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Только поняв и доступно объяснив 
другому человеку, 

ты можешь быть уверенным в том, 
что сам понял этот материал.

П.Л. Капица

Главное, что определяет победу в жизни;

с интересом добывать всю широту знаний;

учиться настойчиво, учиться всегда.



Исследования психологов доказывают нам, 
что мы усваиваем:

• 10% того, что читаем;

• 20% того, что слышим;

• 30% того, что видим;

• 70% того, что говорим;

• 90% того, что говорим и делаем



Типы уроков

Урок – это такая организационная форма учебной работы, при 
которой преподаватель в рамках точно установленного 
времени с постоянным составом учащихся одинакового 
возраста по устоявшемуся расписанию решает определенные 
учебно-воспитательные задачи

По основной дидактической цели выделяют типы уроков
➢ урок усвоения новых знаний
➢ комбинированный урок
➢ урок формирования навыков и умений
➢ урок практического применения знаний, умений и навыков
➢ урок обобщения и систематизации знаний и умений
➢ урок контроля и коррекции знаний и умений
➢ нестандартный урок



Современный урок

Ответственность 
учащихся

Развитие личности 
учащихся

Самоорганизация 
учащихся

Коллективная 
учебная 

деятельность 
учащихся

Самостоятельная 
деятельность 

учащихся

Современный урок – это урок демократичный 

Он проводится не для учащихся а вместе с ними



Характеристики современного урока

✓Гибкость и вариативность структуры урока

✓Четкая направленность на достижение 
высокого конечного результата

✓Формирование у обучаемых глубоких и твердых 
знаний основ предмета

✓Постепенное развитие умственных 
способностей и практических умений учащихся

✓Дифференциация обучения, как способ 
достижения всеми учащимися базового уровня 
образования

✓На уроке используются современные 
педагогические технологии



➢Организационный этап

➢ Проверка домашнего задания

➢ Актуализация опорных знаний учащихся

➢Изучение нового материала

➢Осмысление и закрепление нового материала

➢Применение изученного

➢Обобщение и систематизация

➢Контроль и самоконтроль

➢Коррекция

➢Информация домашнего задания

➢Подведение итогов урока

➢Рефлексия 

Основные этапы урока



Типы нетрадиционных уроков

Типы уроков Разновидности уроков

Уроки содержательного направления
Урок – лекция, урок – семинар, 
урок - конференция

Уроки на интегрированной основе Межпредметный урок

Уроки - соревнования КВН, аукцион, викторина

Урок обзора знаний Зачет, консультация, экзамен

Уроки коммуникативного направления
Устный журнал, диалог, диспут, 
дискуссия, пресс - конференция

Театрализованные уроки
Урок – представление, концерт, 
кинопремьера

Уроки экспедиций и достижений
Лабораторные достижения, 
путешествия, поиски, экспедиции

Уроки - игры Урок – суд, урок - конференция



Классификация уроков нестандартной формы 

Уроки 
формирования 
новых знаний

Уроки 
формирования 

умений и навыков

Уроки повторения, 
обобщения и 

закрепления умений

Уроки проверки 
знаний и навыков

Комбинированные 
уроки

Уроки –
экспедиции, уроки 
– достижения, 
уроки –
инсценирования, 
научные 
конференции, 
уроки -
презентации

Практикумы, 
практические и 
лабораторные 
работы, уроки –
диалоги, уроки 
ролевой и деловой 
игры

Диспуты, игровые 
уроки, 
интегрированные, 
театрализованные 
уроки –
соревнования, 
уроки –
консультации, 
уроки - конкурсы 

Зачетные уроки, 
викторины, 
конкурсы, защита 
творческих работ, 
проектов, 
творческие отчеты

Урок –
путешествие, 
бинарные уроки



Базовые компетентности, которые формируются на уроках:

Компетентность Пути формирования
Социальная

1. Выбор учителем заданий, которые предусматривают для учащихся
самостоятельный поиск их решения

2. Использование самооценки и взаимооценки
3. Дать возможность учащимся проявить инициативу

Поликультурная 1. Использование информации из истории физических открытий
2. Значение физических явлений в повседневной жизни

Коммуникативная
1. Стимулирование учащихся выражать собственную точку зрения
2. Усовершенствование умений вести учебный диалог
3. Усовершенствование умений учащихся формулировать цели собственной

учебной деятельности
Информационная Использование рисунков, таблиц, схем, опорных конспектов как результат

работы учащихся с информацией
Самообразование и
саморазвитие

Использование заданий, которые предвидят к пояснению учащимися
правильных вопросов



План – схема урока применения знаний (решение задач)

Этапы урока Время мин Методы и формы работы с группой

1
Организационный этап

1 - 2
Проверить наличие учащихся и выявить 

готовность их к уроку

2
Актуализация опорных 

знаний
до 3

Вопросы группе, физический диктант

3
Сообщение темы, цели и

задач урока
2

Определяют цель урока по его плану

4
Применение

приобретенных знаний
15-20

Решение задач с комментарием возле доски, 

запись в тетради

5
Закрепление нового 

материала
до 10

Фронтальный опрос

6
Подведение итогов урока

2
Преподаватель подводит итог урока, 

оценивает деятельность учащихся

7 Домашнее задание 1 - 2 Объяснение преподавателя, инструктаж



План – схема комбинированного урока,
урока усвоения новых знаний

Этапы урока Время мин Методы и формы работы с группой

1 Организационный этап
1 - 2

Проверить наличие учащихся и выявить готовность их к уроку

2 Проверка домашнего 

задания до 5

Беседа, фронтальный опрос, сообщение учащихся, 

самостоятельная работа  (2 варианта) , тестовое задание, 

решение у доски задач с комментарием

3 Сообщение темы, цели 

и задач урока 
2

Определяют цель урока по его плану

4 Изучение нового 

материала 15-20
Можно начать со слайд-шоу показа фотографий природных 

явлений, объяснение преподавателя с элементами беседы

5 Закрепление нового 

материала
до 10

Решение задач, тест для самопроверки

6 Подведение итогов 

урока 2
Преподаватель подводит итог урока, оценивает деятельность 

учащихся

7 Домашнее задание 1 - 2 Объяснение преподавателя, инструктаж



План – схема проведения лабораторной работы

Этапы урока Время мин Методы и формы работы с группой

1 Организационный этап
1 - 2

Проверить наличие учащихся и выявить готовность 

их к уроку

2 Актуализация опорных 

знаний
до 4

Вопросы группе

3 Сообщение темы, цели и 

задач урока 
2

Определяют цель урока по его плану

4 Самостоятельное 

выполнение учащимися 

заданий под контролем 

преподавателя

до 30

Учащиеся самостоятельно выполняют лабораторную 

работу, а преподаватель в случае необходимости 

помогает и отвечает на их вопросы

5 Обобщение и систематизация 

результатов работы до 10
Обсуждение вопросов: Каких результатов достигли? 

Какие были трудности?

6 Подведение итогов урока 2 Преподаватель подводит итог урока  в форме беседы

7 Домашнее задание 1 - 2 Объяснение преподавателя, инструктаж



Каждый, кто умеет 
сгруппировать вокруг себя 

людей с разными характерами, 
разными интересами, 

может привести их к успеху 
и есть настоящий 

МАСТЕР



Хорошие учителя создают
хороших учеников 

(М. Остроградский)


