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Педагогические проблемы внедрения  

технологической карты в учебный процесс 

Аннотация. Статья посвящена внедрению технологической карты в учебный процесс. 

В статье представлены возможности применения новых информационно-коммуникационных 

технологий. В работе представлены возможности технологической карты обеспечивающей 

индивидуальный подход к обучению. Описано внедрение четырех видов технологических карт: 

воспроизводяще-операционных, установочно-операционных, конструктивно-операционных и 

проективных. Представлено также, каким образом спроектировать учебный процесс. На 

примере алгебры в 8-9 классах описано внедрение технологических карт.  

Технологическая карта – этоалгоритмическое предписание, включающее в себя целевой, 

содержательный, контролирующе-рефлексивный компоненты, планирующее деятельность 

учителя и ученика и приводящее в результате к прочным глубоким знаниям и умениям, 

устойчивым познавательным потребностям и интересам, активности образовательной 

деятельности. 

В содержании технологической карты школьнику сообщается не только тема, по 

которой ему предстоит работать, но, и представлена организация учебной деятельности при 

работе над этой темой. Кроме того, он видит, какие операции нужно выполнить, чтобы успешно 

справиться с заданием, каково их содержание и последовательность. 

Так же в статье предлагается алгоритм работы учителя с технологической картой, что 

позволяет спланировать все виды деятельности учащихся при изучении темы и алгоритм 

введения учителем технологических карт. 

Ключевые слова: инновация; технологическая карта; педагогические технологии; 

планирование технологической карты; внедрение технологический карты; алгоритм; 

микроцель; самостоятельность; ситуации успеха. 
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Современная ситуация в нашей стране характеризуется стремительными 

преобразованиями социально-экономических, политических и духовно-нравственных устоев 

общества, его вступления в эпоху информатизации, что, с одной стороны, ведет к определенной 

социальной нестабильности, с другой стороны, объективно усиливает потребность в 

самостоятельных и независимых людях, постоянно стремящихся к повышению своей 

образованности. 

Все это не могло не повлиять и на педагогическую ситуацию, требуя качественно нового 

подхода к процессу обучения. Одним из путей, способов решить назревшие проблемы 

образования, является внедрение в учебный процесс новых информационных технологий, под 

которыми понимается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта) [5]. 

Человек с такой способностью может без посторонней помощи определять цель, 

содержание, методы и средства ее достижения, проектировать и контролировать свою 

деятельность. 

Между тем, образовательные схемы, остающиеся пока основой процесса обучения, 

сдерживают тенденции этого процесса, не опираются на определенную технологию, 

гарантирующую эффективное достижение результата, не учитывают средства, позволяющие 

технологизировать учебный процесс [7], в частности, такое средство, которое включало бы в 

себя компоненты учебной деятельности, т.е. технологическую карту. 

Технологическая карта – это алгоритмическое предписание, включающее в себя 

целевой, содержательный, контролирующе-рефлексивный компоненты, планирующее 

деятельность учителя и ученика и приводящее в результате к прочным глубоким знаниям и 

умениям, устойчивым познавательным потребностям и интересам, активности 

образовательной деятельности [6]. 

Применение технологической карты на занятиях дает множество преимуществ, как для 

школьников, так и для учителей. Но в,то же время, возникает и множество проблем и вопросов. 

Например, как вводить технологические карты? Как с ними работать? Какие трудности 

испытывают школьники при работе с технологической картой и как их преодолеть? 

Прежде чем начать работу с картами необходимо провести подготовку инструментария: 

тематическое и поурочное планирование, разработка и составлении в соответствии с учебными 

планами четырех видов технологических карт, матричного и сетевого планов, 

информационных карт, контрольных и самостоятельных работ, анкет, тестов [1, 8, 9]. 

На данном этапе работы продумываются все виды деятельности: объяснение нового 

материала, индивидуальная и самостоятельная работа, проводится подбор учебного материала, 

планируется система заданий по учебному курсу. 

После всех этих приготовлений можно приступить к составлению технологических карт 

четырех видов: воспроизводяще-операционных, установочно-операционных, конструктивно-

операционных и проективных, а также  матричного плана, содержащего все виды деятельности. 

