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1. Методические основы современного урока и их отражение в структуре программы 

«ТехКартаФГОС» 

Главная методическая и педагогическая цель современного урока в условиях реализации ФГОС 
второго поколения – создание условий для проявления познавательной активности учеников, 
формирования устойчивой социальной позиции и развитие коммуникационной культуры. Учитель, 
подходя к планированию урока, опираясь на современные требования ФГОС, должен определить: 

- основную цель урока;  
- задачи (образовательные, развивающие и воспитательные), которые позволят реализовать эту 

цель; 
- планируемые образовательные результаты (предметные, личностные и метапредметные). 

Перечисленные характеристики урока непосредственно опираются на особенности предмета и 
возрастную категорию учащихся. Поэтому программа «ТехКартаФГОС» формирует список этих 
характеристик и предлагает их выбор учителю только после указания класса и предмета. 

Уроки по целеполаганию можно разделить на четыре типа: 

1. Урок «открытия» нового знания (формирование); 
2. Урок отработки умений и рефлексии (закрепление); 
3. Урок развивающего контроля (контроль); 
4. Урок общеметодологической направленности (самоорганизация и систематизация). 
Плюс нестандартный урок, который может являться комбинированным уроком, итоговым 

контролем и т.п. 

Именно эти типы уроков предлагаются для выбора в программе «ТехКартаФГОС». Для каждого из 
них программа формирует Деятельностную и Содержательную цели, которые отражают 
методологическую особенность данного типа урока. 

Для того чтобы преподаватель достиг целей урока и реализовал запланированные результаты, 
ему необходимо провести учащихся через определенные фиксированные этапы. Опираясь на 
особенности каждого типа урока, определены необходимые этапы, которые программа формирует 
автоматически при выборе конкретного типа урока. Например, на Уроке «открытия» нового знания 
(формирование) предусмотрены следующие этапы: 

- мотивация (самоопределение) к учебной деятельности; 
- актуализация и фиксирование индивидуальных затруднений в пробном действии; 
- выявление места и причины затруднения (определение границ знания и незнания); 
- построение проекта выхода из затруднения; 
- реализация построенного проекта выхода из затруднения; 
- первичное закрепление с проговариванием во внешней речи; 
- самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; 
- включение в систему знаний и повторение; 
- рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Каждый этап урока обладает следующими характеристиками: 

- цель этапа (формируется программой); 
- форма организации учебной деятельности (ФОУД выбирается учителем); 
- вид развивающего контроля (выбирается учителем, если имеет место); 
- формируемые у учащихся универсальные учебные действия: личностные, познавательные,  

коммуникативные и регулятивные (УУД формируются программой). 

Опираясь, на цель этапа и необходимость сформировать у учащихся те или иные УУД, учитель 
планирует свою деятельность и деятельность класса. В программе предусмотрены рекомендации, 
какую деятельность необходимо организовать на каждом этапе. 



2 

Если внимательно следовать рекомендациям, предусмотренным в программе «ТехКартаФГОС», 
то учитель сможет спланировать урок в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения и 
однозначно достигнуть поставленной цели по фиксации учащимися запланированных образовательных 
результатов. 

2. Установка и использование программы «ТехКартаФГОС» 

Программа «ТехКартаФГОС» работает на платформе Windows с установленным MS Word. 

Демо-версию программы «ТехКартаФГОС» вы можете скачать на нашем сайте 
http://tehkartafgos.ru в блоке «Скачать демо-версию». Это будет полнофункциональная программа, 
имеющая следующие ограничения: 

- вы можете выполнить только 10 запусков программы; 
- вы не сможете в программе редактировать блоки «Деятельность учителя» и «Деятельность 

учащихся»; 
- вы не сможете редактировать готовую технологическую карту в MS Word. 

Но даже с этими ограничениями вы сможете детально оценить функционал и возможности 
программы. 

Приобретенную вами полнофункциональную (без ограничений) версию программы 

«ТехКартаФГОС» мы отправим на указанный вами адрес электронной почты. Если программу 

приобретает не образовательное учреждение, а отдельный учитель для личного использования, то в 

этом случае в программе будет отображаться  только одна фамилия учителя и не более 3 родственных 

предметов. Для учителя начальных классов - все предметы НОО. 

