
Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Цель: изучение и первичное восприятие нового учебного материала, осмысление связей и отношений в 

объектах изучения 

Этапы урока Содержание 
 

Организация и начало урока Создание психологической атмосферы урока; подготовка необходимого 

оборудования; включение учеников в деловой ритм урока. Формулирование 

цели и задач урока, ожидаемых результатов. 

Мотивация учебной 

деятельности  

Подготовка к осознанному восприятию материала, стимулирование 

познавательного интереса, преобразование содержания обучения в личностно 

значимое. 

Актуализация опорных 

знаний 

Воспроизведение знаний и умений, жизненного опыта, необходимого для 

овладения нового материала. Оценка учителем уровня подготовки учеников. 

Изучение нового материала Основной этап урока овладение новыми знаниями и способами действий. 

Первичная проверка 

усвоения знаний. Контроль 

и самопроверка знаний 

Репродуктивное воспроизведение изученного материала; систематизация и 

обобщение; выполнение заданий на изучение главного в новой информации; 

выполнение творческих заданий на основе изученного; первичная проверка 

уровня усвоения и понимания материала. 

Подведение итогов урока. 

Рефлексия. 

Установление соответствия между поставленными задачами урока и 

результатами, внесение корректив; анализ учебной деятельности. 

Информация о домашнем 

задании 

Сообщение объема и содержания домашнего задания, инструктаж по его 

выполнению 

 



Урок усвоения навыков и умений 

Цель: вторичное осмысление уже известных знаний, выработка умений и навыков и их применение. 

Этапы урока Содержание 

 
Организация и начало урока Создание психологической атмосферы урока; подготовка необходимого 

оборудования; включение учеников в деловой ритм урока. Формулирование 

цели и задач урока, ожидаемых результатов. 

Мотивация учебной деятельности  Подготовка к осознанному восприятию материала, стимулирование 

познавательного интереса, преобразование содержания обучения в личностно 

значимое. 

Определение границ (возможностей) 

применения этих знаний: что с их 

помощью можно определить, где их 

применить. 

Постановка конкретизированных задач урока, проверка прежде изученного 

материала, на основе которого будут усваиваться навыки и умения. 

Актуализация опорных знаний и их 

коррекция 

Воспроизведение знаний и умений, жизненного опыта, необходимого для 

овладения нового материала. Оценка учителем уровня подготовки учеников. 

Пробное применение знаний Первичное знакомство с навыками Пробное применение знаний на практике 

для углубления и расширения границ прежде усвоенных знаний. 

Упражнения по образцу и в подобных 

условиях с целью выработать умение 

безошибочного применения знаний. 

Упражнения на усвоение и закрепление навыков и умений, тренировочные 

упражнения по образцу, инструкции, алгоритмы. 

Упражнения с перенесением знаний в 

новые условия. 

Упражнения с перенесением знаний в новые условия, усложненные, 

дифференцированные.  Упражнения творческого характера. 

Подведение итогов урока. Рефлексия. Установление соответствия между поставленными задачами урока и 

результатами; внесение корректив; анализ учебной деятельности. 

Информация о домашнем задании Сообщение объема и содержания домашнего задания, инструктаж по его 

выполнению 



Урок комплексного применения знаний, умений, навыков 

Цель: усвоение умений самостоятельно в комплексе применять знания, умения навыки, использовать их в 

новых условиях 

Этапы урока Содержание 

 
Организация и начало урока Создание психологической атмосферы урока; подготовка необходимого 

оборудования; включение учеников в деловой ритм урока.  

Формулирование цели и задач урока, ожидаемых результатов. 

 

Актуализация ЗУН, 

необходимых для творческого 

применения знаний 

Воспроизведение знаний и умений, жизненного опыта, необходимого для 

овладения нового материала. Оценка учителем уровня подготовки учеников 

Обобщение и систематизация 

знаний и способов деятельности 

Повторение или изучение в незначительных объемах знаний, их 

систематизация; повторение знаний для формирования навыков и умений. 