Сначала разрабатываются информационные части технологических карт, выделяются 

микроцели, т.е. записываются кратко основные знания и умения, которыми должны овладеть 

учащиеся, подбираются задания для диагностики, они представляются в информационной 

части технологической карты для того, чтобы учащиеся могли решить их и, тем самым, 

подготовиться к самостоятельной работе или проверить, насколько они усвоили материал 

данного раздела и достигли ли поставленной микроцели. Кроме того, в информационную часть 

технологической карты в блок «Помни!» вносятся примеры наиболее часто встречающихся 

ошибок для того, чтобы предупредить их. Последний блок информационной части 
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технологической карты – домашнее задание –представлено тремя уровнями. Учащиеся сами 

должны были выбрать задания того уровня, который соответствует их возможностям. Более 

того, по мере заполнения блоков «Проверь себя» и «Домашнее задание», они получают первое 

представление об объеме, содержании, характере учебной деятельности. 

Еще одна составная часть технологической карты, необходимая для организации 

процесса обучения – сетевой план. Если структура информационной части технологической 

карты для первых трех видов карт оставалась неизменной, то сетевой план для каждого вида 

технологической карты составляется отдельно, в зависимости от того, какой уровень знаний и 

умений он должен заложить. Для последнего – проектного вида – предлагается отдельная карта 

по структуре и содержанию: информационная часть и сетевой план составляются по схеме, 

предложенной Л.В. Шмельковой [12]. Эта технологическая карта предназначена для учащихся 

творчески-преобразующего уровня.  

Последней стадией проектирования технологической карты является конструирование 

информационных карт урока, предназначенных только для учителя. Они позволяют 

осмысливать все стадии проектирования технологической карты, лучше понять особенности и 

закономерности процесса обучения теме. 

Учитель работал с информационной картой как с конспектом урока. При ее составлении, 

во-первых, выдвигаются цели урока, т.е. те знания и умения, которыми школьники должны 

будут овладеть. Выделяются новые понятия,  вводимые на  уроке и определяется оборудование, 

например, на уроках геометрии – пространственные модели. Затем заполняется таблица, 

состоящая из трех блоков. Первый блок – содержание деятельности ученика – подробно 

описывается деятельность ученика. Второй блок – методический инструментарий учителя – 

описывается деятельность учителя. Третий блок – результат взаимодействия – это 

практические задания на урок с решением. Последний этап в планировании информационной 

карты урока учителя – домашнее задание (таблица 1). 

Таблица 1 

Информационная карта урока по теме: «Линейные и квадратные неравенства»  
Составлено автором 

Содержание деятельности 

ученика 

Методический инструментарий учи-

теля 

Результат взаимодействия учи-

тель-ученик 

Ученик заносит в тетрадь 

тему урока.  

Начиная урок учитель сообщает тему, 

цели урока. 

 

Изучение нового материала 

Учащиеся, работающие по 

воспроизводяще-операци-

онным картам слушают 

учителя, систематизируют 

знания. Остальные рабо-

тают по своим картам само-

стоятельно. 

 

 

Учащиеся работают с тек-

стом учебника: самостоя-

тельно разбирают пример 

№1. 

 

 

 

 

 

Учитель объясняет, новый материал 

ученикам.  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель направляет учащихся к сете-

вому плану. 

 

 

 

Учитель проверяет правильность по-

следовательности операций у учеников, 

работающих по другим видам карт. 

 

ах + b – линейное неравенство с од-

ной переменной 

ах2 + вх + с >0 – квадратное неравен-

ство с одной переменной. 

 

 

 

 

 

Пример №1, стр. 11-12. 

 

 

 

 

Последовательность см. в сетевом 

плане воспроизводяще-операцион-

ных карты.  
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Учащиеся решают пример у 

себя в тетрадях. Один 

школьник решает у доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся, работающие по 

воспроизводяще-операци-

онным картам, слушают 

учителя, систематизируют 

знания. Остальные рабо-

тают по своим картам само-

стоятельно. 

Учитель предлагает решить ана-логич-

ный пример на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель проводит индивидуальные 

консультации учащимся, работающим 

по другим видам карт, если возникают 

проблемы. 

Учитель объясняет новый материал 

ученикам. 

 

5

23

3

5 aa 



<0  /*15 

5(5 – а) – 3(3 – 2а) <0, 

25 – 5а – 9 + 6а <0, 

а + 16 < 0, 

а< – 16. 

Ответ: а  (–∞; –16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление изученного материала 

Учащиеся решают задания у 

себя в тетрадях. Один 

школьник решает у доски. 

Учитель предлагает закрепить изучен-

ный материал, решив задания из учеб-

ника. 

№ 10(в) 

f(х) = 

9

5

2 x
; 

х2 – 9 ≥ 0, 

х2 – 9 = 0, 

х1 = 3, х2 = –3. 

