






представления материала в авторском методическом пособии; 
•S материально-техническая база школы позволяет выполнить требования 

каждой технологической карты, предъявляемые к оборудованию и 
программному обеспечению урока. 

З.Порядок хранения технологической карты урока 
3.1.Технологическая карта урока разрабатывается учителем на урок в 

день его проведения с учётом специфики преподаваемого предмета и 
является обязательным документальным приложением к уроку. 

Приложение №1 
• -

Образец плана урока в классах ФКГОС и УО 

Тема: название темы берется из сборника учебных программ, из типового 
или разработанного Вами поурочного планирования. 
Урок №: порядковый номер урока и его название выписываете из Вашего 
поурочного планирования. 
Тип урока: определяете сами, исходя из целей и задач проводимого урока. 
Могут быть: комбинированный урок, урок закрепления нового материала, 
повторительно-обобщающий урок и др. 
Цель урока. 
Задачи урока: Кратко перечислить содержание образовательной, 
развивающей и воспитательной задач. 
К задачам урока относят следующие элементы: 
1. Образовательная задача: 
Знания (понятия, явления, величины, формулы, законы, теории и т. п., более 
мелкие по планам изложения) 
Умения: 
специальные (решение задач, проведение, измерений и т. п.) 
общеучебные (письменной и устной речи монологической и диалогической, 
различные приемы работы с учебной и дополнительной литературой, 
выделение главного в форме простого и сложного плана, памяток 
и алгоритмов, тезисов, конспекта, схем.; владение основными видами ответов 
(пересказ, тематический ответ, сравнительная характеристика, сообщение, 
доклад), строить определение понятий, сравнение, доказательства, 
определять цель работы, выбирать рациональные способы выполнения 
работы, владение способами контроля и взаимоконтроля, само 
и взаимооценки, умение коллективно работать, управлять работой 
коллектива и т. п. 
Навык — это умение доведенное до автоматизма, при преподавании физики 
формирование навыков не предусмотрено. 
2. Воспитательная: нравственные и эстетические представления, система 
взглядов на мир, способность следовать нормам поведения, исполнять 
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законы. 
Потребности личности, мотивы соц. поведения, деятельности, ценности 
и ценностная ориентация, мировоззрение, (строение материи, вещество — 
вид материи, динамические и статистические закономерности, влияние 
условий на характер протекания физ. Процессов и т. п.) 
3. Развивающая: развитие речи, мышления, сенсорной (восприятие внешнего 
мира через органы чувств) сфер личности, эмоционально-волевой (чувства, 
переживания, от восприятия, воля) и потребностей мотивационной области. 
Умственная деятельность: анализ, синтез, классификация, способность 
наблюдать, делать выводы, выделять существенные признаки объектов, 
умение выделять цели и способы деятельности, проверять ее результаты, 
выдвигать гипотезы, строить план эксперимента. 
Оборудование к уроку: здесь перечисляете оборудование и приборы для 
демонстраций, лабораторных работ и практикумов. 
Сюда же включаете список технических средств обучения, которые 
планируете использовать на уроке. Разрешается включать в этот раздел 
дидактический материал и наглядные пособия (карточки, тесты, плакаты, 
медиафильмы, таблицы, аудиокассеты, видеофильмы и др.). 
Классная доска входит в оборудование урока. 
План урока: пишется в краткой форме по основным этапам урока, часто 
представляется в конспектах в виде таблиц следующего содержания: 
1. Организационная часть — 1 -2 мин 
2. Проверка домашнего задания, повторение изученного (актуализация 
знаний)- 10-12 мин 
3. Объяснение нового материала, изучение новых знаний, формирование 
новых умений.- 20-25 мин 
6. Закрепление, систематизация, применение знаний и умений. 5-8 мин 
7. Подведение итогов урока. 1-2 мин 
8. Домашнее задание; 1-2 мин 
Указывается домашнее задание, которые учащиеся получат на следующий 
урок. 

