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Составление плана-конспекта урока 

Этап 1. Тема урока 

Тема урока обозначена в календарно-тематическом планировании учителя. Можно 

оставить её в первоначальном виде, а можно придумать более интересный для 

учеников вариант. 

Этап 2. Цель урока 

Цель урока напрямую связана с выбранной темой. Например, если тема звучит 

«Сложение с переходом через разряд», то целью будет научить детей складывать, 

переходя через разряд. 

Этап 3. Вид и форма урока 

В плане можно не указывать, но, готовясь к уроку, вы должны чётко понимать вид 

своего урока. Это может быть урок знакомства с новым материалом, урок 

закрепления изученного, урок обобщения изученного (обычно проводится в конце 

изучения объёмной темы, раздела), контрольный урок (проверка знаний детей). 

Этап 4. Оборудование 

Что вам понадобится для проведения урока? Презентация, аудио и видео материалы, 

раздаточный материал, наглядность и т.д. 

Этап 5. Ход урока 

1) Организационный момент. Это обязательный этап для каждого урока, на 

котором все участники процесса приветствуют друг друга и настраиваются на 

работу. 

2) Актуализация знаний учащихся по теме. Для того, чтобы объяснить новый 

материал, необходимо быть уверенным, что предыдущий материал усвоен. На 

этом этапе необходимо также и заинтересовать учащихся изучать новое. 

3) Тема и постановка целей урока. Желательно подвести учеников к тому, чтобы 

они сами догадались, какая будет тема  урока и поставили цели урока сами. 

Также учитель может объявить их сам. 

4) Основная часть урока. На ней учитель знакомит детей с новым материалом, 

сразу же закрепляет его, двигаясь от простого к сложному. 

5) Подведение итогов, рефлексия. Во время этого этапа в конце урока нужно 

обсудить с учащимися, что нового они узнали на уроке, достигли ли своих 

целей, всё ли было понятным. Желательно также поинтересоваться и 

эмоциональным состоянием детей в конце урока.  

6) Выставление оценок, выдача домашнего задания. 

Помните, что каждый урок должен содержать «изюминку» - интересное задание, 

нестандартная форма подачи материала, наглядность. Всё это будет 

способствовать повышению мотивации детей, и, как следствие, лучшему 

усвоению материала. 


