение каждого 

обучающегося к происходящему на уроке: оценка не должна умалять 

достоинство человека; учителю следует оценивать учебные результаты, а не 

личностные особенности обучающихся; необходимо открыто устанавливать 

и совместно обсуждать критерии оценок и отметок; следует учитывать 

потенциал самооценивания, взаимооценивания; оценка должна мотивировать 

обучающихся к самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию. 

Рефлексия должна стать не просто подведением итогов урока, а 

видением процесса и осознанием полученных результатов. Учителю 

необходимо создавать на уроке условия для понимания того, что можно было 

бы изменить, знания об удачных способах действий. Важно, чтобы 
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обучающиеся могли сформулировать основную идею, перечислить основные 

виды своей деятельности на уроке, ответить на вопросы: что нового узнали 

на занятии? Какой опыт приобрели в учебной деятельности? Что было самым 

трудным на уроке? Что считают наиболее важным? Что было наиболее 

интересным?  

Выделенные блоки являются звеньями целостной системы об-

разования (воспитания, обучения, социализации и взросления). Отсутствие 

каждого из них попросту разрывает единство. 

Таким образом, современный урок требует активности обучающихся, 

открытости правил и процедур, уважения личности, информированности, 

развития у младших школьников мотивации к познанию, рефлексивности 

(осознанности в учебной деятельности), максимального использования 

потенциала межпредметных связей, дифференцированности подходов к 

преподаванию (ориентации на особенности конкретного ребенка).



Обучение на протяжении жизни в условиях новой экономики 

Традиционная модель 

 

Обучение на протяжении всей жизни 

 • Учитель – источник знаний.  

• Обучающиеся получают знания от учителя.  

• Обучающиеся работают индивидуально.  

• Тесты – инструмент, ограничивающий продвижение вперед 

до тех пор, пока обучающиеся полностью не овладеют набором 

навыков, а также регулирующий доступ к дальнейшему 

образованию.  

• Все обучающиеся выполняют одинаковые задания.  

• Учитель определяет «хороших» обучающихся, и 

«разрешает» продолжить образование. 

 

• Учитель – гид по источникам знаний.  

• Обучающиеся учатся через реальные действия.  

• Обучающиеся учатся в группах и друг у друга.  

• Оценка используется как ориентир для учебных стратегий и 

определения пути дальнейшего обучения.  

 

 

• Учителя разрабатывают индивидуальные учебные планы.  

• У обучающихся есть доступ к образовательным возможнос-

тям на протяжении всей жизни. 

 Обучение, нацеленное на проверку результатов 

 
  Обучение, где специальное внимание уделяется оценке, основано на четких стандартах, определении отправной точки, 

прогрессе, соответствии федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования и 

определении того, достигнуты ли они. Учебный план ОУ отражает различные стартовые позиции обучающихся. Отводя 

обучающимся, даже самым маленьким, важную роль при отслеживании своих учебных достижений и привлекая их к 

обсуждению результатов оценки, учитель создает мощные факторы мотивации и инструменты для независимого и более 

эффективного образования. 
 

16 
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Сравнительная характеристика традиционного и современного урока 

 

Традиционный стиль Прогрессивный стиль 

1. Четкое внутреннее разграничение учебного материала и 

отдельных частей урока. 

1.Интегрирование учебного материала и разнообразие 

форм построения урока. 

2. Учитель выступает в роли передатчика знаний. 2. Учитель выступает в роли организатора. 

3. Обучающийся играет пассивную роль. 3. Обучающийся играет активную роль. 

4. Обучающийся не участвует в конструировании урока. 4. Обучающийся участвует в конструировании урока. 

5. Акцент делается на память, заучивание и повторение. 5. Акцент делается на самостоятельное добывание знаний. 

6. Учитель постоянно оценивает знания обучающихся. 6. Постоянное применение поощрений и наказаний 

необязательно. 

7. Преобладает ориентация на академические 

(всеохватывающие) образцы формирования знаний. 

7. Формирование и развитие компетенций и УУД 

происходит по свободной системе. 

8. Применяется постоянная проверка знаний 

обучающихся. 

8. Проверка знаний осуществляется не с такой 

систематичностью. 

9. Акцент делается на соревновательность между 

обучающимися. 

9. Акцент делается на совместную коллективную работу 

обучающихся. 

10. Обучение происходит в рамках класса. 10.Обучение не ограничивается только классом. 

11.Слабый акцент на творческое начало. 11. Сильный акцент на творческое начало. 
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Признаки современного урока  

Традиционный урок Современный урок  

1. Внимание сосредоточено на усвоение знаний и умений, 

а воспитание и развитие обучающихся зачастую 

осуществляется спонтанно, вне руководства учителя. 

1. Направлен прежде всего на формирование личности 

обучающегося. 

2. Главная функция учителя состоит в передаче 

обучающимся информации и создании условий для ее 

усвоения. 

2. Учитель выступает прежде всего как организатор 

познавательной деятельности обучающихся, как их 

помощник и консультант. 

3. Преобладание авторитарного стиля в общении учителя 

с обучающимися. 

3. Сотрудничество между учителем и обучающимся, 

большое внимание к мотивации, самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

4. Четкое разграничение этапов проверки, изучения 

нового материала и его закрепления. В результате этого 

применение знаний и умений не становится центром 

учебного процесса. 

4. Центральное место занимает применение компетенций и 

УУД в процессе решения учебных задач на всех этапах 

урока. В результате происходит как бы слияние различных 

этапов и функций урока, их синтез, направленный на 

активизацию познавательного процесса. 

