
Технологическая карта урока. 

 

ФИО учителя: Рудинский  Д.Б. 

Абанская школа №4 10 класс. 

Предмет: Устройство и техническое обслуживание автомобиля. 

Тип урока: Лекция: Устройство и принцип работы системы охлаждения двигателя. 

Место и роль урока в изучаемой теме: Изучить устройство и работу системы охлаждения двигателя в разделе двигатель автомобиля. 

Цель: Ознакомить учащихся с устройством, назначением и принципам работы системы охлаждения двигателя автомобиля. 

 

 

 

 

Предметные знания, предметные 

действия. 

УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные Личностные 

 

Учащиеся познакомятся с устройством. 

назначением и принципом работы 

системы охлаждения. Поработают с 

макетом системы.  Просмотрят видио 

ролик на тему системы охлаждения. 

Ответят на вопросы.     

Определяют цель с 

помощью учебной 

деятельности с помощью 

учителя. Производят 

самооценку. 

Ориентироваться на 

макетах, учебниках, 

овладевать знаниями 

системы охлаждения 

двигателя. . 

Отвечать на вопросы 

учителя .Уметь общаться  

в группах, в парах. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей. 

Аргументировать 

свое мнение и 

отстаивать его. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Название этапа 

урока 

Задача, которая 

должна быть 

решена в (рамках 

достижения 

планируемых 

результатов урока) 

Формы 

организ

ации 

деятель

ности 

учащих

ся. 

Действие учителя по 

организации 

деятельности учащихся. 

Действие учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействи

е учителя и 

учащихся по 

достижению 

планируемых 

результатов 

урока. 

Диагности

ка 

достижени

япланируе

мых 

результато

в урока. 

1 Организационный 

момент. 

Создать условия 

для желания 

работать учащихся. 

 Приветствие учащихся, 

проверка готовности к 

уроку. Сообщение 

учащимся виды работ на 

уроке. 

Приветствие учителя.  Учащиеся 

готовы к 

работе. 

Наблюдени

е учителя 

за 

действиям

и 

учащихся. 

2 Сообщение темы, 

целей. 

Подвести учащихся 

к самостоятельной 

формировке целей 

урока. 

Коллек

тивная 

форма. 

Отвеча

ют на 

вопрос

ы 

учител

я. 

Озвучивает тему и задает 

вопросы для 

определения целей. 

Ученики высказывают свои 

варианты формируют цель 

урока. 

Определение 

целей и задач 

урока 

Результаты 

наблюдени

е учителя. 

3  Ознакомить с 

новым 

материалом. 

С помощью текста 

учебника ученики 

отвечают на 

поставленные 

вопросы учителя 

для ознакомления с 

темой урока.  

Работа 

в 

парах. 

Учитель сообщает 

порагров учебника и 

текст в нем, определяет 

время на изучения 

информации и ставит на 

экран компьютера 

вопросы на которые 

необходимо ответить. 

Ученики изучают текст 

учебника, отвечают на 

вопросы и ответы 

фиксируют в рабочей 

тетради. 

Ученики 

изучают 

информацию, 

фиксируют в 

тетради, 

отвечают на 

вопросы.  

Учитель 

при 

необходим

ости 

контролир

ует 

действие 

учеников. 



4 Осмысление и 

применение 

изученной 

информации. 

Учащиеся отвечают 

на вопросы 

поставленные 

учителем при 

изучении 

материала, при 

необходимости 

показывают   

ответы на 

чертежах(слайдах). 

Коллек

тивная 

форма. 

Отвеча

ют на 

вопрос

ы 

учител

я. 

Учитель задает вопросы, 

при необходимости 

корректирует ответы 

учеников. 

Ученики отвечают на 

вопросы, показывают 

устройство на 

чертежах(слайдах). 

Формируют 

умение 

слушать 

вопросы и 

давать 

правильные 

ответы. 

Учитель 

анализируе

т ответы 

учеников и 

при 

необходим

ости 

корректиру

ет их. 

5 Учащиеся 

составляют из 

диталий макета 

систему 

охлаждения.   

Группо

вая. 

Учитель делит учеников 

на две группы, ставит 

задачу каждой группе: 

Составить одну из 

частей системы и 

предположить её работу. 

После выполнения 

работы ставит на 

компьютере видио ролик 

с устройством и 

принципом работы 

системы двигателя.   

Каждая группа выполняет 

поставленную задачу 

учителем и контролирует 

действие другой группы. 

Просматривают видио и 

делают выводы о 

правильности выполненных 

работ.  

Ученики 

применяют 

свои знания на 

макетах 

осознают 

работу системы 

на двигателе. 

Учитель 

анализируе

т действие 

учеников и 

при 

необходим

ости 

корректиру

ет их. 

6 Подведение 

итогов и 

информирование 

о домашнем 

задание. 

Подведение итогов 

заданий и анализ 

действий учеников, 

отличившемся в 

работе на уроке 

ставит оценки, 

определение 

домашнего задание. 

Фронта

льная 

беседа. 

Учитель анализирует 

работу  учеников на 

уроке, указывает на 

недочеты, корректирует 

знания, определяет 

домашнее задание.  

Ученики слушают учителя, 

корректируют свои записи, 

фиксируют домашнюю 

работу.  

Откорректиров

али знания 

полученные на 

уроки, 

записали 

домашнюю 

работу. 

Анализиру

ет 

действие 

учеников и 

определяет 

дальнейшу

ю работу с 

ними. 

 

 

 
 