Ответ: х < –3, х > 3. 

 

№ 12(а) 

3х – 2 > 7 и (х – 3)(х + 2) > 0, 

3х > 9, х > 3, 

(х – 3)(х + 2) > 0, 

х2 – х – 6 > 0, 

х2 – х – 6=0, 

Д= 1+24=25, 

х1 = 3, х2 = –3 

х < –3, х > 3. 

Ответ: неравенства не являются рав-

носильными. 

Подведение итогов урока 

Учащиеся называют пра-

вила решения линейных и 

квадратных неравенств. 

Подводя итог урока, учитель просит 

учащихся назвать правила решения ли-

нейных и квадратных неравенств. 

 

Домашнее задание 

Учащиеся обращаются к ин-

формационной части техно-

логической карты. 

Учитель направляет школьников к ин-

формационной части технологической 

карты, где составлено разноуровневое 

домашнее задание 

См. информационную часть техно-

логической карты 

 

Таким образом, алгоритм работы учителя с технологической картой состоит в 

следующем: 

1. Составление информационной части. 

2. Составление матричного плана. 

3. Составление сетевого плана воспроизводяще-операционных карт. 
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4. Составление сетевого плана установочно-операционных карт. 

5. Составление сетевого плана конструктивно-операционных карт. 

6. Составление сетевого плана проективных карт. 

7. Составление информационных карт. 

Контрольные и самостоятельные работы разрабатываютсяразноуровневые. Все 

контрольные и самостоятельные работы имеют единую структуру. Каждый вариант состоит из 

трех частей. Первая часть (до первой черты) включает материал, соответствующий базовому 

уровню математической подготовки учащихся. Выполнение этой части работы гарантирует 

школьнику получение удовлетворительной оценки. Вторая часть (от первой до второй черты) 

содержит задания несколько более сложные с технической точки зрения. Третья часть (после 

второй черты) включает задания, которые в определенном смысле можно охарактеризовать как 

творческие. Чтобы получить хорошую оценку, учащийся должен выполнить, кроме базовой 

части, вторую или третью часть работы. Чтобы получить отличную оценку, ученику 

необходимо выполнить все три части работы. 

Кроме контрольных и самостоятельных работ нами учащимся также предлагаются 

тестовые задания, где необходимо выбрать правильный ответ. 

Таким образом, после того, как спланирована работа, составлены технологические 

карты, контрольные и самостоятельные работы, подобран материал, можно переходить 

непосредственно к внедрению карт в учебный процесс.  

Данный процесс, конечно же, является длительным по времени.  

Рассмотрим применение технологических карт на примере изучения в 9 классе по 

учебнику А.Г. Мордковича [10, 11] темы «Рациональные неравенства»(таблица2). 
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Таблица 2 

Информационная часть технологической карты 

Составлено автором 

             Логическая структура 

  1        2       3        4         5        6        7        8         9        10      11      12       13    

В1                 Д1       В2                          Д2       В3                           Д3              К.Р. 

Цель урока 

В1.Уметь решать линейные и 

квадрат-ные неравенства с од-

ной переменной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В2.… 

Проверь себя 

Д1. Решить неравенства: 

1)  
5

23

3

5 аа 



< 0. 

2) а(а – 2) – а2> 5 – 3а. 

3) При каких значениях х имеет смысл 

выражение: 

65 2  хх . 

4) При каких значениях p уравнение  

4х2 + pх + p – 4 = 0 имеет два различ-

ных корня. 

 

Д2. … 

Помни! 

Обе части неравенства можно 

умножать или делить на одно и 

тоже отрицательное число, изме-

няя при этом знак неравенства на 

про-тивоположный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Домашняя работа 

  I уровень 

(удовлетворительно) 

II уровень 

(хорошо) 

III уровень 

(отлично) 

  § 1 Линейные и квадратные неравенства 

Б1 1 ур. № 1(а,б), № 4(а,б), 

№5(а). 

№ 3(в), № 4(г), 

№5 (в), № 1 (в,г). 

№ 5 (г), № 6(а), 

№ 8 (а), №4(в). 

 2 ур. № 3(г), № 5(б), № 6(в) № 6(б), №8(б), № 14(а). № 15(а), №14(в), № 10(г). 

 3 ур. Из раздела «Задачи на повторение» 

  № 2(а), № 7(а), 

№ 5, № 13. 

№ 1(а), № 7(б), 

№ 17 (а,б), № 21. 