5. Общение между обучающимися в учебном труде 

отсутствует. Преобладает общение: учитель – класс или 

учитель – обучающийся. 

5. Происходит общение между обучающимися в процессе 

учебной работы, организуется коллективная 

познавательная деятельность. 

6. Урок строго ограничен рамками предмета учебного 

плана ОУ и расписанием занятий. 

6. Современные подходы не исключают интегрированных 

уроков, проводимых двумя-тремя учителями разных 

предметов учебного плана ОУ. 

7. Развивающим и воспитывающим фактором служит 

главным образом содержание образования. 

7. Наряду с содержанием образования важную роль в 

воспитании и развитии обучающихся играют методы 

обучения (особенно исследовательский, эвристический, 

проблемно-поисковый) и организационные формы 

(особенно коллективные, групповые, парные). 
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8. Урок представляет собой весьма замкнутую систему. 8. Урок тесно связан с такими формами организации 

обучения, как экскурсии, практикумы, лабораторные 

работы и т.д. 

9. Сохраняет привычную форму. 9. Ассимилирует некоторые элементы, которые 

традиционно считались признаком других форм и 

противопоставлялись уроку.  

10. Учитель сохраняет все свои функции. 10. Характерна передача обучающимся части функций 

учителя: проверка и оценка достижения планируемых 

результатов, рефлексия, моделирование, 

консультирование, элементы планирования работы. 

Обратим внимание на особую значимость коллективной познавательной деятельности обучающихся, т.к. в 

процессе сотрудничества у обучающихся формируются  и могут быть развиты УУД младших школьников: чувство 

коллективизма, ответственности, коммуникабельность, возможности оценить себя в роли руководителя и подчиненного, 

что важно не только для школьного возраста, но и сослужит хорошую службу в жизни.  

Требования, предъявляемые к учителю при проектировании технологической карты урока: 

 владение конструктивно-планирующими умениями; 

 знание целей и задач, сформулированных в рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля); 

 знание УМК и методической концепции авторов; 

 знание условий обучения и возрастных особенностей, психологических закономерностей и основных этапов 

формирования и развития УУД; 

 учет уровня общего развития обучающимися данного класса. 



Подготовка учителя к уроку 

Успешное проведение урока, достижение поставленных целей и 

планируемых результатов во многом определяется согласованной 

деятельностью учителя и обучающихся, которая в свою очередь зависит от 

подготовки учителя к уроку. В подготовке учителя к уроку различают два 

этапа: предварительный и непосредственный. Предварительная подготовка к 

уроку состоит в изучении учителем специальной, педагогической и 

методической литературы, в тщательном ознакомлении с содержанием и 

требованиями программы по предмету учебного плана ОУ, с учебниками и 

учебными пособиями, с опытом работы других учителей, в анализе личного 

опыта в предшествовавшие периоды, в определении места данного урока в 

системе уроков по разделу или теме рабочей программы учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля).  

Непосредственная подготовка учителя к уроку заключается в 

конкретизации раздела «Тематическое планирование» рабочей программы 

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) применительно к 

конкретному уроку, продумывании и составлении технологической карты 

урока, отборе и проверке необходимых пособий и оборудования. При отборе 

содержания урока необходимо учитывать требования программы по 

предмету учебного плана ОУ, обратить особое внимание на его идейную, 

научно-теоретическую и мировоззренческую направленность, логическую 

последовательность, чтобы не перегружать урок и обеспечить оптимальную 

активацию познавательной деятельности обучающихся.  

Не менее важно определить методы и приемы работы самого учителя 

на уроке, сочетание фронтальной, групповой, парной и индивидуальной 

работы обучающихся на уроке, отобрать и подготовить необходимый 

дидактический материал, эксперименты, наглядные и информационно-

технические средства обучения.                                       
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При подготовке к предстоящему уроку следует проанализировать 

предыдущие уроки, проведенные в данном классе, чтобы предусмотреть 

меры по устранению обнаруженных недостатков и недоработок. 

Как же построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не только 

вооружал обучающихся знаниями, значимость которых невозможно 

оспорить, но и способствовал формированию и развития УУД, чтобы все, что 

происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную 

увлеченность, формировало их творческое сознание? 

I. Подготовку к уроку необходимо начать с того, чтобы: 

 четко определить и сформулировать для себя его тему; 

 определить место урока в теме, а темы – в годовом учебном курсе; 

 выделить общую цель урока; 

 конкретизировать задачи урока, сформулировать и зафиксировать 

их в технологической карте урока таким образом, чтобы они была доступны, 

понятны обучающимся, осознаны ими и приняты как план деятельности на 

уроке; 

 определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, и, 

наоборот, обозначить для себя ту часть учебного материала урока, которая 

будет использована в дальнейшем; 

 определить, что должен понять, усвоить младший школьник на 

уроке, какими компетенциями он должен обладать в результате; 

 определить, какой программный материал будет рассмотрен с 

обучающимися, для чего необходимо учитывать: 

1) особенности класса в целом: 

– уровень класса; 

– отношение к предмету; 

– темп работы класса; 

– сформированность УУД; 

– отношение к разным видам учебной деятельности; 

– отношение к разным формам учебной деятельности; 
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– общая дисциплина обучающихся. 

2) индивидуальные особенности обучающихся: 

– тип нервной системы; 

– коммуникативность; 

– эмоциональность; 

– управление восприятием нового материала обучающихся; 

– умение преодолеть плохое настроение; 

– уверенность в своих силах; 

– склонность к импровизации; 

– умение пользоваться различными средствами обучения. 

