
Технологическая карта урока 

(формат Exsel) 

 

– это обобщенно-графическое выражение сценария урока,  современная  форма планирования педагогического взаимодействия учителя и 

учащихся,  ориентированного на образовательные результаты,  сформулированные не как перечень знаний, умений и навыков, а как 

формируемые способы деятельности. 

 

I. Блок целеполагания 

 Тема  Что делать? 

Цель темы   

Основное содержание темы, термины и понятия    

Планируемый результат  

Предметные умения УУД 

 Личностные: осознание алгоритма своего действия.  

Регулятивные: освоение способа ….  

Познавательные: осмысление различия между ….. 

Коммуникативные: формирование умения аргументировать.  

 

II. Блок инструментальный 

Организация образовательного пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

   

 

III. Блок организационно-деятельностный 

Основные этапы 

организации учебной 

деятельности 

Цель этапа 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя 
Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

1. 

Мотивирование 

 

Самоопределение  

к учебной 

деятельности 

учащихся. 

Создаёт  условия для 

возникновения 

внутренней 

потребности 

включения в 

деятельность («хочу»). 

Выделяют 

содержательную 

область («могу»). 

Отвечают на требования 

со стороны учебной 

деятельности («надо»). 

 

 

Осознанно  включаются 

в учебную деятельность 

на уроке на личностно-

значимом уровне. 



2. 

Актуализация знаний  

Активизация 

мыслительных 

операций и  

познавательных 

процессов. 

 Строит стартовую 

линию урока для 

обеспечения 

содержательной 

непрерывности в зоне 

ближайшего развития. 

Воспроизводят и 

фиксируют знания, 

умения и навыки, 

достаточные для 

построения нового 

способа действий. 

Участвуют в 

воспроизведении системы 

знаний, аргументируют 

быстро и качественно 

освоенные знания. 

Самостоятельно  

выполняют 

индивидуальное 

задание… 

3. 

Постановка  

учебной задачи 

Создание 

проблемной 

ситуации.  

 

Организует погружение 

в проблему, создает 

ситуацию разрыва. 

Фиксирует место и 

причину затруднения. 

 

Пытаются решить 

задачу известным 

способом. 

Ставят цель: 

устранение возникшего 

затруднения. 

 

Слушают учителя. 

Строят понятные для 

собеседника 

высказывания. 

Взаимодействуют. 

…и фиксируют 

затруднение в пробном 

действии. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу. 
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4. 

Совместное 

исследование 

проблемы 

 

Поиск решения 

учебной задачи. 

Организует устный 

коллективный анализ 

учебной задачи.  

Фиксирует выдвинутые 

учениками гипотезы, 

организует их 

обсуждение. 

 

Ищут  предметные 

способы решения. 

Анализируют, 

доказывают, 

аргументируют свою 

точку зрения.  

Осознанно строят речевые 

высказывания, проводят 

рефлексию своих 

действий.  

Исследуют условия 

учебной задачи. 

5.Моделирование 

 

Фиксация в модели 

существенных 

отношений 

изучаемого 

объекта. 

Организует учебное 

взаимодействие 

учеников (группы) и 

следующее обсуждение 

составленных моделей. 

 

Фиксируют в 

графические модели и 

буквенной форме 

выделенные связи и 

отношения. 

Воспринимают ответы 

обучающихся. 

Осуществляют 

самоконтроль. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу. 

6.  

Конструирование 

нового способа 

действия 

Построение выхода 

из затруднения. 

Руководит  учебным 

исследованием  для 

выделения объекта 

прочного усвоения 

знаний и понятий. 

Проводят коллективное 

исследование, 

конструируют новый 

способ действия, 

формируют понятия. 

 

Участвуют в обсуждении 

содержания материала. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу. 

Осуществляют 

самоконтроль. 



7. 

Реализация 

построенного проекта, 

решение частных 

задач. 

Первичное 

закрепление с 

проговариванием 

во внешней речи. 

Первичный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

способа действия. 

 

Ведёт диагностическую 

работу (на входе), 

оценивает выполнение 

каждой операции. 

Решают типовые 

задания на новый 

способ действий с 

проговариванием 

алгоритма  во внешней 

речи. 

Формулируют  

собственное мнение и 

позицию.  

Используют речь для 

регуляции своего 

действия. 

Осуществляют 

самоконтроль. 

8. 

Применение общего 

способа действия для 

решения частных 

задач. 

Самостоятельная 

работа с проверкой по 

эталону. 

 

Включение  

систему знаний и 

повторение. 

Коррекция 

отработки способа. 

Организует 

коррекционную работу, 

практическую работу, 

самостоятельную 

коррекционную работу. 

Применяют новый 

способ.  

Отработка операций, в 

которых допущены 

ошибки.  

Строят рассуждения, 

понятные для 

собеседника.  

 

Взаимопроверка. 

Самопроверка по 

эталону. 

 

9. 

Контроль на этапе 

окончания учебной 

темы. 

Рефлексия. 

Контроль. 

Диагностика  

результатов урока. 

Оценивание. 

 

Ведёт диагностическую 

работу (на выходе): 

- организация 

дифференцированной 

коррекционной работы, 

- контрольно-

оценивающая  

деятельность. 

 

Выполняют работу, 

анализируют, 

контролируют, 

исправляют. 

Фиксируют новое 

содержание урока. 

Рефлексия своих 

действий: 

- Я считаю, что… 

- Потому что… 

- Я могу доказать это на 

примере… 

 

Осуществляют 

пошаговый контроль по 

результату.  

Соотносят цель урока и 

результат.  

Оценивают результат. 

 

Домашнее задание. 