Ход урока — основная часть Вашего план-конспекта. 
Здесь в развернутом виде изложите последовательность своих действий 
по проведению урока. Этот раздел в конспекте можно представить в виде 
таблицы. 
Здесь излагается ход урока, где учитель, дает необходимые формулировки 
отдельных терминов и понятий, раскрывает последовательность изложений 
учебного материала, приемы использования наглядных пособий. Особенно 
внимательным надо быть при изложении методических приемов построения 
изображения. То, что для учителя является элементарным, для учащихся 
часто оказывается необыкновенно сложным. Поэтому в конспекте урока надо 
как можно подробнее излагать методику работы с классом. Если учитель 
желает использовать высказывания выдающихся деятелей искусства, 
то в конспекте их надо заключить в кавычки и дать указание, из какой книги 
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взята цитата, указать место и год издания, издательство, страницу. 
Продумывать план сразу нескольких уроков. Формулировать цель каждого 
урока и его место в системе уроков. Это дает возможность установить 
взаимосвязь между уроками и добиваться рационального расходования 
времени. Чем теснее связан данный урок с другими уроками по данному 
разделу программы, тем более закончен урок сам по себе, тем глубже будут 
знания учащихся. 
НЕДОПУСТИМО неадаптированное использование рабочих планов 
прошлых лет. 
Добиваться соответствия между целью урока, содержанием учебного 
материала, методами обучения и формами организации познавательной 
деятельности учащихся. Чем выше будет это соответствие на каждом этапе, 
в каждом учебно-воспитательном моменте, тем эффективнее будет конечный 
результат урока. 
Подготовка к уроку — это подготовка к руководству мышлением учащихся. 
Для учителя чрезвычайно важно заранее сформулировать вопросы таким 
образом, чтобы они будили мысль учеников. Важно найти в изучаемом 
материале вопросы, которые могут возникнуть у учащихся, чтобы облегчить 
им процесс усвоения. 
Обязательный элемент урока: физминутка, индивидуальная работа с 
учащимися. 

Приложение №2 

Технологическая карта урока по физической культуре. 
Тема: берется из разработанного поурочного планирования. 
Урок №: порядковый номер урока из КТП. 
Тип урока: исходя из целей и задач проводимого урока - обучающий, 
комбинированный, повторно - обучающий, закрепляющий. 
Задачи урока (образовательные, развивающие, воспитательные, 
коррекционные): 
Образовательные задачи: 
Изложение обучения техники выполнения изучаемого раздела программы. 
Формирование умений контролировать, оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Развивающие: 
Развивать умения выполнять действия на качественном уровне. 
Умственная деятельность: анализ, синтез, классификация, способность 
наблюдать, выделять существенные признаки объектов, умение выделять 
цели и способы деятельности, проверять ее результаты, выдвигать гипотезы, 
строить план эксперимента. 
Воспитательные: 
формировать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, 
установка на здоровый образ жизни. 
Формировать мотивацию учебной деятельности. 
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Формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 
Коррекционные: 
Установка на коррекцию дефектов учащихся. 
Оборудование: спортивный инвентарь и оборудование, технические 
средства обучения, дидактический материал и наглядные пособия. 
Место проведения: спортивный зал/спортивная площадка. 
Класс: 
Дата проведения: 
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Ход урока: 
Содержание урока Дозир 

овка 

Организационно-

методические указания 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ-

Построение. Сдача 
рапорта. Приветствие. 
Сообщение темы, задач 
урока. 

Строевая подготовка. 

Разновидности ходьбы и 
бега 

ОРУ комплекс № 

2 мин 

1мин 

2 мин 

6 мин 

Обратить внимание на 
спортивную форму, 

дисциплинированность. 

Обратить внимание на 
правильность 
выполнения 

Обратить внимание на 
положение головы, 

плеч, спины 

. Универсальные 

личностные результаты 

11 минут 

Планируемые 
результаты: 
1 .Самоопределение. 
Самостоятельность и 
личная ответственность 
за свои поступки, 
установка на здоровый 
образ жизни. 
2.Смыслообразование. 
Мотивация учебной 
деятельности (учебно-
познавательная) . 
3.Нравственно-
этическая ориентация. 
Навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликты и находить 
выходить из спорных 
ситуаций. 
Планируемые 
метапредметные 
результаты: 
1 .Регулятивные УУД. 
Вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
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• 

% 

на основе его оценки и 
учета сделанных 
ошибок. 
Умения технически 
правильно выполнять 
двигательные действия. 
2.Познавательные УУД. 
Осмысление правил 
игры. Осмысление 
самостоятельного 
выполнения 
упражнений в 
оздоровительных 
формах занятий 
(упражнения для 
правильной осанки). 
Выполнять простейшие 
гимнастические 
комбинации на высоком 
уровне. 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ-23 минуты 

Обучение/повторение/со 
вершенствование/контро 
ль двигательных 
навыков (в зависимости 
от задачи урока). 

-

Следить за правилами 
выполнения техники 
безопасности. 
Объяснение и показ 
учителем техники 
выполнения 
двигательного действия. 
Следить за техникой 
выполнения учащихся. 
Совершенствовать 
самоконтроль за своими 
действиями. 

3 .Коммуникативные 
УУД. Адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 
Формирование умения 
понимать причины 
успеха и неуспеха 
учебной деятельности и 
способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ-6 минут 



Упражнения для 

успокоения, для 
формирования 
правильной осанки. 

Подведение итогов 
урока. Организованный 
выход из зала. 

4 мин 

2 мин 

* 

Планируемые 
предметные 
результаты: 
Различать и выполнять 
строевые команды. 
Соблюдать правила 
техники безопасности 
при выполнении 
упражнений 

> 
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