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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Аннотация. Данная работа посвящена использованию технологии 

личностно-ориентированного обучения на занятиях по дисциплине 

«Ботаника». В связи с требованиями ФГОС СОО использование этой 

технологии в настоящее время является очень актуальной темой, так как 

позволяет получить образовательный результат даже от слабого 

студента, она направлена на создание ситуации успеха, на саморазвитие 

личности, активную учебно-познавательную деятельность. 
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TECHNOLOGICAL MAP OF ACADEMIC STUDY 

 

Abstract. This work is devoted to the use of personality-oriented learning 

technology at the classes on the discipline «Botany». In connection with the re-

quirements of the FSES SGI the use of this technology is currently a very relevant 

topic, as it allows you to get an educational result even from a weak student, it is 

aimed at creating a situation of success, self-development of the individual, active 

educational and cognitive activity. 

Key words: technological map, personality-oriented training, methodology. 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Методическая цель урока: реализовать методику проведения урока 

освоения новых знаний и способов действий, с использованием элементов 

технологии личностно-ориентированного обучения. 

Тема урока: «Водный режим растений. Экологические группы 

растений по отношению к воде» 

Тип урока: урок освоения новых знаний и способов действий. 

Цели урока 

Обучающая:  

• способствовать пониманию составляющих водного режима растений и 

значении воды; 

• способствовать умению классифицировать растения по способности 

регулировать водный режим;  

• способствовать пониманию особенностей морфологического и 

анатомического строения растений в зависимости от условий среды; 

• способствовать пониманию значения транспирации для растения. 

Развивающая:  

• способствовать развитию способов действий по выделению в 

изучаемом материале главного, по сравнению и анализу полученной 

информации, умению строить причинно-следственные связи; 

• способствовать развитию умения применять полученные знания для 

определения принадлежности растений к той или иной группе по 

способности регуляции водного режима. 

Воспитательная:  

• способствовать развитию умения работать в коллективе, команде, 

брать на себя ответственность за результат работы. 

Педагогическая технология (и), применяемая на занятии: личностно-

ориентированного обучения. 

Формы: групповая работа, парная, фронтальная 
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Методы: частично-поисковый, объяснительно иллюстративный, 

словесный. 

Квалификационные требования 

Студент должен: 

иметь представление: о значении воды в жизни растения 

знать: составляющие водного режима растений; путь движения воды по 

растению от поглощения ее корнем до испарения; группы растений по 

способности регулировать водный режим; особенности строения растений 

этих групп в связи с условиями их обитания; понятие транспирации и ее 

значение. 

уметь: сравнивать экологические группы растений по отношению к 

воде; узнавать по морфологическим признакам на картинках принадлежность 

растений к той или иной группе. 

Мотивация познавательной деятельности: 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

для успешной сдачи экзамена по дисциплине, а также при изучении таких 

дисциплин, как «Дендрология», «Почвоведение», «Цветоводство». 

Формирование компетенций (перечень ОК и ПК, формируемых на 

учебном занятии): 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Используемые цифровые образовательные ресурсы: не используются 

Этапы урока, на которых использовались ИКТ: 1-6 
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Оборудование и оснащение учебного занятия: ПК и проектор, 

раздаточный материал для работы в группах и индивидуально;  

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: задания по 

выбору студентами разного уровня сложности: составить кроссворд 

(репродуктивный уровень); составить тест (продуктивный уровень); 

подготовить презентацию 1) о мезофитах, гигрофитах, гидрофитах и 

ксерофитах. 2) о комнатных растениях, относящихся к изученным группам 

(творческий уровень). 

Межпредметные связи: «дендрология», «цветоводство», 

«почвоведение». 

 

Технологическая карта урока: 
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