Освоения образца комплексного 

применения ЗУН. 

Формирование, закрепление начальных умений и навыков, применение их в 

стандартных условиях по аналогии. 

 

Применение обобщенных ЗУН в 

новых условиях. 

Упражнения для применения знаний, умений в измененных условиях; 

творческое применение знаний и умений; упражнения на отработку навыков. 

Контроль и самоконтроль 

знаний , умений и навыков. 

Проверка выполненных работ, корректирование (в случае необходимости) 

Подведение итогов урока. 

Рефлексия. 

Установление соответствия между поставленными задачами урока и 

результатами, внесение корректив; анализ учебной деятельности. 

Информация о домашнем 

задании. 

Сообщение объема и содержания домашнего задания, инструктаж по его 

выполнению 



Урок обобщения и систематизации знаний 

Цель: усвоение знаний в системе, приведение разрозненных знаний в систему 

Этапы урока Содержание 

 
Организация и начало урока Создание психологической атмосферы урока; подготовка 

необходимого оборудования; включение учеников в деловой 

ритм урока. Формулирование цели и задач урока, ожидаемых 

результатов. 

Подготовка учеников: сообщение 

темы(проблемы)  

Вступительное слово учителя, объяснение значения изучаемой 

темы, сообщение цели и задач урока. 

Обобщение отдельных фактов, 

понятий, явлений 

Повторение, обобщение фактов, понятий. 

Повторение и обобщение  понятий, 

и усвоение соответствующей им 

системы знаний 

Выполнение учениками индивидуально, группами или всем 

классом различных устных и письменных заданий обобщающего 

и систематизирующего характера. 

Приведение учащимися 

разрозненных знаний в систему  

Формулирования учениками выводов по изученному материалу. 

Подведение итогов урока. 

Рефлексия. 

Установление соответствия между поставленными задачами 

урока и результатами, внесение корректив; анализ учебной 

деятельности. 

Информация о домашнем задании Сообщение объема и содержания домашнего задания, 

инструктаж по его выполнению 

 



Урок контроля, оценивания и коррекции знаний 

Цель: определения уровня овладения знаниями; коррекция знаний, умений навыков. 

Этапы урока Содержание 

 
Организация и начало урока Создание психологической атмосферы урока; подготовка необходимого 

оборудования; включение учеников в деловой ритм урока. 

Формулирование цели и задач урока, ожидаемых результатов. 

Мотивация учебной деятельности  Подготовка к осознанному восприятию материала, стимулирование 

познавательного интереса, преобразование содержания обучения в 

личностно значимое. 

Проверка знаний фактического материала 

и умения раскрывать элементарные связи 

Повторение и проверка знаний фактического материала, умений 

устанавливать взаимосвязи. 

Проверка основных понятий и умения 

самостоятельно объяснять их сущность, 

приводить аргументы, примеры. 

Систематизация и обобщение знаний. Инструктаж для проведения работы. 

Применение знаний в стандартных и 

измененных условиях.  

Проведения контрольной (проверочной) работы. 

Сбор выполненных заданий, проверка, 

анализ, оценивание 

Проверка, анализ, оценивание, выбор лучших работ; работа над ошибками, 

определение типичных ошибок и их устранение. 

Подведение итогов урока. Рефлексия. Рефлексия. Установление соответствия между поставленными задачами 

урока и результатами, внесение корректив; анализ учебной деятельности. 

Информация о домашнем задании Сообщение объема и содержания домашнего задания, инструктаж по его 

выполнению 

 



Комбинированный урок 

Цель: урок предусматривает достижение двух или нескольких равноценных целей: усвоение новых знаний и 

проверку прежде изученного материала; усвоение новых знаний и применение прежде приобретенных навыков 

и умений; формирование умений и навыков и их применение на практике и т.п. 

Этапы урока Содержание 
 

Организация и начало урока Создание психологической атмосферы урока; подготовка необходимого 

оборудования; включение учеников в деловой ритм урока. Формулирование цели 

и задач урока, ожидаемых результатов. 

