
Структура технологической карты урока 
Урок строится из нескольких этапов: организационный момент, актуализация знаний, постановка 
учебной задачи и так далее. В технологической карте на каждом этапе урока определяются цель и 

планируемый результат, деятельность учителя и учащихся.

 

 



 

Отличия технологической карты и конспекта 

Технологическая карта урока Конспект урока 

Оформляется в виде таблицы и 
описывает деятельность учителя и 

обучающихся на каждом этапе урока. 

Оформляется как сценарий и описывает 
слова, действия учителя и предполагаемые 

ответы учеников. 

Характеризует деятельность учеников с 
указанием УУД, формируемых при 

каждом учебном действии. 

Указывает и описывает формы и методы, 
используемые на уроке. 

Помогает планировать результаты по 
каждому виду деятельности и 

контролировать процесс их достижения. 

Только указывает цели урока. 

С помощью технологической карты учитель смотрит на учебный материал целостно и проектирует урок по 
освоению конкретной темы в рамках всего курса. 



Образец технологической карты № 1 
1. ФИО учителя 
2. Класс 
3. Дата 
4. Предмет 
5. Тема урока 
6. Место и роль урока в изучаемой теме 
7. Цель урока 
8. Характеристика этапов урока 

 

1. Работа обучающихся на уроке (указывается активность и мера занятости) 
2. Дифференциация и индивидуализация обучения: присутствовала или отсутствовала. 
3. Характер самостоятельной работы учащихся: репродуктивный или продуктивный. 
4. Оценка достижений целей урока. 



Образец технологической карты № 2 
1. ФИО учителя 
2. Класс 
3. Дата 
4. Предмет 
5. Тема урока 
6. Цель урока 
7. Задачи урока: обучающие, воспитательные и развивающие. 
8. Актуальность использования средств ИКТ. 
9. Виды используемых средств ИКТ. 
10. Необходимое оборудование и программное обеспечение. 
11. Организационная структура урока. 

 

 



Образец технологической карты № 3  
1.  ФИО учителя 
2. Класс 
3. Дата 
4. Предмет 
5. Тема урока 
6. Место и роль урока в изучаемой теме 
7. Цель урока 
8. Структура урока. 

 



Образец технологической карты № 4 
1.  ФИО учителя 
2. Класс 
3. Дата 
4. Предмет 
5. Тема урока 
6. Место и роль урока в изучаемой теме 
7. Цель урока 
8. Структура урока 

 