В обоих случаях вы получаете самораспаковывающийся архив «ТехКартаФГОС.exe». В процессе 
загрузки ваш браузер или антивирусник могут выдавать предупреждения об опасности. Это происходит 
из-за того, что исполняемый файл архива и программа не имеют цифровой подписи Microsoft (подпись 
стоит дорого и не имеет смысла). Не обращайте внимания на предупреждения и соглашайтесь на 
загрузку или распаковку. 

Сделайте двойной клик на архив. Нажмите «Извлечь».  

 

Впишите полученный вами пароль в поле запроса. Пароль для демо-версии не установлен.  

http://tehkartafgos.ru/
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После распаковки вы получите папку «ТехКартаФГОС». Эта папка и является программой. Вы 
можете хранить ее на домашнем компьютере, на флешке или на работе. Все наработки и изменения в 
данных будут сохраняться непосредственно в этой папке. Поэтому, если вы планируете работать с 
флешке, то мы рекомендуем периодически создавать архивные копии этой папки, чтобы не потерять 
свои наработки и проекты. 

Состав папки «ТехКартаФГОС»: 

- файл «ТехКартаФГОС.exe» - исполняемая программа; 
- файл «ИнструкцияТехКартаФГОС.pdf» - инструкция к программе; 
- в папке «Проекты» будут храниться ваши проекты технологических карт (именно сюда 

программа будет предлагать сохранить проект, и отсюда будет предлагать открыть проект); 
- папки «bdkart» и «template» хранят базу данных программы и ваши наработки, они необходимы 

для работы программы.  

 

Удаление или переименование указанных папок приведет к сбою программы.  

Приобретенную вами полнофункциональную версию программы «ТехКартаФГОС» вы не будете 
иметь право передавать для использования другим лицам и, тем более, распространять в сети. 
Информацию о лицензионном статусе и владельце экземпляра программы можно узнать, кликнув на 
кнопку «Copyright». Поэтому будет не сложно узнать имя субъекта, незаконно распространяющего 
данное программное обеспечение. 

 

 

3. Интерфейс программы «ТехКартаФГОС» 

Запустите файл «ТехКартаФГОС.exe» (при первом запуске ваш антивирус проверит код 
программы, это может занять некоторое время). Окно программы имеет 14 вкладок. Первые две 
«Первый основной блок» и «Второй основной блок» - содержат основные сведения об уроке (шапку, 
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целеполагание, инструментарий), которые в дальнейшем, при экспорте в MS Word, вносятся в начало 
технологической карты, до таблицы с этапами урока. 
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Остальные 12 вкладок идентичны друг другу и содержат информацию о каждом этапе урока, 
которая в дальнейшем, при экспорте в MS Word, вносится в таблицу этапов технологической карты. Вы 
будите использовать столько этапов (не более 12), сколько планируете. Незаполненные вами вкладки 
этапов не будут экспортироваться в MS Word.  
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В программе поля для внесения информации бывают 3 видов: 

«1» простое поле для вписывания данных; 
«2» раскрывающийся список с выбором позиции (во всех полях этого вида, кроме поля 

«Предмет», при необходимости можно редактировать данные); 
«3» поле, в которое можно переносить информацию из списка над ним «4» (такие поля также 

позволяют редактировать информацию). 

Содержимое списков «4» не экспортируется в готовую технологическую карту в MS Word, они 
служат лишь для того, чтобы подобрать нужные данные и перенести их в поле «3». Чтобы перенести 
информацию из списка «4» в поле «3», нужно выбрать в этом списке нужную позицию и затем кликнуть 

на кнопку  справа от списка.  В поле «3» можно последовательно переносить несколько позиций из 
списка «4», при этом каждая новая строка попадает в конец поля «3». После переноса данных в поле 
«3», их, при необходимости, можно отредактировать, чтобы готовая технологическая карта читалась 
более практично. 

 

Изначально в списках «4» внесена некоторая информация, которая отражает суть используемых 
данных в технологической карте. Программа позволяет редактировать списки «4» для того, чтобы 
оптимизировать базу данных в соответствии с вашим мировоззрением и особенностям вашей 
педагогической деятельности. Постепенное редактирование этих списков позволит вам в дальнейшем 
облегчить работу по составлению технологических карт. Все изменения в составе таких списков 
сохраняются в вашем личном экземпляре программы. Поэтому, если вы работаете с флешке, то мы 
рекомендуем периодически создавать архивные копии папки «ТехКартаФГОС», чтобы не потерять свои 
наработки. 