II. Определить для себя и для обучающихся целевую установку урока – зачем 

он нужен? В связи с этим необходимо обозначить обучающие, развивающие 

и воспитывающие задачи урока. 

 III. Планирование учебного материала урока и подготовка к нему учителя: 

 Подобрать необходимую литературу по теме: отобрать три вида 

книг, относящихся к теме урока (научные, методические, научно-

популярные), определив из доступного материала только те, что служат 

решению поставленных задач наиболее простым способом. Для чего 

необходимо: 

– просмотреть программу предмета учебного плана ОУ; 

– проанализировать рабочую программу учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля); 

– проанализировать требования ФГОС НОО к планируемым результатам по 

данному предмету. 

 Подобрать учебные задания, целью которых является: 

– открытие новых знаний; 

– творческое применение приобретенных компетенций в незнакомой 

ситуации. 

IV. Продумать «изюминку» урока. 
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Каждый урок должен содержать то, что вызовет удивление, 

изумление, восторг и неподдельный интерес обучающихся, – одним словом, 

то, что активизирует их познавательный интерес. Это может быть 

интересный факт, неожиданное открытие, красивый опыт, нестандартный 

подход к уже известному и т.д. 

V. Сгруппировать отобранный материал.  

Для этого подумать, в какой последовательности будет организована 

самостоятельная деятельность обучающихся с отобранным материалом, как 

будет осуществлена смена видов деятельности. 

Главное при группировке материала – умение найти такую форму 

организации урока, которая вызовет повышенную активность обучающихся, 

а не пассивное восприятие и репродукцию. 

VI. Спланировать контроль и самоконтроль деятельности обучающихся на 

уроке, для чего продумать: 

– что контролировать; 

– как контролировать; 

– как корректировать результаты контроля. 

При этом не стоит забывать: чем чаще активизируется самоконтроль 

обучающихся на уроке, тем легче младшим школьникам увидеть 

собственные ошибки и затруднения. Это позволяет проводить коррекцию 

деятельности обучающихся более продуктивно. 

VII. Подготовить оборудование для урока: 

 составить список необходимых учебно-наглядных пособий, 

приборов, информационно-технических средств обучения;  

 продумать вид классной доски так, чтобы весь необходимый 

материал остался на доске в виде опорного конспекта. 

VIII. Продумать задания на дом: его содержательную часть, а также 

рекомендации по его выполнению. 
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Технологическая карта урока и ее структура 

Технологическая карта урока – это способ графического 

проектирования урока, таблица, позволяющая структурировать урок по 

выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут быть этапы 

урока, его цели, содержание учебного материала, методы и приемы 

организации учебной деятельности обучающихся, деятельность учителя и 

деятельность обучающихся и т.д.  

Форма записи урока в виде технологической карты дает возможность 

максимально детализировать его еще на стадии подготовки, оценить 

рациональность и потенциальную эффективность выбранных средств, видов 

и подходов к организации учебной деятельности на каждом этапе урока. Это, 

в свою очередь, позволяет учителю начальных классов оценить 

рациональность отбора содержания материала, адекватность применяемых 

форм и методов работы в их совокупности. 

Технологическая карта урока – это обобщенно-графическое 

выражение сценария урока, основа его проектирования, средство 

представления индивидуальных методов работы учителя начальной 

общеобразовательной школы. Технологическая карта урока может быть 

составлена в виде таблицы, в которой фиксируются узловые блоки: 

– блок целеполагания (что необходимо сделать, воплотить) 

 Тема урока. 

 Цель урока. 

 Планируемые результаты урока. 

– инструментальный блок (какими средствами это может быть 

достигнуто) 

 Задачи урока. 

 Тип урока.   

 Учебно-методический комплекс урока. 

– блок организационно-деятельностный (структуризация на 

действия и операции) 
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 Основные понятия 

 Организация пространства 

 Межпредметные связи 

 Действия обучающихся 

 Диагностика результатов урока 

 Домашнее задание 

 

Структура технологической карты 

Блок целеполагания: 

1. Тема урока. Материалом, подлежащим преобразованию в процессе 

познавательной деятельности на уроке, является проблема, определяемая 

рабочей программой учителя по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). Из объекта, лежащего вне сферы знания младшего школьника, 

этот материал должен превратиться в результате технологического процесса 

в сущностную характеристику обучающегося, содержание его компетенций, 

вектор личностного развития. Этот материал является тем, что определяет 

тему урока. 

2. Цель урока, формулируя которую учитель традиционно отвечает 

на вопрос о том, что он должен сделать за время урока для решения 

триединой задачи: образовательной, развивающей, воспитательной. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО в разделе целеполагания 

необходимо отразить планируемые УУД: личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные. 

Рождение любого урока, по мнению члена-корреспондента РАО   

П.И. Пидкасистого, начинается с осознания и правильного, четкого 

определения его конечной цели – чего учитель хочет добиться; затем 

установления средства – что поможет учителю в достижении цели, а уж 

затем определения способа – как учитель будет действовать, чтобы цель была 

достигнута. Лишь единство в реализации целей урока обеспечивает 

полноценное усвоение обучающимися изучаемого учебного материала, 
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формирование и развитие УУД младших школьников. Насколько верно и 

четко учитель сформулирует триединую цель урока, настолько верно он 

определит содержание учебного материала, выберет оптимальные формы и 

методы организации деятельности обучающихся. 

