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Электронная карта урока – современный управленческий инструмент 

непрерывного совершенствования профессионального мастерства  
учителя 

Аннотация: В статье приведен пример разработанной в школе элек-
тронной карты урока, позволяющей проектировать урок в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования. Электронная карта содержит 
автоматизированную технологическую карту и самоанализ. Электронная 
карта позволяет экономить временные ресурсы учителя при подготовке к 
уроку.  

Ключевые слова: электронная карта, ФГОС, автоматизация, управление. 
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The electronic lesson plan is a modern management tool for continuous im-

provement of a teacher's professional skills 

Abstract: The article provides an example of an electronic lesson plan devel-

oped at school in accordance with the Federal State Educational Standard. The 

electronic plan contains an automated technological plan, introspection. The elec-

tronic plan allows a teacher to save time resources while preparing for the lesson. 

Keywords: electronic plan, Federal State Educational Standard, automation, 

management. 

 

Урок в образовательной организации является основополагающим зве-
ном в системе обучения учащихся. От качества созданного урока любым учи-
телем-предметником будет зависеть результат обучения ученика в школе. Од-
ним из основных результатов обучения на сегодняшний момент является ка-
чество полученного образования. Образование, которое ученик сможет при-
менить в дальнейшем в ходе реализации своего профессионального и жиз-
ненного маршрутов. Практика показывает, что если учитель к разработке 
урока подходит с творческой стороны, продумывает как заинтересовать уче-
ника, как повысить его познавательный интерес, то к анализу своей деятель-
ности с точки зрения предъявляемых к современному уроку с точки зрения 
федеральных государственных стандартов учитель подходит с неохотой или  
в силу нехватки времени или в силу скучности данного процесса, но он необ-
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ходим, так как анализ своей деятельности и продумывания каждого шага  
на этапе конструирования урока позволяет построить «идеальный» урок, ко-
торый будет удовлетворять требованиям ФГОС [1]. С этой целью в нашей 
школе была разработана программа «Электронная карта урока», которая поз-
волила учителям-предметникам выстраивать свой урок в соответствии с су-
ществующими структурами урока по ФГОС. Программа состоит из четырёх 
листов: 1. Титульный. 2. ЭКУ – электронная карта урока. 3. ТКУ – технологи-
ческая карта урока. 4. САУ – самоанализ урока.  

 
Лист «ЭКУ – электронная карта урока» является основным, именно на 

данном листе учитель вводит данные о себе, о теме урока, дате урока и клас-
се. Для удобства навигации все поля, которые должен заполнить учитель вы-
деляются красным цветом, в эти поля обязательно должна быть внесена ин-
формация. Следующий шаг при заполнении вкладки «ЭКУ» – это выбор типа 
урока: 1. Урок открытия новых знаний. 2. Урок рефлексии. 3. Урок системати-
зации знаний. 4. Урок развивающего контроля. В зависимости от типа урока 
программа автоматически сформирует цели урока: деятельностную и содер-
жательную, а предметную должен внести учитель в соответствии с предмет-
ными целями урока. 

Рис.2 Автоматическое формирование целей урока 
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Так же автоматически формируется структура урока в зависимости от 
выбранного типа урока программа предложит от 7 до 9 этапов урока. 

 

 
 

Рис.3 Автоматическое формирование этапов урока 

В зависимости от выбранного типа урока программа предложит вид уро-
ка. Учителю достаточно выбрать любой из предлагаемого списка. 

 

 
 

Рис.4 Определение вида урока 

Далее учителю необходимо определиться с применяемым методом обу-
чения: пассивная, активная, интерактивная. В зависимости от выбранного 
метода обучения программа предоставит учителю на выбор образовательные 
технологии, а в зависимости от выбранной технологии сформулирует автома-
тически достигаемый результат. 

 

 
Рис. 5 Определение метода, технологии и результатов урока. 

Теперь учителю необходимо определить результаты с точки зрения уни-
версальных учебных действий для этого достаточно выбрать предложенные 
ему варианты. 
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Рис. 6. Определение планируемых образовательных результатов 

Осталось учителю-предметнику выбрать используемое оборудование  
на уроке и тем самым описательная часть урока будет завершена. Использо-
вание данной вкладки электронной карты урока показало, что учитель-

предметник способен оформить её за 10 минут, как при её отсутствии на 
оформление описательной части урока уходило от 40 до 60 минут. Полное за-
полнение листа «Электронная карта урока» позволяет минимизировать ввод 
данных на следующем листе «Технологическая карта урока». Данный лист на 
80 % уже сформирован. Автоматически сформированы действия учителя  
и учащегося и универсальные учебные действия на каждом этапе урока в со-
ответствии с его типом. Учителю остаётся описать формы работы с учащи-
мися на уроке: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная и выбрать 
приёмы, которые будет использовать учитель при проведении данного этапа 
урока, которые меняются автоматически в зависимости от выбранного типа 
урока  

 
Рис. 7 Определение планируемых образовательных результатов 
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Заключительная вкладка «САУ – самоанализ урока» позволяет провести 
самоанализ урока или анализ урока при посещении администрацией школы.  

 

 
 

Рис. 8 Электронный самоанализ урока 

 

 
Рис. 9 Итоговая характеристика урока 

Внедрение электронной карты урока позволило: 
1. Снизить временные затраты учителей-предметником в 5-6 раз. 
2. Унифицировать общие подходы к разработке и анализу урока. 
3. Прямо или косвенно развивать методические аспекты анализа урока 

учителем-предметником. 
4. Формировать понятийный аппарат и структуру уроков по ФГОС. 
Для заместителя директора по УВР разработан специальный модуль 

«АИС_ЭКУ», который позволяет школьному администратору используя воз-
можности информационно-коммуникационных технологий за считанные ми-
нуты составить управленческую справку по итогам посещённых уроков  
и приказ по школе.  
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Рис.10 Образец сгенерированной автоматически справки 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10. Образец сгенерированной автоматически справки 

Данный модуль состоит из 4 вкладок: 
1. Титульная, которая формируется автоматически. 
2. Приказ на проведение проверки, который формируется автоматически. 
3. Управленческая справка по итогам проверки, которая формируется ав-

томатически на основе карт посещённых уроков. 
4. Приказ по итогам посещённых уроков. 
Заместитель директора школы, загрузив в программу карты посещенных 

уроков, получает на выходе два готовых продукта: управленческую справку с 
выводами и рекомендациями по школе и приказ по итогам контроля. Исполь-
зование данной программы позволяет школьному администратору больше 
внимания уделять работе с детьми и педагогами и минимизировать времен-
ные издержки при работе со школьной документацией. 

Учителя-предметники нашей школы высоко оценили возможности элек-
тронный карты уроков словами: «Данная электронная карта урока бесподоб-
на. Большое подспорье для разработки уроков». «Карта как методический 
навигатор. Если, что-то забыл, она напомнит!». 

Литература: 
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