
Структура технологической карты 

Наиболее целесообразной и приемлемой для всех учебных предметов является следующая 

структура технологической карты: 

1. Название блока (темы) учебных занятий. 

2. Количество часов на изучение блока учебных занятий. 

Название блока (темы) и количество часов определяются исходя из программы на основе 

значимости учебного материала в обязательном минимуме требований государственного 

стандарта. 

3. Триединые дидактические цели (далее – ТДЦ), планируемые при изучении учебного блока 

(темы) и сформулированные на деятельностной основе. 

ТДЦ включают в себя обучающие, развивающие и воспитательные аспекты. 

3.1. Обучающие учебные цели призваны: 

 помочь учащимся целостно представить проект изучения новой темы; 

 организовать деятельность учащихся по планированию изучения новой темы; 

 выявить степень готовности учащихся к усвоению новых знаний, овладению умениями, 

навыками и способами деятельности на основе актуализации субъектного опыта каждого 

учащегося; 

 обеспечить усвоение знаний, овладение умениями и навыками, способами 

познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности по изучаемому 

блоку учебного материала; 

 организовать деятельность учащихся:  

– по самостоятельному применению знаний, умений и способов деятельности в разнообразных 

ситуациях;  

– коррекции знаний и способов действий;  

– обобщению и систематизации знаний и способов действий; 

 обеспечить формирование (продолжить и закрепить):  

– предметных, специальных умений и навыков;  

– общих учебных умений, навыков и способов деятельности (познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной). 

3.2. Развивающие цели должны быть ориентированы на развитие: 

 Личностно-смыслового отношения к учебному предмету; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по предмету с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий. 

3.3. Воспитательные цели должны предусматривать использование содержания учебного 

материала, методов обучения, форм организации познавательной деятельности: 

 для формирования и развития различных качеств личности; 

 воспитания убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений науки на благо развития цивилизации; 

 сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, воспитания уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем современной действительности; 

 формирования готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений и собственных поступков. 

4. Содержание учебного материала – федеральный, региональный и школьный компоненты 

(далее – СУМ). 



Здесь учитель указывает обязательный минимум федерального, регионального и школьного 

компонентов содержания учебного материала; 

5. Преобладающие методы обучения (далее – МО). 

В зависимости от содержания учебного материала, дидактических целей учитель планирует 

использование тех или иных МО. 

6. Формы организации познавательной деятельности учащихся (далее – ФОПД). 

Наиболее распространенными в педагогической практике формами организации познавательной 

деятельности являются: 

 фронтальная; 

 групповая; 

 парная; 

 индивидуальная (индивидуализированная). 

При планировании форм организации познавательной деятельности необходимо учитывать их 

адекватность содержанию изучаемого материала, дидактическим целям и используемым методам. 

7. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям учащихся. 

Данные требования формулируются в категориях знать, уметь, владеть компетенциями в 

соответствии с требованиями государственного стандарта применительно к содержанию 

изучаемого материала. 

8. Межпредметные связи (далее – МПС). 

Межпредметные связи планируются для обеспечения преемственности в формировании понятий, 

общих для группы родственных дисциплин (гуманитарных, естественнонаучных и др.), способов 

учебной деятельности, развития творческих способностей учащихся, формирования ключевых 

компетентностей. Различают содержательные и деятельностные МПС. 

Содержательные МПС отражают в хронической последовательности изучение общих для ряда 

смежных предметов понятий с учетом следующих положений: 

 изучаемое понятие уже было усвоено на уроках по смежным предметам и нужно сохранить 

преемственность в его обогащении и дальнейшем развитии; 

 данный предмет закладывает основу для изучения этого понятия, обогащение и развитие 

которого будет осуществляться при изучении других смежных дисциплин. 

В условиях введения государственного стандарта общего образования особую значимость 

приобретают деятельностные МПС. Суть их заключается в выработке единых подходов к 

формированию общих учебных умений, навыков и способов познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности. 

9. Система контроля процесса усвоения знаний, овладения умениями, навыками и компетенциями. 

ТК предусматривает систему контрольно-оценочной деятельности, включающую в себя: 

 самоконтроль учащихся; 

 взаимный контроль; 

 контроль учителя.  

 Приведем одну из возможных форм технологической карты: 
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Разработанная учителем технологическая карта – проект изучения темы. На ее основе 

составляются технологические карты учебных занятий. Так, перспективное планирование в форме 

технологической карты является основой для проектирования учебных занятий на деятельностной 

(компетентностной) основе. 

В приложениях 1, 2 представлены примеры проектирования учебных занятий по информатике для 

6го класса, обеспечивающих овладение элементами функциональной грамотности. 

 