Для редактирования списков «4» необходимо кликнуть на кнопке   справа от списка. В 
открывшемся окне отредактируйте данные: удалите лишнее, впишите нужные позиции, измените 
существующие и кликните на кнопку «Сохранить» (не создавайте пустых строк в конце списка – это 
приведет к возникновению пустой позиции в открывающемся списке). Если вы передумали сохранять 
результат редактирования, то кликните на кнопку «Отмена» или на крестик закрытия окна. Окно списка 

1 2 

3 4 
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закроется. Все сохраненные изменения в списках «4» остаются в программе независимо от того, 
сохраняете ли вы свой проект технологической карты или нет. 

 

Внизу окна программы «ТехКартаФГОС» имеются 3 кнопки: «Экспорт ТехКарты в Word», 
«Сохранить проект», «Открыть проект». 

Кнопка «Экспорт ТехКарты в Word» переносит данные из программы в текстовый документ MS 
Word. В созданном текстовом документе, при необходимости, вы можете обычным образом 
производить редактирование и форматирование информации (только не в демо-версии), а также 
дальнейшее сохранение и печать документа стандартными средствами MS Word. В зависимости от 
операционной системы окно MS Word с готовой технологической картой может открыться либо на 
переднем плене, либо на заднем плане. В последнем случае вы сможете с ним работать, кликнув на 
значке MS Word на Панели задач. 

 

Кнопка «Сохранить проект» предлагает сохранить результаты вашей работы в программе в файле 
проекта для дальнейшего использования. В название файла проекта включается класс, предмет, номер 
урока (но вы можете переименовать его). Файл проекта предлагается сохраниться в папку «Проекты» 
вашей программы (но вы можете выбрать другое место для сохранения). Кнопка «Сохранить проект» 
становится доступной только после заполнения класса и выбора предмета. 

Кнопка «Открыть проект» предлагает открыть сохраненный ранее файл проекта и загрузить из 
него данные в программу. Если перед этим вы редактировали в программе какие-либо блоки, то 
увидите следующее сообщение: 
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Кликните «Yes» и программа предложит вам открыть проект из папки «Проекты» вашей 
программы. Кликните на нужный файл проекта и затем на кнопку «Открыть». Данные из файла 
загрузятся в программу. 

Если вы поработали с открытым проектом и хотите сохранить изменения, то кликните на кнопку 
«Сохранить проект» и выберете тот же файл, с которым работали. На вопрос «…Заменить?» ответьте 
«Да». Если вы захотите сохранить изменения как новый проект, то при сохранении измените название 
файла проекта. 

Чтобы закрыть программу «ТехКартаФГОС» кликните на крестик закрытия окна. Если перед этим 
вы редактировали в программе какие-либо блоки, то увидите следующее сообщение: 

 

Если кликните «Yes», то откроется диалог сохранения. Если кликните «No», то программа 
закроется без сохранения вашей работы. 

Закрытие программы «ТехКартаФГОС» не повлечет за собой закрытие документа MS Word с 
экспортированной технологической картой. Он закрывается стандартными средствами MS Word. 

Окно программы и окна списков имеют масштабируемые границы, поэтому, для вашего удобства, 
рекомендуем разворачивать окна на весь экран, кликнув на соответствующую кнопку. 

 

Информацию о лицензионном статусе вашего экземпляра программы «ТехКартаФГОС» и 
контактах можно узнать, кликнув на кнопку «Copyright». 

 

4. Составление технологической карты урока в программе «ТехКартаФГОС» 

Запустите файл «ТехКартаФГОС.exe» (при первом запуске ваш антивирус проверит код 
программы, это может занять некоторое время). Если вы делаете это впервые, то необходимо внести в 

базу данных свою фамилию и УМК вашего предмета. Для этого кликните на кнопке  справа от 
списка «Автор УМК:», в открывшемся окне впишите автора (ненужную информацию можно удалить) и 
кликните «Сохранить». В демо-версии фамилия учителя уже внесена. 
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Таким же образом добавьте свою фамилию в список «Учитель:». Эти данные сохраняться, и в 
дальнейшем вы сможете всегда выбрать их из раскрывающегося списка. Эти данные сохраняются и 
остаются в вашем экземпляре программы независимо от того, сохраняете ли вы свой проект 
технологической карты или нет. 

