
 

Цели урока 
  1. Образовательные: 

 продолжение формирования понятий, навыков, умений специфичных для каждого учебного предмета; 

 определение уровня усвоения знаний, владения терминологией, понятий учащимися; 

 выработка у учащихся  общеучебных умений и навыков рациональной организации различных видов 

деятельности; 

 формирование общеучебных умений и навыков, основ разносторонних знаний, основ научного 

мировоззрения. 

 2. Развивающие: 

 развитие устной и письменной речи; 

 развитие познавательных интересов, мышления, творческих способностей, интеллекта; 

 двигательной сферы (на экскурсиях); 

 эмоциональной сферы. 

 3. Воспитательные: 

 формирование основ мировоззрения; 

 формирование причинно-следственных связей; 

 формирование нравственного сознания; 

 формирование этических и эстетических основ взаимоотношений; 

 формирование коммуникативных свойств личности. 

 

Тип урока, цели, этапы, формы учебных занятий (соответствие): 
Тип урока Цели урока Этапы урока Формы  

занятий 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Воспитание учащихся  

и первичное  

осознание нового 

учебного материала, 

осмысливание связей 

и отношений в 

объектах изучения 

Организация начала урока. 

Проверка Д/З. 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Контроль и самопроверка знаний. 

Подведение итогов урока. 

Информация о домашнем задании. 

- Лекция 

- Лабораторная 

работа 

- Экскурсия 

- Учебная игра 

Урок 

закреплени

я знаний 

Вторичное 

осмысление уже 

известных знаний, 

выработка умений и 

навыков по их 

применению. 

Актуализация опорных знаний  и их коррекция. 

Определение границ (возможностей применения этих 

знаний: что с их помощью можно определить,  где 

применить? 

Пробное применение знаний. 

Упражнения по образцу и в сходных условиях с 

целью выработки умений безошибочного 

применения  знаний. 

Упражнения с переносом знаний в новые условия. 

- Собеседование 

- Консультация 

- Практикум. 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

учащихся 

Усвоение знаний 

самостоятельно в 

комплексе применять 

знания, умения, 

навыки, осуществлять 

их перенос в новые 

условия 

Актуализация ЗУН, необходимых для творческого 

применения знаний. 

Обобщение и систематизация знаний и способов 

деятельности. 

Усвоение образца комплексного применения ЗУН. 

Применение обобщённых ЗУН  в новых условиях. 

Контроль и самоконтроль ЗУН. 

- Практикум 

- Лабораторная 

работа 

- Семинар 

- Учебная игра 

- Соревнование 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Усвоение знаний в 

системе 

Подготовка учащихся: сообщение заранее темы 

(проблемы) вопросов, литературы. Вооружение 

учащихся во время обобщающей деятельности на 

уроке  необходимым материалом: таблицами, 

справочниками, наглядными пособиями, 

обобщающими схемами, фрагментами фильмов -  

самое главное – включение части в целое. 

- Семинар 

- Конференция 

- Экскурсия 

- Учебная игра 

- Турнир 

- Диспут 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

ЗУН 

учащихся. 

Определение уровня 

знаний, 

сформированности 

УН, комплексного их 

применения. 

Закрепление и 

систематизация 

знаний. Коррекция 

знаний, умений, 

навыков 

Деятельность, направленная на выполнение  

постепенно усложняющихся заданий  за счёт 

комплексного охвата знаний, применения их на 

разных уровнях. 

- Коллоквиум 

- Зачёт  

- Общественный 

смотр знаний 

- Общественный 

смотр ОУУ. 

 



 

Методы обучения 
 Объяснительно - иллюстративный. 

 Репродуктивный. 

 Частично-поисковый (эвристический). 

 Проблемное изложение. 

 Исследовательский метод. 

 

Формы организации познавательной деятельности 

 
 Индивидуальная. 

 Групповая. 

 Фронтальная. 

 Коллективная. 

Содержание учебного материала 
 

 Научная достоверность. 

 Научная глубина содержания. 

 Практическая направленность. 

 Трудность материала: 

o Завышена; 

o Занижена; 

o Средняя. 

 

 Уровень усвоения знаний 
 Восприятие информации, её осознание и фиксация. 

 Усвоение способов применения знаний по образцу. 

 Творческое применение знаний. 

 

Качество ответов: 
 Полный 

 Неполный 

 Правильный  

 Ошибочный 

 Затруднения при ответе 

 Осознанные знания 

 Неосознанные знания 

 Творческий ответ 

 Полученные оценки:           

                                               

Обратные связи: 
o Визуальная (наблюдает за всеми). 

o Выборочно-содержательная (спрашивает некоторых). 

o Фронтально-содержательная (спрашивает всех). 

 

Доминирующие отношения 
 добрые 

 напряженные. 

 

 

 


