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Современный комбинированный урок. Методичка молодого учителя 

 

 По статистике, не менее 80% всех уроков в школе относятся именно к этому 

типу. Комбинированный урок — понятие многогранное и поэтому очень популярное. 

Многие проводят почти исключительно комбинированные уроки, лишь время от 

времени прибегая к контрольным или нетрадиционным вариантам. И неудивительно, 

ведь именно такая форма дает возможность достичь сразу многих целей. 

Что такое комбинированный урок? 

Комбинированный урок — это такое занятие, на котором ставится несколько 

педагогических задач: обычно это повторение изученного, освоение и закрепление 

нового материала.  

Пример плана комбинированного урока можно представить себе так: 

1. Организационный момент. 

2. Постановка проблемы, формулировка темы и задачи урока. 

3. Проверка домашнего задания. 

4. Повторение изученного на прошлых уроках. 

5. Усвоение нового материала. 

6. Отработка. 

7. Контроль. 

8. Объяснение домашнего задания. 

9. Рефлексия. 

Разумеется, возможны различные варианты, план комбинированного урока 

позволяет части его переставлять в соответствии с дидактической задачей, вместо 

загадки, можно предложить детям задачу или проблему, какую-нибудь игру и т.п. 

Рассмотрим все четыре этапа комбинированного урока по ФГОС в связи с их 

назначением. 

I. Организационный момент 

Как и любой успешный урок, комбинированный должен начинаться с хорошего 

оргмомента. 

Дети приходят после перемены возбужденные, увлеченные беседой с друзьями, с 

эмоциями, не остывшими после предыдущего урока или игры на перемене. 

Необходимо настроить их на активную работу. Поэтому среди компонентов 

комбинированного урока этот этап занимает небольшое по времени, но крайне важное 

место. Особенности комбинированного урока (многокомпонентность, напряженность 



и т.д.) требуют активной и вдумчивой работы школьников, поэтому первым двум-трем 

минутам стоит уделить особое внимание. 

Для более старших ребят стишки уже не годятся, но какой-то ритуал может 

оказаться полезен. Наиболее распространенный: ученики встают и таким образом 

приветствуют учителя. Учитель может, например, обратить внимание учеников на то, 

какие предметы должны находиться у них на парте, или сказать несколько добрых 

слов кому-то из учащихся. Замечаний на этом этапе лучше избежать. 

Варианты начала урока: 

 сообщение о какой-то памятной дате, имеющей (или даже нет) отношение 

к предмету (день рождения писателя, композитора, политического деятеля; 

годовщина исторического события, открытия, выхода в свет книги); 

 загадка или необычный факт в форме новости; 

 отрывок из литературного произведения или афоризм; 

 общий комплимент классу и т.п. 

II. Проверка домашнего задания. 

Чаще всего этот этап идет в начале урока. На этом этапе необходимо опросить 

как можно больше учащихся, в то же время не затягивая процесс. 

Ежеурочный опрос полезен по многим причинам: 

 дисциплинирует школьников; 

 помогает быстро «войти в курс» тем, кто подзабыл что-то; 

 проговаривание помогает ученику четче осознать материал, чтобы он 

лучше «уложился в голове». 

С этой точки зрения полезен опрос учеников у доски, но он недостаточно 

результативен. Один ученик отвечает, а другие отвлекаются; даже если удается 

добиться достаточно внимательного выслушивания ответа (скажем, предложить 

конспектировать ответ, дополнять его, задавать вопросы), все же оценок получится 

мало, а времени уйдет много. Можно организовать фронтальный опрос, дать 

небольшой тест или что-то еще.  

Проверка выполнения учениками домашнего задания — важный и 

неотъемлемый этап любого урока. Проверка дз по сути и определяет качество 

образования и уровень тех знаний, которые ребенок получает на выходе. Если 

проверочная система не налажена, роль самостоятельной домашней работы ученика 

практически обесценивается.   

Проверить домашнее задание можно следующими способами: 

 вызвать одного или нескольких учеников к доске и опросить по теме; 

 провести фронтальный опрос в классе (опрос с места); 

 выполнить аналогичное задание; 



 использовать индивидуальные карточки; 

 провести выборочную проверку письменного задания; 

 провести самопроверку или взаимопроверку письменного задания. 

Выйти к доске и рассказать выученное правило или переписать из тетради 

решенный пример – многим ученикам такая проверка кажется очень скучным 

занятием. Нередко по этой причине у школьника отпадает всякое желание 

самостоятельно выполнять подготовку дома. 

 

Как же проверить домашнее задание? Секрет заключается в гармоничном сочетании 

педагогом традиционных и необычных, оригинальных, интересных форм и методов 

проверки, которые активизируют мыслительную деятельность у учеников, повышают 

самостоятельность, рождают и сохраняют мотивацию регулярно и качественно 

выполнять домашнюю работу. Предлагаем вниманию педагогов несколько 

интересных идей.    

III. Объяснение нового материала 

Методика проведения комбинированного урока по ФГОС требует от учителя, по 

возможности, не сообщать детям тему урока, а предлагать догадаться самим. Причем 

одновременно ценность новых знаний необходимо обосновать. 

В связи с этим обычно рекомендуется начинать объяснение проблемной задачей. 

Суть приема в том, что школьникам предлагается решить задачу, или предсказать 

результат опыта, или разъяснить физику конкретного явления и т.п. Подбирается 

материал таким образом, чтобы для правильного ответа требовались именно те знания, 

которые планируется изучать на текущем уроке. 

