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Что необходимо учесть?

1) Темуурока

2) Тип урка

3) Видурока

8) Использован
ие

информацион
ных

и цифровых
технологий

4) Цели изадачиурока

5) Формыработы

6)
Средства
обучения

9) Оценки и
рефлексию
(+ создание
ситуаций
успеха)

7) Деятельность
учителя и учеников 

(+
дифференцирован

ный
подход)



Виды уроковТипы уроков



Если очень хочется, можно
и эпиграф бахнуть

Тема урока:
смотрим в КТП, пишем

тему, радуемся
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Формы
работы

Индивидуальная

Парная
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Групповая

Фронтальная



Средства
обучения

это это объекты, созданные человеком, а
также предметы естественной природы,
используемые в образовательном процессе
в качестве носителей учебной информации
и инструмента деятельности педагога и
обучающихся для достижения
поставленных целей обучения, воспитания
и развития.

По уровням
содержания
образования

По отношению к
современному
прогрессу

По носителю
информации

Бумажные:учебники,учебныепособия,карточки,схемы,таблицы,рабочиететради и т.д.
Электронные:
компьютерные
программы,

видео,
предентации и

другие
мультимедиа

На уровнеурока:раздаточныйматериал

На уровнепредмета:учебники,дидактические матреиалы

Совреме
нные:

мультиме
диа,

презента
ции,

сайты,

интеракти
вные

плакаты, онлайн
игры и

платформ
ы

Традиционные:
наглядныепособия, музеи,выставки

Общая
типология

Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы,
раздаточный материал и так далее)

Электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа
мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные
энциклопедии и тому подобное)

Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы,
учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и тому подобное)

Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски)

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные)

Учебные приборы (компас, барометр, колбы, и так далее)

Тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастическое оборудование,
спортивные снаряды, мячи и тому подобное)
Учебная техника (автомобили, тракторы, и так далее)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4
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Оценивание
и рефлексия

Time: 
2 min

utes

Рефлексия (от лат. reflexio - обращение
назад) – мыслительный процесс,
направленный на самопознание, анализ
своих эмоций и чувств, состояний,
способностей, поведения.

Оценивание должно проводиться всё время
урока (хвалим, поощряем, задаём наводящие
вопросы) + ставим оценки в конце урока.
Ситуация успеха - это целенаправленное,
организованное сочетание условий, при
которых создается возможность достичь
значительных результатов в деятельности,
это результат продуманной тактики педагога
на получение запрограммированных
результатов.

Пример рефлексии, проводимой учениками:

Что я узнал(а)?

Чего я не понял?

Чему я научился(лась)?

Что мне нужно отработать ещё раз?



Завершила
работу,
проверь:

Всё складно?
Ты умница и
отлично

справилась!
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