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Вопросы лекции:

1. Система уроков математики: 
виды уроков. 

2. Структура комбинированного 
урока.

3. Особенности урока математики 
в младших и в старших 
классах. 

4. Основные требования к 
современному уроку 
математики. 
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основная форма организации 
процесса обучения в условиях 
школы (по Н.М.Назаровой);

целостный, логически 
законченный, ограниченный 
определенными временными 
рамками отрезок учебно-
воспитательного процесса (по 
М.Н.Перовой).

УРОК -

1. Система уроков 
математики: виды уроков. 
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Классификация уроков
(по дидактическим целям и месту 
урока в общей системе обучения):

 усвоения новых знаний;

 повторения и закрепления 
изученного материала;

 обобщения и систематизации;

 проверки и оценки знаний, умений и 
навыков учащихся;

 практического применения знаний, 
умений и навыков учащихся;

 комбинированные (смешанные).
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Структура урока – соотношение и 
последовательность проведения 
частей, моментов, этапов урока, 

способствующих решению 
поставленных задач.

2. Структура 
комбинированного урока.

Комбинированный (смешанный) 
урок – вид урока, в структуре 
которого представлены этап 
сообщения и закрепления, 

повторения и практического 
применения учебного материала.
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1. Организационный момент

Задача этапа: обеспечить 
нормальную внешнюю 
обстановку для работы.

Содержание этапа: 
приветствие, определение 
отсутствующих, проверка 
готовности учащихся к уроку.

Структура 
комбинированного урока: 
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2. Проверка домашнего задания

Задачи этапа: 

проверить правильность, полноту и 
сознательность выполнения 
учащимися домашнего задания; 

 выяснить причины невыполнения 
домашнего задания; 

 устранить в ходе проверки 
пробелы в знаниях.

Содержание этапа: 

 опрос (устный, письменный); 

 выполнение программированных 
заданий и др.
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3. Устный счёт (до 10-12 мин.) 
проводится в начале, середине 
или конце урока (в 
зависимости от поставленной 
задачи) и включает 
упражнения и задания:

• устные арифметические 
(геометрические) задачи;

• упражнения вычислительного 
характера;

• задания на закрепление 
нумерации и др.
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4. Подготовка учащихся к 
активному и сознательному 
усвоению нового материала 

Задача этапа:
 организовать и направить 

познавательную деятельность 
учащихся;

подготовить их к усвоению нового 
материала.
Содержание этапа: 

 сообщение темы, 
формулировка задач изучения 

нового материала, 
показ практической значимости, 
постановка перед учащимися 

учебной проблемы.
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5. Изложение нового материала, 
восприятие и первичное 
осознание его учащимися.

Задача этапа: 

дать учащимся конкретные 
представления об изучаемых 
объектах, фактах, явлениях 
математического характера.

Содержание этапа: 

организация внимания учеников, 
процессов восприятия, 
осмысления, первичной 
систематизации учебного 
материала.
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6. Закрепление, повторение и 
обобщение учебного материала

Задача этапа: 

 закреплять знания по теме урока, 
формировать умения и способы 
действий.

Содержание этапа: 

 решение примеров, арифметических 
задач, составление выражений;

 устный опрос, 

 работа с учебным пособием, 

 моделирование практических 
ситуаций, 

 упражнения и др.
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7. Сообщение домашнего 
задания

Задача этапа: 

информировать учащихся о 
домашнем задании, 

разъяснять его содержание.

8. Подведение итога урока, 
оценивание деятельности 
учащихся на всех этапах 
урока
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3. Особенности урока математики 
в младших и в старших классах. 

1. Реализация образовательных, 
коррекционно-развивающих и 
воспитательных задач.

2. Соответствие содержания 
учебного материал теме и 
задачам урока.

3. Связь с повседневной жизнью, 
игровой, бытовой и 
профессионально-трудовой 
деятельностью учащихся.
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4. Реализация требований 
лечебно-педагогического 
режима. 

5. Проведение устного счета.

6. Работа с геометрическим 
материалом.

7. Учет возрастных и 
индивидуальных особенностей 
учащихся.

8. Наличие наглядных пособий, 
дидактических материалов, 
технических средств.
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9. Сочетание фронтальной, 
групповой и индивидуальной 
работы учащихся.

10.Учет принципа непрерывности 
повторения.

11.Осуществление контроля за 
качеством усвоения знаний, 
формирования умений, 
способов деятельности.

12.Реализация межпредметных
связей с другими учебными 
предметами учебного плана.
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4. Основные требования к 
современному уроку математики. 

Требования к содержательно-
методической стороне урока:

1. Дидактическая целенаправленность
урока, определенность и четкость
сформулированных задач.

2. Содержательность урока.

3. Реализация основных 
дидактических принципов.  

СПЕЦИФИЧЕСКИЕГИГИЕНИЧЕСКИЕ
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4. Логическая и композиционная 
стройность и завершенность, 
логическое единство урока.

5. Педагогически целесообразный 
отбор разнообразных методов и 
приемов.

6. Использование средств 
наглядности, технических и 
электронных средств обучения.

7. Доступность объяснения 
содержания домашнего задания.
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Требования к организации 
познавательной деятельности 

учащихся:

1. Коррекция познавательной 
деятельности, активный 
развивающий характер урока.

2. Педагогически правильное 
руководство познавательной 
деятельностью:

• обеспечение смены деятельности;

• использование разнообразных 
способов познавательной и 
практической деятельности;
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• планомерный и систематический 
контроль за качеством усвоения;

• побуждение к усвоению 
межпредметных и 
внутрипредметных связей.

3. Включение учащихся в 
элементарный самостоятельный 
поиск.

4. Закрепление и многократное 
вариативное повторение.

5. Оптимизация системы упражнений 
в применении знаний.
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6. Связь данного урока с 
предыдущими.

7. Индивидуальный подход к 
учащимся.

8. Соблюдение гигиены умственного 
труда.

Требования к психологическому и 
материальному обеспечению 

урока:

1. Правильный «психологический 
настрой» учителя.

2. Система требований учителя к 
учащимся.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



3. Контакт в деятельности учителя и 
учащихся на уроке, восстановление 
делового равновесия при его 
нарушении.

4. Педагогический такт в обращении 
учителя с учащимися.

5. Учет педагогической ситуации.

6. Оптимальный психологический 
режим проведения урока.

7. Целесообразный темп урока.

8. Наглядно-техническое оснащение 
урока
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Требования к организационно 
стороне урока:

1. Своевременная подготовка 
рабочего места учителя и учащихся 
к уроку.

2. Организованное мобилизующее 
начало урока.

3. Оптимальный темп и ритм работы 
на уроке, четкая дозировка 
учебной деятельности и отдыха.

4. Последовательность смены этапов 
урока.
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5. Четкость установок учителя на 
предстоящий вид деятельности.

6. Завершенность операций, 
словесный отчет о проделанном.

7. Организация внимания учащихся.

8. Стимуляция учебной деятельности 
учащихся на уроке.

9. Организованное завершение урока.

10.Выводы по уроку и оценка 
познавательной деятельности 
учащихся.
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