Триединая цель урока – это заранее запрограммированный учителем 

результат, который должен быть достигнут учителем и обучающимися в 

конце урока. Триединая цель урока – это сложная составная цель, вбирающая 

в себя три аспекта: познавательный, воспитательный и развивающий. В цели 

урока сформулирован тот ключевой результат, к которому должны стремится 

младшие школьники. Триединая цель урока – основа целесообразной 

деятельности на уроке обучающихся, дающая им направление в 

самостоятельной познавательной деятельности.  

Цели могут быть ориентированы как на предмет учебного плана ОУ, 

так и на развитие личности самого обучающегося. Цели, ориентированные на 

развитие личности младшего школьника, делятся на несколько групп:  

Цели, ориентированные на развитие личностно-смыслового 

отношения к учебному предмету призваны:  

 актуализировать личностный смысл обучающихся к изучению темы;  

 помочь обучающимся осознать социальную, практическую и 

личностную значимость учебного материала.  

Цели, ориентированные на развитие ценностных отношений 

обучающихся к окружающей действительности призваны:  

 содействовать осознанию обучающимися ценности изучаемого 

предмета;  

 помочь обучающимися осознать ценность совместной деятельности. 

Цели, связанные с обеспечением развития у обучающихся 

интеллектуальной культуры призваны:  

 создать содержательные и организационные условия для развития у 

младших школьников умений анализировать познавательный объект (текст, 

определение понятия, задачу и др.);  
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 обеспечить развитие у младших школьников умений сравнивать 

познавательные объекты;  

 содействовать развитию у младших школьников умений выделять 

главное в познавательном объекте (определении понятия, правиле, задаче, 

законе и др.);  

 обеспечить развитие у младших школьников умений 

классифицировать познавательные объекты и др.  

Цели, ориентированные на развитие у обучающихся 

исследовательской культуры призваны:  

 содействовать развитию у младших школьников умений 

использовать научные методы познания (наблюдение, гипотеза, 

эксперимент);  

 создать условий для развития у младших школьников умений 

формулировать проблемы, предлагать пути их решения.  

Цели, связанные с развитием у обучающихся организационно-

деятельностной культуры (культуры самоуправления) призваны:  

 обеспечить развитие у младших школьников умения ставить цель и 

планировать свою деятельность;  

 создать условия для развития у младших школьников умения 

работать во времени;  

 содействовать развитию у детей младшего школьного возраста 

умений осуществлять самоконтроль, самооценку и самокоррекцию 

собственной деятельности.  

Цели, ориентированные на развитие информационной культуры 

обучающихся призваны:  

 создать условия для развития у младших школьников умения 

структурировать информацию;  

 обеспечить у младших школьников развития умений составлять 

простой и сложный планы.  
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Цели, связанные с развитием коммуникативной культуры 

обучающихся призваны:  

 содействовать развитию у детей младшего школьного возраста 

умения общаться;  

 обеспечить развитие у младших школьников монологической и 

диалогической речи.  

Цели, ориентированные на развитие рефлексивной культуры 

младших школьников призваны:  

 создать условия для развития у младших школьников умений 

«приостановить» свою деятельность;  

 обеспечить развитие у младших школьников умения выделять 

узловые моменты своей или чужой деятельности как целого;  

 содействовать развитию у детей младшего школьного возраста 

умения отстраниться, занять любую из возможных позиций по отношению к 

своей деятельности, ситуации взаимодействия;  

 обеспечить развитие у младших школьников умения 

объективировать деятельности, т.е. переводить с языка непосредственных 

впечатлений и представлений на язык общих положений, принципов, схем и 

т.п.  

Цели, ориентированные на предмет учебного плана ОУ, могут быть 

представлены в следующем виде:  

 помочь обучающимся целостно представить проект изучения новый 

темы;  

 организовать самостоятельную деятельность обучающихся по 

планированию совместно с учителем изучения новой темы;  

 организовать самостоятельную деятельность обучающихся по 

изучению и первичному закреплению фактов, понятий, правил, законов, 

положений и др., способов действий (конкретные специальные (предметные) 

умения);  
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 обеспечить закрепление понятий (конкретные понятия), правил, 

принципов, законов и т.п., умений (предметные умения);  

 обеспечить применение обучающимися компетенций и УУД в 

разнообразных ситуациях;  

 организовать деятельность младших школьников по 

самостоятельному применению компетенций и УУД в разнообразных 

ситуациях;  

 организовать самостоятельную деятельность обучающихся по 

обобщению и систематизации знаний в рамках темы;  

 обеспечить проверку и оценку компетенций и УУД обучающихся по 

теме;  

 организовать самостоятельную деятельность обучающихся по 

коррекции компетенций и УУД.  

Таким образом, целеполагание – самая важная часть проектирования 

технологической карты урока. Поэтому, планируя урок, необходимо идти от 

цели, а не от содержания. Предметные цели не должны заслонять главное – 

воспитание личности, формирование и развитие УУД младших школьников.  

3. Планируемые результаты, которые в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО нового поколения необходимо зафиксировать как 

предметные, личностные и метапредметные (регулятивные, 

коммуникативные и познавательные УУД). 

Инструментальный блок: 

4. Задачи урока. Достижение цели урока не может быть 

осуществлено непосредственно. Оно опосредовано целым рядом действий, 

структурирующих деятельность обучающихся на уроке. Каждое действие 

мысленно предвосхищается как задача, которую необходимо решить. 

