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Алгоритм составления технологической карты  современного урока 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА – это новый вид методической продукции, обеспечивающий эффективное и 

качественное преподавание учебных курсов в начальной школе и возможность достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ на ступени начального образования в соответствии с ФГОС второго 

поколения. 

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. 

При самоанализе урока учитель нередко просто пересказывает его ход и затрудняется в обосновании выбора 

содержания, используемых методов и организационных форм обучения. В традиционном плане расписана в основном 

содержательная сторона урока, что не позволяет провести его системный педагогический анализ.  

Форма записи урока в виде технологической карты дает возможность максимально детализировать его еще на 

стадии подготовки, оценить рациональность и потенциальную эффективность выбранных содержания, методов, 

средств и видов учебной деятельности на каждом этапе урока.  

 

Следующий шаг – оценка каждого этапа, правильности отбора содержания, адекватности применяемых методов и форм 

работы в их совокупности. Технологическая карта позволит учителю: 

 реализовать планируемые результаты ФГОС второго поколения; 

 системно формировать у учащихся универсальные учебные действия; 

 проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год посредством перехода от поурочного планирования 

к проектированию темы; 

 на практике реализовать межпредметные связи; 
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 выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на каждом этапе освоения темы. 

При составлении технологической карты структурируем урок по следующим параметрам: 

1) Название этапа урока. 

2) Цели этапа урока. 

3) Содержание этапа. 

4) Деятельность учителя. 

5) Деятельность учащихся. 

6) Формы работы. 

7) Результат. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТОЙ 
1. Определить тип  урока в изучаемой теме.  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 стр. 1 

 

2. Сформулировать цели урока (образовательные, развивающие, воспитательные). 

 

3. Обозначить структуру и  этапы урока в соответствии с его видом. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 стр. 3 

 

4. Сформулировать цели каждого этапа урока. 

 

5. Определить результаты каждого этапа (формируемые БУДы  ПРИЛОЖЕНИЕ3  стр.10 

 или УУД ПРИЛОЖЕНИЕ 4 стр. 14 

 

6. Выбрать формы работы на уроке: 

 - индивидуальная; 

 - фронтальная; 

 - парная; 
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 - групповая. 

 

7. Разработать характеристики деятельности учителя и ученика. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 стр.8 

                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ФОРМУЛИРОВКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Проверяет готовность обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и цель урока. 

Уточняет понимание учащимися поставленных целей урока. 

Выдвигает проблему. 

Создает эмоциональный настрой на… 

Формулирует задание… 

Напоминает обучающимся, как… 

Предлагает индивидуальные задания. 

Проводит параллель с ранее изученным материалом. 

Обеспечивает мотивацию выполнения… 

Контролирует выполнение работы. 

Осуществляет: 

 индивидуальный контроль; 

 выборочный контроль. 

Побуждает к высказыванию своего мнения. 

Отмечает степень вовлеченности учащихся  

в работу на уроке. 

Диктует. 

Записывают слова, предложения. 

Делят (звуки, слова и т.д.) на группы. 

Выполняют упражнение в тетради. 

По очереди комментируют… 

Обосновывают выбор написания… 

Приводят примеры. 

Пишут под диктовку. 

Проговаривают по цепочке. 

Выделяют (находят, подчеркивают, комментируют) 

орфограммы. 

На слух определяют слова с изучаемой орфограммой. 

Составляют схемы слов (предложений). 

Проводят морфемный анализ слов. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Выполняют задания по карточкам. 

Называют правило, на которое опирались  

при выполнении задания. 

Читают и запоминают правило, проговаривают его друг 

другу вслух. 
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Дает: 

 комментарий к домашнему заданию; 

 задание на поиск в тексте особенностей... 

Организует: 

 взаимопроверку; 

 коллективную проверку; 

 проверку выполнения упражнения; 

 беседу по уточнению и конкретизации первичных 

знаний; 

 оценочные высказывания обучающихся; 

 обсуждение способов решения; 

 поисковую работу обучающихся (постановка цели и 

план действий); 

 самостоятельную работу с учебником; 

 беседу, связывая результаты урока с его целями. 

Подводит обучающихся к выводу о… 

Наводящими вопросами помогает выявить причинно-

следственные связи в… 

Обеспечивает положительную реакцию детей на творчество 

одноклассников. 

Акцентирует внимание на конечных результатах учебной 

деятельности обучающихся на уроке 

Озвучивают понятие… 

Выявляют закономерность… 

Анализируют… 

Определяют причины… 

Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои предположения в паре. 

Сравнивают… 

Читают текст. 

Читают план описания… 

Подчеркивают характеристики… 

Находят в тексте понятие, информацию. 

Слушают стихотворение и определяют… 

Слушают доклад, делятся впечатлениями  

Высказывают свое мнение. 

Осуществляют: 

 самооценку; 

 самопроверку; 

 взаимопроверку; 

 предварительную оценку. 

Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

Называют основные позиции нового материала и как они 

их усвоили (что получилось, что не получилось и почему) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

ПАМЯТКА  ПО ФОРМИРОВАНИЮ БУД В РАМКАХ ФГОС ОВЗ 
образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с легкой степенью У.О. 

 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

I (I
1
)-IV классы V-IX классы X-XII классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне 

ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

К личностным БУД, формируемым на каждом  этапе школьного обучения, относятся умения:  

 
осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга;  

способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за 

     испытывать чувство гордости за свою страну; 

гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и 

др.;  

уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности;  

активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность;  

бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края и страны. 

 

          осознание себя как гражданина России, 

имеющего определенные права и обязанности;  

соотнесение собственных поступков и 

поступков других людей с принятыми и 

усвоенными этическими нормами;  

определение нравственного аспекта в 

собственном поведении и поведении других 

людей;  

ориентировка в социальных ролях;  

осознанное отношение к выбору 

профессии. 
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свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

 
вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социаль-

ного взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать 

помощь;  

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

сотрудничать с взрослыми и све-

рстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое 

поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. 

       вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 

слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно 

значимых задач;  

 

использовать доступные источники и 

средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый-незнакомый и т.п.);  

использовать некоторые доступные 

информационные средства и способы решения 

коммуникативных задач;  

выявлять проблемы межличностного 

взаимодействия и осуществлять поиск 

возможных и доступных способов разрешения 

конфликта;  

с определенной степенью полноты и 

точности выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

владеть диалогической и основами 

монологической форм речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств 
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коммуникации. 
Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

 
          адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

 

принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем 

темпе;  

 

активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

          принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

 

осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и 

учебных задач;  

 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности;  

 

обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; 

 

адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

постановка задач в различных видах 

доступной деятельности (учебной, трудовой, 

бытовой);  

 

определение достаточного круга действий 

и их последовательности для достижения 

поставленных задач;  

 

осознание необходимости внесения 

дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения полученного 

результата с эталоном;  

 

осуществление самооценки и 

самоконтроля в деятельности;  

 

адекватная оценка собственного поведения 

и поведения окружающих. 

Познавательные учебные действия 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 

выделять некоторые существенные, 

общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

 

устанавливать видо-родовые отношения 

предметов;  

Дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

 

использовать усвоенные логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, 

Применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач;  
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делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями;  

 

читать; писать; выполнять 

арифметические действия;  

 

наблюдать под руководством взрослого 

за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

 

работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями;  

 

использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

извлекать под руководством педагога 

необходимую информацию из различных 

источников для решения различных видов 

задач;  

использовать усвоенные способы 

решения учебных и практических задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 

использовать готовые алгоритмы 

деятельности; устанавливать простейшие 

взаимосвязи и взаимозависимости.  

 

Программа формирования базовых учебных действий  

у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

 

Программа формирования базовых учебных действий направлена на формирование готовности у детей к 

овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и включает 

следующие задачи:  
 Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде 

сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся. 

 

Формирование учебного поведения:   

 
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

 Формирование умения выполнять задание  в течение определенного периода времени,  
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  от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

Формирование умения самостоятельно переходить в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 

т.д. 

 от одного задания к другому  

 от одной операции  к другой 

 от одного действия к другому 

 

 

                                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

ВИДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям  общего образования, можно выделить 

четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включая действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) 

коммуникативный. 

I. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к  учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 

1.  Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2.  Смыслообразование, т.е. установление  учащимися связи между целью учебной деятельности  и ее мотивом, 

другими словами, между результатом обучения и тем, что побуждает деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задать себе вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и 

уметь на него отвечать; 

3.  Нравственно-этическая ориентация, в т.ч. и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

II. Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
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учащимися, и того, что еще неизвестно. 

2. Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. 

3. Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х характеристик. 

4.  Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

5.  Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

6.  Оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения. 

7.  Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

III. Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также постановку и 

решение проблемы. 

                           Общеучебные универсальные действия 

1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

2. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в т.ч. с 

помощью компьютерных средств 

3. Структурирование знаний 

4. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

5. Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

6. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности  

7. Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
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публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации. 

8.  Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности  при 

решении проблем творческого и поискового характера 

9.  Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия 

а)  Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая). 

б) Преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

 

                                Логические универсальные действия 

1. Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

2. Синтез – составление целого из частей, в т.ч. самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов 

3. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

4. Подведение под понятие, выделение следствий 

5. Установление причинно-следственных связей 

6. Построение логической цепи рассуждений 

7. Доказательство 

8. Выдвижение гипотез и их обоснование 

 

                         Постановка и решение проблемы 

1. Формулирование проблемы 

2. Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера 



12 
 

IV. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

1. Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия 

2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

3. Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация 

4. Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий 

5. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