№ 1(б), № 22(а), 

№11(а,б),№ 23(б). 

В информационной части технологической карты учащимся указывается, что на данную 

тему отводится три урока и на последнем уроке будет проведена проверка их знаний по 

пройденному материалу. Перед школьниками стоитмикроцель: усвоить понятие 

«рациональное неравенство» и научиться решать рациональные неравенства с одной 

переменной. Кроме того, в разделе «Проверь себя» им представляется примерная 

самостоятельная работа, которую они могут решить дома и подготовиться к проверке знаний. 

Работа начинается с того, что учитель ставит перед школьниками проблемную задачу. 

Затем он совместно со школьниками ищет ее решение и приходит к выводу, что у учеников 

недостаточно знаний для ее решения, и необходимо обратиться к технологической карте, 

которая поможет решить проблему. Начинается работа по сетевым планам операционно-

воспроизводящих карт (рис. 1). Учитель объясняет новый материал, школьники записывают в 

тетради основные правила. Затем, после объяснения, все обращаются к сетевому плану, где 

указан следующий блок работы – решение задач совместно с учителем, после чего начинается 

работа у доски и на местах. В сетевом плане предлагается решить три примера из учебника. Те 

школьники, у которых нет затруднений с решением данных задач, решают быстрее, сверяя 
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правильность решения с доской или показывая решение учителю. После того, как задания из 

блока «учитель+все» выполнены, учащиеся самостоятельно работают над аналогичным 

примером из учебника, правильность решения которого проверяется учителем. Затем снова 

решаются задачи у доски и на местах. В конце урока учитель подводит итоги и задает домашнее 

задание, которое уже находится в информационной части технологической карты. 

В то время как учитель работает со школьниками по воспроизводяще-операционным 

картам, перед остальными школьниками ставится проблемная задача, которая соответствует 

более высокому уровню самостоятельности. 

 

Рис. 1. Пример воспроизводяще-операционной карты 

Разработано автором 

Перед теми школьниками, для которых решение первой проблемной задачи не 

составляло труда, учитель ставитдругую задачу, решение которой зависит от реализации 

ученикомустановочно-операционной карты (рис.2). При работе по сетевому плану данной 

карты школьники устанавливают последовательность работы на урок с помощью заданий, 

предложенных в карте, проверяя правильность выполнения у учителя, затем работают по 

данной последовательности самостоятельно. После выполнения заданий школьниками по 

установлению последовательности операций, технологическая карта принимает вид первой – 

воспроизводяще-операционной, поэтому у учителя не возникает проблем с проверкой 

последовательности операций. Школьники изучают самостоятельно теоретический материал, 

выполняли задания из учебника. Выполненные задачи проверяются учителем. 
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Рис. 2. Пример установочно-операционной карты 

Разработано автором 

Те школьники, для которых решение проблемных задач не удовлетворяло их 

познавательным потребностям, переходили к решению более сложных проблемных задач и  

конструктивно-операционным технологическим картам (рис. 3). При работе школьников по 

сетевому плану данного вида карт они сначала устанавливали последовательность работы на 

уроке с помощью заданий, предложенных в карте, проверяли правильность выполнения у 

учителя, после чего работали по данной последовательности самостоятельно, но их работа была 

усложнена тем, что они сами определяли время на выполнение заданий, т.е. их работа еще 

дополнялась тем, что необходимо было самостоятельно спланировать всю свою работу на урок. 
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Рис. 3. Пример конструктивно-операционной карты 

Разработано автором 

 

Те школьники, для которых решение проблемных задач не удовлетворяло их 

познавательным потребностям, переходили к решению более сложных проблемных задач и  

конструктивно-операционным технологическим картам (рис. 3). При работе школьников по 

сетевому плану данного вида карт они сначала устанавливали последовательность работы на 

уроке с помощью заданий, предложенных в карте, проверяли правильность выполнения у 

учителя, после чего работали по данной последовательности самостоятельно, но их работа была 

усложнена тем, что они сами определяли время на выполнение заданий, т.е. их работа еще 

дополнялась тем, что необходимо было самостоятельно спланировать всю свою работу на урок. 
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Рис. 4. Пример проективных карт 

Составлено автором 

Таким образом, алгоритм введения учителем технологических карт состоит в 

следующем: 

1) объяснение школьникам, что такое технологическая карта и из каких частей она 

состоит; 

2) объяснение школьникам, что такое информационная часть технологической 

карты;  

3) разъяснение всех разделов информационной части технологической карты 

(логической структуры, целеполагания, диагностики, коррекции, домашнего 

задания); 

4) работа школьников с информационной частью технологической карты; 

5) объяснение школьникам, что такое матричный план и для чего он предназначен; 

6) объяснение школьникам, что такое сетевой план и для чего он предназначен; 
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7) представление четырех видов технологических карт; 

8) объяснение школьникам, как работать по сетевому плану того или иного вида. 