Условия задач определяет учитель. Однако обратим внимание на то, что, 

актуализируя познавательную деятельность самих обучающихся, учитель с 

помощью побуждающего или подводящего диалога, системы проблемных 

вопросов активизирует младших школьников к самостоятельному 
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формулированию задач урока, решение которых приведет к цели. Перечень 

задач урока позволит выстроить их иерархическую последовательность, как 

программу деятельности обучающихся на уроке. Решив их, обучающиеся 

смогут достигнуть цели урока.  

Образовательные задачи урока состоят в усвоении обучающимися 

определенной системы знаний, формирования на основе этих знаний 

общеучебных и специальных компетенций, формирование и развитие УУД. 

Развивающие задачи современного урока являются наиболее трудным 

при планировании педагогом триединой цели урока. Это происходит 

вследствие того, что, стремясь формировать новую развивающую цель на 

каждом уроке, учитель забывает о том, что развитие ребенка происходит 

гораздо медленнее, чем его обучение.  

Воспитательные задачи современного урока формируют 

мировоззрение обучающихся, систему взглядов и убеждений. 

Воспитательный блок задач включает формирование личности социально 

активной, мобильной и адаптивной. Воспитание на уроке происходит в 

коллективе и через коллектив. Воспитательная задача, как правило, не может 

быть реализована на одном уроке: процесс воспитания длительный, а 

результат отсрочен во времени, поэтому одна и та же задача должна 

охватывать серию уроков.  

5. Тип урока. Тип урока определяется учителем в соответствии с его 

сущностными целями и задачами, а не стремлением к зрелищности, 

вытесняющей образовательный процесс. Он играет не главную, а служебную 

роль. Из многообразия классической типологии уроков (урок изучения 

нового материала; урок совершенствования, обобщения и систематизации; 

контрольный урок; комбинированный урок и т.д.) учителю необходимо 

выбрать оптимальный вариант, способствующий полноценной организации 

самостоятельной познавательной и творческой деятельности обучающихся 

на уроке. 
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6. Учебно-методический комплекс. В нем могут быть отражены 

следующие разделы: Источники информации (программа дисциплины, 

литература для учителя и для обучающихся, учебники, сборники задач, 

практических заданий, диктантов и т.п., интернет-сайты, аудиовидеозаписи, 

научная и периодическая печать). Оборудование (приборы; электронные и 

технические средства обучения, телевидение, компьютеры, локальная сеть, 

интерактивная доска, демонстрационные модели по содержанию учебной 

дисциплины и т.п.). Дидактическое сопровождение (проблемные вопросы, 

когнитивные и деятельностные установки, понятийный аппарат, логические 

схемы и таблицы, интерактивные программные материалы, индикаторы 

обратной связи и т.п.). Материалы для познавательной деятельности 

обучающихся (уровневые задания, задания для самостоятельной и 

контрольной работы, задания для выполнения на уроке и т.п.). 

Организационно-деятельностный блок: 

7. Основные понятия. В указанном разделе учителю начальных 

классов достаточно отразить ключевые дефиниции, названия, правила, 

алгоритмы и т.д., которые в результате изучения темы на уроке должны быть 

освоены младшими школьниками. С целью итоговой рефлексии основные 

понятия рекомендуется фиксировать на доске. Это поможет обучающимся 

самостоятельно подвести итог урока и сделать обобщающий вывод, оценить 

собственную работу на уроке. 

8. Организация пространства определяется учителем 

самостоятельно и отражает те формы организации деятельности 

обучающихся, которые максимально будут способствовать эффективному 

освоению материала, формированию и развитию УУД младших школьников. 

Различные формы проведения урока (фронтальная, коллективная, парная, 

групповая, индивидуальная и т.д.) не только помогут учителю начальных 

классов разнообразить образовательный процесс, но и актуализируют 

познавательный интерес младших школьников, стимулируют развитие 

творческого потенциала обучающихся. 
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9. Межпредметные связи могут быть отражены в технологической 

карте при их наличии. В данном разделе карты учителю начальной 

общеобразовательной школы достаточно указать предметную область, 

дисциплину, которая будет интегрирована с изучаемым предметом учебного 

плана и успешно вплетена в содержание программного материала на уроке. 

10. Действия обучающихся. Структура технологической карты 

должна отражать деятельность обучающихся на уроке: действия учеников и 

операции, выполняемые ими. Организация работы обучающихся, как 

правило, носит вариативный характер: действия, которые выполняют все 

обучающиеся; действия, которые на данном этапе урока выполняет группа 

(пара) обучающихся (например, лабораторный опыт, проектная работа); 

действия, которые на данном этапе урока обучающийся выполняет 

индивидуально (например, самостоятельная работа по заданию).  

В ходе урока учителю необходимо обеспечить активную 

познавательную деятельность обучающихся, используя различные формы ее 

организации: фронтальную, коллективную, групповую, парную и 

индивидуальную.  

Индивидуальная форма работы обучающихся на уроке 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности. Ее преимущества 

состоят в том, что обучение в максимальной степени соответствует уровню 

развития, способностям и познавательным возможностям каждого 

обучающегося. Индивидуальная форма работы наиболее целесообразна при 

выполнении различных упражнений, решении задач и успешно применяется 

в начальном общем образовании. Индивидуальная форма работы младших 

школьников на уроке позволяет регулировать темп продвижения каждого 

обучающегося, сообразуясь с его подготовкой и возможностями.  