Мотивация учебной 

деятельности  

Подготовка к осознанному восприятию материала, стимулирование 

познавательного интереса, преобразование содержания обучения в личностно 

значимое. 

Проверка домашнего задания Опрос в устной или письменной форме для определения глубины понимания 

знаний предыдущего урока или содержания других тем связанных, с данным 

уроком 

Актуализация опорных знаний Воспроизведение знаний и умений, жизненного опыта, необходимого для 

овладения нового материала. Оценка учителем уровня подготовки учеников. 

Изучение нового материала Овладение новыми знаниями и способами действий. 

Первичная проверка усвоения 

знаний. Контроль и 

самопроверка знаний 

Репродуктивное воспроизведение изученного материала; систематизация и 

обобщение; выполнение заданий на изучение главного в новой информации; 

выполнение творческих заданий на основе изученного; первичная проверка 

уровня усвоения и понимания материала. 

Подведение итогов урока. 

Рефлексия. 

Установление соответствия между поставленными задачами урока и результатами, 

внесение корректив; анализ учебной деятельности. 

Информация о домашнем 

задании 

Сообщение объема и содержания домашнего задания, инструктаж по его 

выполнению 



Способы организации учебной деятельности 

 

Форма 

работы 

Особенности Примеры 

использования 

Преимущества Недостатки 

Индивидуальн

ая 

Выполнение учеником 

учебного задания на 

уровне его возможностей 

без взаимодействия с 

другими учениками, 

непосредственно с 

помощью учителя или на 

основе его рекомендаций 

 

Выполнение домашней 

работы на основе 

рекомендаций учителя. 

Контроль знаний, 

использование 

компьютерного способа 

обучения и т.п. 

Позволяет учитывать 

инд. особенности 

ребенка; дает высокие 

результаты при условии 

регулярного общения 

«учитель-ученик». 

Трудности 

реализации в 

значительных 

масштабах в рамках 

урока. 

Фронтальная Одновременное 

выполнение всеми 

учениками одного и того 

же задания под 

руководством учителя. 

Изучение нового 

материала на уроке 

лекции; объяснение 

практического задания; 

фронтальный опрос. 

 

Дает возможность 

охватить значительный 

объем материала, 

формирование малого 

объема знаний 

Отсутствие обратной 

связи, невысокий 

уровень усвоения 

материала, 

Коллективная Предусматривает 

общение и 

взаимодействие «учитель-

ученик», «ученик-

ученик». 

Урок-конференция; 

урок-диспут; 

эвристическая беседа 

… 

Формирование 

атмосферы 

сотрудничества, 

развитие 

коммуникативных 

способностей. Уровень 

усвоения высокий. 

Некоторые ученики 

могут остаться в 

«тени». Результаты 

не всегда можно  

спрогнозировать. 

 

 



Групповая Способ организации 

урока, при котором 

группа учеников 

выполняет определенное 

задание. 

Задания в группе 

выполняются так, 

чтобы учесть и оценить 

вклад каждого в группе.  

Расширение 

возможностей уч-ся, 

формирование навыков 

самостоятельной 

работы, 

ответственность за 

выполнение работы, 

возможность переноса 

способа деятельности 

на другие предметы. 

Требуется 

тщательная 

подготовка со 

стороны и учителя, и 

учеников; неполный 

контроль учителя, 

отсутствие 

корректировки ЗУН. 

а) 

кооперативно 

групповая 

Каждая группа выполняет 

часть общего задания. 

Обработка нового 

материала, при 

изучении большого по 

объему материала. 

  

б)диффереци 

ровано-

групповая 

Группы выполняют 

задания разной 

сложности. 

Уроки усвоения умений 

и навыков. 

  

в) парная Возможность быстро и 

качественно усвоить 

материал, использовать 

его на практике и 

пересказать другому. 

Пары работают с 

разным материалом. 

Далее обмениваются 

полученной 

информацией. 

  

 