Заполните следующие поля: 
- впишите № урока;  
- впишите класс (первым символом должна быть цифра, от нее зависит список предметов либо 

начальной школы, либо среднего звена); 
- выберите из списка предмет (если нужного предмета нет в списке, например, электив, то 

выберите родственный предмет, а уже в готовой технологической карте в MS Word измените название); 
- выберите из списка автора УМК; 
- выберите из списка учителя; 
- впишите тему урока;  
- впишите учебный год.  

Далее выберите из списка тип урока.  

  

Отнеситесь к этому выбору ответственно, т.к. при выборе типа урока: 
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- автоматически заполняются поля «Деятельностная цель» и «Содержательная цель»; 
- автоматически создаются этапы урока; 
- автоматически заполняются все поля каждого этапа урока, кроме поля «Форма организации 

учебной деятельности» и поля «Контроль». 

Если вы измените тип урока уже после заполнения некоторых этапов, то потеряете внесенные 
данные, т.к. поля этапов обновятся автоматически.  

Если вы хотите сформировать технологическую карту для собственного, оригинального урока, 
тогда выберите тип «Нестандартный урок» и измените название типа на собственное, например 
«Комбинированный урок», «Урок-экскурсия» или «Контрольно-срезовая работа». 

Для заполнения поля «Цель урока:» выберите из раскрывающегося списка нужные данные и с 

помощью кнопки  последовательно перенесите их в основное поле. При необходимости 
отредактируйте информацию. 

 

Напоминаем, что раскрывающийся список можно редактировать на любом этапе работы с 

программой, кликнув на кнопку .  Не забывайте, что в готовую технологическую карту будет 
экспортированы только данные из основного поля. 

Содержание раскрывающегося списка «Цель урока:» зависит от выбранного предмета и класса 
(начальная школа или среднее звено). Поэтому, если вы преподаете, например, «Русский язык» и 
«Литературу», то для каждого предмета будут разные списки. Также списки будут разные, если вы 
создаете технологическую карту, к примеру, по «ИЗО» для начальных классов или для классов среднего 
звена. Учитывайте это при редактировании раскрывающихся списков. 

Поля «Деятельностная цель» и «Содержательная цель» заполняются автоматически, в 
зависимости от типа урока. При необходимости вы можете редактировать эти блоки. При выборе типа 
«Нестандартный урок» в эти поля попадают все цели, и вам необходимо удалить лишнее.  

 

Поля блока «Задачи урока:» заполняются так же, как и поле «Цель урока». Раскрывающиеся 
списки блока «Задачи урока:» едины и не зависят от выбранного класса или предмета. То есть, к 
примеру, не зависимо от выбранной вами ступени обучения и предмета раскрывающийся список 
«Образовательные:» будет загружать в себя данные из одной и той же базы. 

 

 

основное поле раскрывающийся список 
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Аналогичным образом заполните все поля на вкладке «Второй основной блок». При переносе из 
раскрывающихся списков нескольких позиций, старайтесь объединять их в виде перечислений через 
запятую (или точку с запятой) в одну строку. Это нужно для более компактного отображения в печатной 
версии готовой технологической карты. Так же удаляйте случайно созданные пустые строки, чтобы они 
не переносились в MS Word. 

 

На этой вкладке все раскрывающиеся списки (кроме «Предметные:» в блоке «Планируемые 
образовательные результаты:») едины и не зависят от выбранного класса или предмета. Содержание 
раскрывающегося списка «Предметные:» зависит от выбранного предмета и класса (начальная школа 
или среднее звено). 

Мы заполнили первые две вкладки «Первый основной блок» и «Второй основной блок». 
Информация в них содержат основные сведения об уроке (шапку, целеполагание, инструментарий), 
которая в дальнейшем, при экспорте в MS Word, вносится в начало технологической карты, до таблицы 
с этапами урока.  

Теперь можно перейти к заполнению этапов урока.  

Когда вы выбрали конкретный тип урока, программа автоматически сформировала 
предусмотренные этапы и заполнила необходимое количество вкладок. Например, если у нас «Урок 
«открытия» нового знания (формирование)», то будут заполнены первые 9 вкладок соответствующими 
этапами. Для каждого из них определена цель, формируемые универсальные учебные действия и, в 
качестве подсказке, указана деятельность учителя и учащихся. 