Успех ее применения определяется правильным подбором 

дифференцированных заданий, оказанием своевременной консультативной 

помощи со стороны учителя в разрешении возникающих у обучающихся 

затруднений. Для слабоуспевающих обучающихся следует 
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дифференцировать не столько сложность задания, сколько меру оказываемой 

им помощи. При умелой организации индивидуальная работа обучающихся 

формирует у них потребность и навыки самообразования.  

Серьезный недостаток индивидуальной формы организации работы 

обучающихся на уроке состоит в том, что они практически не общаются друг 

с другом, приобретаемый опыт самостоятельной деятельности не становится 

достоянием коллектива, не обсуждается вместе с товарищами по классу и 

учителем. Поэтому индивидуальная работа младших школьников на уроке 

должна сочетаться с коллективными формами ее организации.  

Организация деятельности обучающихся на уроке теснейшим 

образом связана с формированием и укреплением классного коллектива. 

Этой цели соответствуют коллективные, групповые формы работы, при 

которых класс выступает как единое целое, а каждый обучающийся в 

отдельности участвует в ней как член команды, выполняя порученную ему 

часть общей работы. 

Оптимальный состав групп – 5-7 человек. Для успешной совместной 

работы необходимо комплектовать группы из обучающихся, имеющих 

примерно одинаковый темп работы. Состав этих групп непостоянный и, как 

правило, различный по разным предметам учебного плана ОУ, определяется 

самими учениками, учитель лишь корректирует его, учитывая 

взаимоотношения между обучающимися. Групповая работа обучающихся 

может применяться для решения почти всех основных дидактических 

проблем: решения задач и упражнений, закрепления и повторения, изучения 

нового материала. Как и при индивидуальном обучении, в группах 

организуется самостоятельная работа обучающихся, но выполнение 

групповых заданий приучает младших  школьников к коллективным методам 

работы, а общение является непременным условием формирования и 

развития УУД младших школьников.  

Фронтальная, групповая, парная и индивидуальная формы 

организации деятельности обучающихся по-разному способствуют 
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реализации задач урока. Поэтому необходимо рациональное их сочетание, 

обоснованный и продуманный выбор той или иной формы учителем с учетом 

особенностей предмета учебного плана ОУ, содержания изучаемого 

материала, методов обучения, особенностей класса и отдельных 

обучающихся. При всех формах организации деятельности обучающихся на 

уроке важное значение имеет характер отношений между участниками 

образовательного процесса: учителем и обучающимися и между самими 

обучающимися. Положительный характер этих отношений стимулирует 

познавательную деятельность обучающихся, повышает ее результативность.  

Дидактической задачей данного раздела технологической карты 

урока является установление глубины понимания обучающимися материала 

урока, внутренних закономерностей и связей сущности новых понятий. С 

целью определения достижения положительных результатов может быть 

поставлен ряд вопросов, требующих активной мыслительной деятельности 

обучающихся; создание нестандартных ситуаций при использовании 

полученных компетенций; предложение дополнить, уточнить или исправить 

ответ товарища, найти другое, более рациональное решение и т.д.  

11. Диагностика результатов урока. Учителю рекомендуется 

использовать и соответственно фиксировать в технологической карте урока 

самые разнообразные методы контроля присвоенных на уроке 

обучающимися компетенций, соотнося оценку их уровня с заданной целью 

урока таким образом, чтобы каждый ученик увидел все пространство 

образовательного маршрута урока, успешно пройденные его этапы и те 

пункты, к которым необходимо вернуться при выполнении домашнего 

задания. В этом разделе может быть отражена и самодиагностика 

(рефлексия) обучающегося: самостоятельное соотнесение приобретенных 

компетенций с целью урока, самостоятельное подведение итога урока, 

формулирование вывода о задачах для самостоятельной работы дома. 

Учителю начальной общеобразовательной школы рекомендуется 

подбирать разнообразные формы фиксации достижения планируемых 
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результатов на уроке (опрос письменный, опрос устный, тестирование, блиц-

опрос, перекличка, цепочка ответов и вопросов и т.д.). 

12. Домашнее задание. Домашнее задание логически определяется 

целью урока и  его планируемыми результатами. Закрепление усвоенных 

предметных результатов, формирование УУД и развитие творческого 

потенциала обучающихся является предназначением домашнего задания 

сегодня. Простор для творчества, подкрепленный соответствующими 

установками учителя, стимулирует интерес обучающегося к 

самостоятельному выполнению домашнего задания.  

В технологической карте урока учитель может отразить 

познавательные установки на закрепление предметных результатов, на 

углубление и расширение знаний, на развитие творческого подхода к 

выполнению задания, на закрепление компетенций и формирование УУД. 

Фиксируя в технологической карте урока когнитивные установки, учитель 

дает ответ на вопросы: что нужно выполнить, почему это нужно выполнить, 

как это выполнить, для чего нужны полученные компетенции в жизни и на 

следующем уроке, какие могут быть сложности, на что обратить внимание и 

т.д. 

В соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области образования технологическая карта урока, как и 

поурочный план относятся к локальным актам ОУ. Технологическую карту 

урока учителю начальных классов рекомендуется составлять с учетом 

единых требований к ее оформлению, устанавливаемых локальными актами 

ОУ, которые являются обязательными для исполнения педагогическими 

работниками ОУ (См. Приложения).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проект 

 

Принято на заседании                         «Утверждаю» 

педагогического совета                                                             Директор ОУ 

протокол №____от ________                   ________Ф.И.О. 

