
Технологическая карта урока. 

 

ФИО учителя: Рудинский  Д.Б. 

Абанская школа № 4 10 класс. 

Предмет: Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тип урока: Практическая работа: Проезд перекрестков. 

Место и роль урока в изучаемой теме: Закрепление теоритических знаний проезда перекрестков. 

Цель: научиться анализировать дорожную ситуацию на перекрестке с помощью сигналов светофора, регулировщика, дорожных знаков. 

 

 

 

 

Предметные знания, предметные 

действия. 

УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные Личностные 

 

Учащиеся применяют свои 

теоретические знания на практике, 

анализируют дорожные ситуации, 

применяя тематическую доску и 

задания на слайдах. В процессе 

работы отвечают на вопросы, учатся 

анализировать дорожные ситуации и 

делать вывод. 

Определяют цель  с 

помощью учителя. 

Производят самооценку. 

Ориентироваться с 

использованием макетов, 

учебников, овладевать 

анализом дорожных 

ситуаций. 

Отвечать на вопросы 

учителя .Уметь 

общаться в парах, в 

группах. 

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 

планируем

ых 

результато

в урока. 



1 Организационный 

момент. 

Создать условия 

для выполнения 

практической 

работы. 

 Приветствие учащихся, 

проверка готовности к 

уроку. Сообщение 

учащимся видов 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 Освоение способа 

деятельности 

путем решения 

проблемных 

задач, 

построенных на 

основе ранее 

усвоенных  

знаний. 

Выработка умений 

оперировать ранее 

полученными 

знаниями, 

Формирование 

продуктивной 

групповой 

коммуникации. 

Группо

вая 

работа 

Учитель на макете 

перекрестка выстраивает 

дорожную ситуацию с 

учетом знаний учеников. 

При необходимости 

корректирует выводы 

учеников.  

Группа учащихся 

анализирует ситуацию на 

макете, совещается и делает 

выводы, затем выстраивают 

действие на макете. Другая 

группа учащихся 

анализирует действие 

предыдущей группы, 

оценивает их, либо 

предлагает свой вариант 

решение проблемы. 

Ученики 

применяя свои 

знания учатся 

анализировать 

простейшие  

дорожные 

ситуации 

совещаться 

между собой и 

комментироват 

свои действия. 

Выявляет 

пробелы в 

знаниях 

учеников и 

корректиру

ет их. 

4 Работа 

в парах 

Учитель раздает 

усложненные задания на 

слайдах  каждой паре. 

Затем слайд выводит на 

экран с помощью 

компьютера и проверяет 

Ученики в работе в парах 

проводят анализ задания, 

совещаются и делают 

вывод. При постановки 

задания на экране говорят 

ответ и комментируют его. 

Ученики 

применяя свои 

знания учатся 

анализировать   

дорожные 

ситуации 

Выявляет 

пробелы в 

знаниях 

учеников и 

корректиру

ет их. 



выводы учеников.   совещаться 

между собой и 

комментироват

ь свои 

действия. 

5.  Выполнение  

индивидуального 

задания, проверка 

знаний. 

Проверить 

способности 

учеников 

анализировать 

дорожные 

ситуации. Выявить 

пробелы в знаниях 

учеников. 

Индиви

дуальн

ая 

работа. 

Учитель раздает 

каждому ученику тест с 

сложными заданиями, 

устанавливает нолрмы 

оценок заданий и время 

на выполнение этого 

задания. В конце работы 

выставляет на экран 

варианты ответов,  

анализирует самооценку 

учеников. 

Ученики выполняют 

задания на бумаге, 

проверяют задания с 

помощью слайда на экране 

компьютера и выставляют 

себе оценки.  

Каждый ученик 

проявляет свои 

навыки и 

способности 

анализировать 

дорожную 

ситуацию и 

делать выводы.  

Выявляет 

пробелы в 

знаниях 

учеников и 

планирует 

дальнейшу

ю работу 

по 

устранени

ю  

проблем. 

6 Подведение 

итогов и 

информирование 

о домашнем 

задании. 

Подведение итогов 

индивидуальных 

задания и анализ 

оценок, 

определение 

домашнего задание. 

Фронта

льная 

беседа. 

Учитель проверяет 

успешность выполнение 

заданий учениками. 

Выявляет отрицательные 

оценки. Анализирует 

ошибки, комментирует 

их и на этом основании 

определяет домашнее 

задание. 

Ученики слушают 

замечания, отвечают на 

вопросы, записывают 

домашнее задания. 

Ученики 

отвечают на 

вопросы, 

корректируют 

свои знания. 

Выявляет 

пробелы в 

знаниях 

учеников и 

планирует 

дальнейшу

ю работу 

по 

устранени

ю  

проблем. 

 

 