пустая строка с курсором 



12 

 

 

Опираясь, на цель этапа и необходимость сформировать у учащихся те или иные УУД, вам 
необходимо спланировать и вписать свою деятельность и деятельность класса. Если вы заранее 
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подготовили раскрывающиеся списки соответствующих блоков, то выберите из них нужные данные и 
перенесите их в основное поле. Далее отредактируйте эти поля. 

Выберите подходящую форму организации учебной деятельности и вид развивающего контроля, 
если он имеет место на данном этапе. 

Проверьте и, при необходимости (надеемся, что такой необходимости не будет), отредактируйте 
формируемые УУД и цель этапа. В блоках УУД старайтесь каждую позицию начинать с новой строки, 
чтобы таблица готовой технологической карты имела удобочитаемый вид. 

Если после редактирования полей этапа, вы измените название этого этапа, то все поля обновятся, 
и вы потеряете информацию. Поэтому сначала определитесь с названием этапа, а уже после 
редактируйте информацию. 

Аналогичным образом поработайте с каждой вкладкой этапов урока. Неиспользуемые этапы не 
будут экспортированы в готовую технологическую карту. 

При выборе типа «Нестандартный урок» этапы автоматически создаваться не будут. В этом случае 
вам придется самостоятельно спланировать урок и последовательно выбрать в нужных вкладках этапы 
урока. Напоминаем, что сначала нужно определиться с названием этапа, а уже после редактировать 
информацию в остальных блоках. 

 

После того, как все этапы урока будут описаны, вы можете кликнуть на кнопку «Экспорт ТехКарты 
в Word», для формирования готовой технологической карты. В зависимости от операционной системы 
окно MS Word с готовой технологической картой может открыться либо на переднем плене, либо на 
заднем плане. В последнем случае вы сможете с ним работать, кликнув на значке MS Word на Панели 
задач.  
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В созданном текстовом документе, при необходимости, вы можете обычным образом 
производить редактирование и форматирование информации (только не в демо-версии). Затем вы 
можете напечатать готовую технологическую карту стандартными средствами MS Word. При 
необходимости можете сохранить документ. 

Для того чтобы сохранить проект технологической карты для дальнейшего использования, 
кликните на кнопку «Сохранить проект». Программа предложит сохранить результаты вашей работы в 
файле. В название файла проекта включается класс, предмет, номер урока (но вы можете 
переименовать его). Файл проекта предлагается сохраниться в папку «Проекты» вашей программы (но 
вы можете выбрать другое место для сохранения).  
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Чтобы закрыть программу «ТехКартаФГОС» кликните на крестик закрытия окна. Если перед этим 
вы редактировали какие-либо блоки и не сохранили проект, то увидите следующее сообщение: 

 

Если кликните «Yes», то откроется диалог сохранения. Если кликните «No», то программа 
закроется без сохранения вашей работы. 

Закрытие программы «ТехКартаФГОС» не повлечет за собой закрытие документа MS Word с 
экспортированной технологической картой. Он закрывается стандартными средствами MS Word. 

Кнопка «Открыть проект» предлагает открыть сохраненный ранее файл проекта и загрузить из 
него данные в программу. Если перед этим вы редактировали в программе какие-либо блоки, то 
увидите следующее сообщение: 
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Кликните «Yes» и программа предложит вам открыть проект из папки «Проекты» вашей 
программы.  

 

Кликните на нужный файл проекта и затем на кнопку «Открыть». Данные из файла загрузятся в 
программу. 

Если вы поработали с открытым проектом и хотите сохранить изменения, то кликните на кнопку 
«Сохранить проект» и выберете тот же файл, с которым работали. На вопрос «…Заменить?» ответьте 
«Да».  

 

Если вы захотите сохранить изменения как новый проект, то при сохранении измените название 
файла проекта. 

Внимательно следуйте рекомендациям, предусмотренным в программе «ТехКартаФГОС», и вы 
сможете спланировать урок в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения и однозначно 
достигнуть поставленной цели по фиксации учащимися запланированных образовательных результатов. 

Если возникнут технические проблемы или вопросы, то сообщите о них разработчику. 

E-mail: TehKartaFGOS@mail.ru  
Сайт: http://tehkartafgos.ru 

mailto:TehKartaFGOS@mail.ru
http://tehkartafgos.ru/
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