                                                                                            Приказ №___от_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕХНОЛОГИЧЕКОЙ КАРТЕ УРОКА1 

 

1. Общие положения 

1.1. Технологическая карта урока – документ, регламентирующий 

деятельность учителя по планированию и  организации образовательного 

процесса на уроке в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

1.2. Технологическая карта урока – способ графического 

проектирования урока, таблица, позволяющая структурировать урок по 

выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут быть этапы 

урока, его цели, содержание учебного материала, методы и приемы 

организации учебной деятельности обучающихся. Технологическая карта 

                                                           

1 Настоящее положение может быть разработано, принято и утверждено в порядке предусмотренном ОУ 

самостоятельно 
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урока – обобщенно-графическое выражение сценария урока, основа его 

проектирования, средство представления индивидуальных методов работы 

учителя общеобразовательного учреждения. 

1.3.   Технологическая карта урока составляется учителем в 

соответствии с рабочей программой учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля).  

1.4. Технологическая карта урока может быть составлена в форме 

конспекта или таблицы, в которой фиксируются узловые блоки. 

1.5. Наличие технологической карты урока является обязательным 

для работы учителя общеобразовательного учреждения. 

1.6. Технологическая карта урока относится к локальным актам 

общеобразовательного учреждения. 

1. 7.   Основное назначение технологической карты: 

– определение места урока в изучаемой теме, разделе, курсе. 

– определение цели урока и фиксация планируемых результатов на 

личностном, предметном и метапредметном уровнях в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

– постановка задач урока и группировка отобранного учителем 

содержания учебного материала, определение последовательности его 

изучения. 

– выбор форм и методов организации деятельности  обучающихся 

на уроке с целью активизации познавательного интереса обучающихся и 

создание оптимальных условий для овладения обучающимися 

универсальными учебными действиями. 

2. Разработка технологической карты 

2.1. В технологической карте урока учителю необходимо 

зафиксировать узловые блоки:  

– целеполагание (что необходимо сделать, воплотить);  
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– инструментальный (какими средствами это необходимо сделать, 

воплотить);  

– организационно-деятельностный (какими действиями и операциями 

это необходимо сделать, воплотить). 

2.2. Основными компонентами блока целеполагания являются тема 

урока, цель урока и планируемые результаты урока. 

 Тема урока – проблема, определяемая рабочей программой 

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), материал, подлежащий 

преобразованию в процессе познавательной деятельности обучающихся на 

уроке, который должен превратиться в 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-методический комплекс 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.  
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 Тип урока играет служебную роль и определяется учителем 

самостоятельно в соответствии с логикой его сущностных целей и задач.  

 Учебно-методический комплекс урока должен 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: основные 

понятия, организация пространства, межпредметные связи, действия 

обучающихся, диагностика результатов, домашнее задание. 

 Основные понятия – ключевые дефиниции, названия, правила, 

алгоритмы, которые в результате изучения учебного материала должны быть 

усвоены обучающимися. 

 Организация пространства определяется учителем 

самостоятельно и отражает те формы деятельности обучающихся, которые 

максимально способствуют эффективному усвоению учебного материала, 

формированию и развитию универсальных учебных действий обучающихся. 

 Межпредметные связи отражаются в технологической карте при 

их наличии. Учителю 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, учитель 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. 
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 Домашнее задание указывается в технологической карте при его 

наличии и должно определяться целью урока, его планируемыми 

результатами, носить индивидуальный характер. 

2. 5. Этапы планирования урока: 

– определение типа урока, разработка его структуры; 

– отбор оптимального содержания учебного материала урока; 

– выделение главного опорного учебного материала в общем 

содержании урока; 

– выбор технологий, методов, средств, приемов обучения в 

соответствии с типом урока; 

– выбор организационных форм  деятельности обучающихся на 

уроке и оптимального объема их самостоятельной работы; 

– определение формы и объема домашнего задания; 

– определение форм подведения итогов урока, рефлексии; 

– оформление технологической карты урока. 

2.6.Соблюдение правил, обеспечивающих успешное проведение 

планируемого урока: 

– 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 и развитию универсальных учебных действий; 

– дифференциация учебных заданий. 

3. Оформление технологической карты урока 

3.1. Технологическая карта урока оформляется в виде конспекта или 

таблицы, в которой учитель фиксирует необходимую информацию. 

3.2. Учитель самостоятельно определяет объем содержательной 

части технологической карты урока и ее оформления. 
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4. Порядок хранения технологической карты урока2 

 

 

 

 

 

 

С положением ознакомлены:___________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О. учителя ОУ) 

 

 

                                                           

2 Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет порядок и сроки хранения технологической 

карты урока 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дата_____________                                                                                                                                                                  

Класс:____________  

Технологическая карта урока №_____ 

 

Целевой блок 

Тема  

Цель 

 

 

Формировать УУД: 

 Личностные:  

 Регулятивные: 

 Коммуникативные:  

 Познавательные:  

Планируемые результаты Предметные: 

Личностные: 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

 Коммуникативные УУД:  

 Познавательные УУД: 

Инструментальный блок 

Задачи урока Образовательные:  

Способствовать развитию: 

Воспитывать: 

Тип урока  

Учебно-методический комплекс  

Организационно-деятельностный блок 

Основные понятия  

Организация пространства   

Межпредметные связи  

Действия обучающихся  

Диагностика результатов урока  

(итог урока) 

 

Домашнее задание  
42 



 45 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Дата_____________                                                                                                                                                                   

           Класс_____________ 

Технологическая карта урока №____________ 

 

Целевой блок 

Тема Уравнение 

Цель 

 

Познакомить обучающихся с понятием «Уравнение» и способами его решения. 

