
Технологическая карта урока 

Для успешной реализации цели на современном этапе изменений, 

происходящих в сфере образования, меняются функции участников образовательного 

процесса, связи между всеми субъектами, взаимодействующими в образовательном 

процессе. 

          Главное для учителя в новой системе образования – это управлять процессом 

обучения, а не передавать знания. Поэтому, учитель из вещателя и передатчика 

информации становится менеджером, «дирижером», вдохновителем учащихся, 

осуществляющим скрытое управление процессом обучения, 

 Функции ученика – активный деятель. Учащийся сам должен стать 

«архитектором и строителем» образовательного процесса. Из присутствующего и 

пассивно исполняющего указания учителя ученик становится главным деятелем на 

современном уроке.    

 Для того, чтобы справиться с любой задачей, ученику необходимо овладеть 

универсальными учебными действиями, т.к. именно овладение учащимися 

универсальными учебными действиями выступает как способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, то есть умения учиться. 

Поэтому учитель, начинающий реализовывать ФГОС 2 поколения на любой 

ступени обучения должен внести изменения в свою деятельность, в построение урока 

и его проведение. (слайд 1) 

      Так возникла необходимость использования в педагогической деятельности 

нового вида  методической продукции – технологической  карты или конструктора 

урока.           

Поэтому учитель, начинающий реализовывать ФГОС 2 поколения на любой 

ступени обучения, должен внести изменения в свою деятельность, в построение 

урока и его проведение. (слайд 2) (слайд 3) 

Традиционный конспект – это содержание урока по вертикали, а 

технологическая карта – по горизонтали. При планировании урока учитель 



определяет все виды деятельности учащихся на уроке в целом и отдельных его 

этапах, технологическая карта урока рассматривается как звено продуманной 

системы работы учителя, где решаются задачи обучения, воспитания и развития 

учащихся, направленные на достижение конечного результата. 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 педагогический анализ и самоанализ. (слайд 4)  

Технологической карте присущи следующие отличительные черты: интерактивность, 

структурированность, алгоритмичность при работе с информацией, технологичность 

и обобщённость. 

 (слайд 5) (слайд 6) 

Унифицированной, устоявшейся формы подобной карты пока не существует.  

(пример карты) 

  