В ходе урока учителем обеспечивается активная познавательная деятельность учащихся 

путем использования различных методов и форм ее организации: индивидуальной, групповой, 

фронтальной. 

Обучение многих учащихся дало положительный эффект потому, что оказались 

востребованными их личностные качества такие, как логическое мышление, 

самостоятельность, инициативность, творчество, умение работать с различными источниками 

информации, анализировать, обобщать, делать выводы. У них формировался познавательный 

интерес к алгебре, у многих развивалось стремление к познанию нового, повышалась 

самооценка. Комплекс технологических карт содействовал раскрытию у учащихся скрытых 

возможностей, выработке индивидуального стиля, умения оценивать свои силы [3, 4]. 

В процессе внедрения карт, если у учащихся возникали трудности при переходе от 

одного вида карт к другому, учителем в ходе беседы выясняется, какие конкретно трудности 

возникают, в чем они проявляются. В ходе этих бесед,  консультаций необходимо наблюдение 

за деятельностью учащихся, кроме того,в беседе с учеником обнаруживаются и 

устраняютсявозникшие препятствия, такие, как неумение интерпретировать условие задачи, 

сложности при работе с большими объемами информации; также корректируются действия по 

работе с технологической картой. При необходимости ученику можно предложить 

вспомогательные средства для развития навыков работы по технологическим картам такие, как 

специальные задания, ребусы, кроссворды и т.д., что позволит облегчить работу ученику при 

переходе от одного вида карт к другому.  

Для учащихся, у которых возникали проблемы при переходе от первого вида карт ко 

второму, можно создавать ситуации успеха, выделенные А.С. Белкиным [2].  Например, с 

помощью приема «Лестница» особенно эффективно решаются проблемы слабой мотивации к 

самостоятельности. Первым шагом данного приема является проведение «психологической 

атаки», с помощью которой происходит преломление состояния психологического 

напряжения, создаются условия для вхождения в эмоциональный контакт, и устанавливается 

психологический комфорт. Следующим шагом может быть  «эмоциональнаяблокировка», 

оналокализовывает состояние обиды и разочарования у ученика с целью переосмысления им 

причин своих неуспехов с позиции «неуспех случаен, успех – закономерен», возрождает веру 

в свои силы с помощью доверительной беседы. Следующим шагом можетявляться 

«неожиданное сравнение» школьника с признанными лидерами класса, акцентируется  

внимание на его явные достижениях в коллективе. Это способствует самоутверждению 

ученика. И последним шагом может «стабилизация», которая способствует закреплению 

ситуации успеха в сознании ученика, что является необходимым условием воспитания 

самостоятельности школьников [2].  

Таким образом, технологическая карта – педагогическое средство, имеющее целью 

овладение школьниками знаниями и умениями, развитие умственных способностей и 

личностных качеств, обеспечение индивидуального образовательного движения каждого 

ученика, не смотря на некоторые трудности. 
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Pedagogical problems of implementation of technological card 

in the educational process 

Abstract. Article is devoted to the implementation of technological card in the learning 

process. The paper presents the possibility of using new information and communication technologies. 

The paper presents the possibility of technological card provides an individual approach to learning. 

Described the introduction of the four types of flow charts: reproduce-operating, mounting and 

operating, structural and operational and projective. Presented as how to design a learning process. On 

the example of algebra in 8-9 classes described the introduction of technological cards. 

Technological card - this algorithmic order, which includes the target, informative, controlling-

reflective components, planning the activities of teacher and pupil, and as a result leads to a strong 

deep knowledge and skills, stable cognitive needs and interests, activities of educational activities 

The content technological cardpupil reported not only an issue on which he will work, but, and 

represented the organization of training activities at work on this topic. In addition, he sees what actions 

need to do in order to successfully cope with the task, what is their content and consistency. 

Also in the article, we propose an algorithm to process the teacher's work card that allows you 

to plan all the activities of pupils in the study of the topic and the introduction of an algorithm teacher 

routings. 

Keywords: innovation; technological card; pedagogical technologies; planning technological 

card; introduction of technological cards; algorithm; microcel; independence; situation of success.  
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