На уроке физики можно спросить школьников, что произойдет, если поднести к 

горящей свече шарик, наполненный водой. Ошибка в прогнозе простимулирует ребят 

с интересом отнестись к новой теме. 

Можно пойти другим путем и начать с какой-нибудь захватывающей или 

таинственной истории, легенды, необъяснимого, казалось бы, факта. Это также 

поможет заинтриговать учащихся и заставить их слушать внимательно, чтобы 

разобраться в ситуации. 

Нередко учитель начинает объяснение нового материала с того, что связывает его 

с уже изученным. Например, указывает на то, что речь пойдет теперь о том же 

явлении в других условиях (тоже уравнения, но квадратные; тоже кислота, но 

органическая; тоже движение, но по кругу) или противопоставляет новый материал 

изученному (интегрирование — процесс, обратный дифференцированию; рассмотрели 

случаи, когда ставится тире, а теперь — когда двоеточие…). 

Связать новый материал с пройденным необходимо. В структуре современного 

комбинированного урока это занимает важное место. Другое дело, что можно сделать 



это в начале объяснения, а можно позже; в сильном классе стоит даже попробовать 

поручить это школьникам, но избежать этого нельзя: материал только тогда 

усваивается прочно, когда он занимает свою «клеточку» в мозаике знаний, когда 

ученик осознает место и связи нового знания с уже имеющимися. 

Хочу обратить внимание на то, что некоторые педагоги совершают ошибку в 

том, что забывают о детях и изложение нового материала превращается в монолог 

учителя. Освоение нового материала будет более продуктивным, если учитель 

построит диалог с учениками в виде проблемной беседы, либо это будет решение 

поставленной проблемы с применением лабораторного оборудование, либо решения 

конкретной задачи, в которой не хватает знания определенных физических законов, 

которые можно найти , например в учебниках. 

Важно отметить, что по времени этот этап должен составлять в среднем  12-14 

мин. 

VI. Закрепление изученного 

Закрепление – это та часть урока, на котором можно скорректировать любые 

пробелы, возникшие в изучении нового материала. Планируя комбинированный урок, 

крайне важно оставить достаточно времени на этап выработки навыка применения 

полученных знаний на практике. Причем желательно придумывать такие задания, 

которые будут стимулировать творческую активность школьников. Хорошо также 

дать задания, позволяющие использовать полученные знания в нестандартных 

условиях, взглянуть на материал под другим углом. 

Однако, предлагая учащимся практическую работу, необходимо сначала 

удостовериться, что весь теоретический материал ими усвоен. Поэтому хорошо, если 

практике предшествует небольшой устный опрос, позволяющий «начерно» оценить 

степень осознания материала. Но при этом не надо забывать, что без практики 

теоретический материал мертв и все равно не может быть до конца осознан. 

На этом этапе хорошим решением станет выполнение образцового задания на 

доске и последующая самостоятельная работа учащихся с разноуровневыми 

карточками, причем слабым ученикам предлагаются задания, максимально 

совпадающие с образцовым, а более сильным — в большей или меньшей степени 

отличающиеся от него, чтобы простимулировать творческий подход к работе. 

Желательно также создать ситуацию успеха, поэтому не следует предлагать слишком 

сложные задания. Да и времени на их обдумывание на комбинированном уроке 

слишком мало. 

Можно провести закрепление в виде какой-либо игры, индивидуальной или 

командной. Неплохо зарекомендовали себя приемы, требующие логики и творческого 

подхода. 

Можно дать небольшую проверочную работу. 

http://pedsovet.su/metodika/5727


V.  Домашнее задание и рефлексия 

Эти два кратких этапа — выдача домашнего задания и рефлексия — 

неотъемлемые части в структуре комбинированного урока по ФГОС. По желанию 

учителя, может рефлексия предшествовать озвучиванию домашнего задания, а может 

быть и наоборот. 

Предлагая задание на дом, учитель должен убедиться, что все ученики понимают, 

что им задано и как выполнять эту работу. Неплохо, если задание 

дифференцированное или «по выбору ученика», что соответствует требованиям 

фГОС, так как предполагает возможность для обучающегося выбрать удобный для 

себя способ повторения материала. Обычно предлагается на выбор выполнить 

творческое задание (иногда просто требующее поиска дополнительной информации; 

например, письмо, РАФТ, создание своей задачи на тему) или обычное, на отработку 

навыка. 

Анализ комбинированного урока 

При анализе комбинированного урока следует обратить внимание на то же, что и 

при разборе любого другого урока. Указав вид урока — комбинированный — 

отдельно анализируются его этапы. Характеристика комбинированного урока 

включает в себя разбор как отдельных приемов, так и урока в целом. 

В этом анализе нужно указать насколько обоснован был выбор тех или иных 

методических приемов на каждом этапе урока, все ли поставленные цели были 

достигнуты.  

 

Комбинированный тип урока — хорошо зарекомендовавшая себя на протяжении 

долгого времени форма урока, поистине бессмертная, благодаря своей 

универсальности и удобству для любого класса и предмета. Не стоит отказываться от 

него, несмотря на обилие новых форм и технологий — гибкость и поливариантность 

такого урока предлагает широкие возможности для использования новых приемов в 

его структуре. 

 

Подводя итог нашего выступления мы предлагаем вам, используя раздаточный 

материал, учебник по физике Перышкин А. В. 7 класса и Сборник задач по физике 7-9 

В. И. Лукашик, составить план комбинированного урока по одной из тем: Закон Гука, 

сила трения, Строение вещества….. Или любая другая тема, на ваш выбор. 