Формировать УУД: 

- Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

-  Регулятивные УУД: умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; работать по  коллективно составленному 

плану; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; высказывать своё предположение. 

- Коммуникативные УУД: умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать 

речь других; совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им. 

- Познавательные УУД: умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Планируемые результаты Предметные: понимать, что такое «уравнение», «решить уравнение». Знать способ решения 

уравнения (на основе взаимосвязи между частью и целым). Уметь решать уравнения вида а ± х = b, 

х – а = b на основе взаимосвязи между частью и целым. Уметь решать задачи на нахождение 

целого или частей, читать математические выражения, неравенства, равенства. 

Личностные: уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; работать по коллективно составленному 

плану;  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки;  планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; высказывать своё предположение  (Регулятивные УУД). 

Уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; совместно 

договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им  (Коммуникативные 

УУД). 



 46 

Уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке (Познавательные УУД). 

Инструментальный блок 

Задачи урока Образовательные: Формировать представление  об уравнении, способе решения уравнения (на 

основе взаимосвязи между частью и целым). Формировать умение решать уравнения вида а ± х = b, 

х – а = b на основе взаимосвязи между частью и целым. Совершенствовать умение решать задачи 

на нахождение целого или частей. 

Способствовать развитию математической речи, оперативной памяти, произвольного внимания, 

наглядно-действенного мышления. 

Воспитывать культуру поведения при групповой, фронтальной, индивидуальной работе. 

Тип урока Открытие новых знаний 

Учебно-методический комплекс - учебник для 1-го класса «Математика» Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Часть 2. Стр. 

60, 61, 62 

- индивидуальные доски, маркеры 

- еженедельник (для самооценки) 

- презентация «Уравнение» 

- шаги учебной деятельности 

- тетрадь 

- электронные физкультминутки 

- алгоритм самооценки. 

Организационно-деятельностный блок 

Основные понятия Уравнение, решить уравнение, часть, целое 

Организация пространства  Групповая, фронтальная, индивидуальная работа 

Межпредметные связи  Математика 

Действия обучающихся Стр. 60 Введение понятий: «уравнение», «решить уравнение». 

Стр. 62 № 2, 3 Оформление решения уравнения. 

Оформить решение уравнений в тетради (фронтальная работа) х + 4 = 9   8 – у = 5  х – 4 = 6 

Стр. 60 № 3 Решить уравнения: 4 + у = 5     у – 3 = 3 

Диагностика результатов урока 

(итог урока) 

- Какую цель ставили?  

- Достигли ли цели? 

- Какая тема урока была? 

- Чему научились на уроке. 

- Оцените свою деятельность на уроке, используя один из кружочков: зелёный, красный, жёлтый. 

Домашнее задание Придумать и записать в тетрадь уравнение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Дата_________ 

           Класс_________ 

Технологическая карта урока №_________ 

 

Целевой блок 

Тема Задача. 

Цель 

 

Познакомить обучающихся с понятием «Задача» и ее структурными компонентами. 

Формировать УУД: 

- Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

-  Регулятивные УУД: умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; работать по  коллективно составленному 

плану; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; высказывать своё предположение. 

- Коммуникативные УУД: умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать 

речь других; совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им. 

- Познавательные УУД: умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Планируемые результаты Предметные: знать структуру текстовой задачи. Знать правило оформления решения задачи в 

тетради. 

Уметь различать условие задачи, вопрос. Уметь правильно оформлять решение задачи. Уметь 

составлять схему к рисунку, составлять равенство, используя связь целого и частей. 

Личностные: уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; работать по коллективно составленному 

плану;  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки;  планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; высказывать своё предположение  (Регулятивные УУД). 

Уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; совместно 

договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им  (Коммуникативные 
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УУД). 

Уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке (Познавательные УУД). 

Инструментальный блок 

Задачи урока Образовательные: Формировать представление  о структуре задачи. Формировать умение 

различать условие задачи, вопрос; правильно оформлять решение задачи. Совершенствовать 

умение составлять схему к рисунку, составлять равенство, используя связь целого и частей. 

Способствовать развитию математической речи, оперативной памяти, произвольного внимания, 

наглядно-действенного мышления. 

Воспитывать культуру поведения при парной, фронтальной, индивидуальной работе. 

Тип урока Открытие новых знаний 

Учебно-методический комплекс - учебник «Математика» для 1-го класса Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Часть 2. Стр. 

36-37 

- индивидуальные доски, маркеры 

- еженедельник (для самооценки) 

- презентация «Задача» 

- шаги учебной деятельности 

- тетрадь 

- электронные физкультминутки 

- алгоритм самооценки 

Организационно-деятельностный блок 

Основные понятия Задача, условие, вопрос, решение 

Организация пространства  Парная, фронтальная, индивидуальная работа 

Межпредметные связи  Математика 

Действия обучающихся Стр. 36. Оформление решения задачи. 

Стр. 37 № 3 Нарисовать схему в тетради, записать решение, ответ. 

Стр. 37 № 3 Составьте задачу по схеме. 

Стр. 37 № 4 Запишите решение задачи. 

Диагностика результатов урока 

(итог урока) 

- Какую цель ставили?  

- Достигли цели? 

- Какая тема урока была? 

- Чему научились на уроке. 

- Оцените свою деятельность на уроке, используя один из кружочков: зелёный, красный, жёлтый. 

Домашнее задание Составить задачу и записать ее решение в тетрадь 
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