
Урок-зачет. 

Зачет выполняет не только контролирующую функцию, но и основное его 

назначение – систематизировать и обобщать материал по теме или разделу, уточнить 

знания по основным вопросам.  

Для зачета можно использовать итоговые уроки, уроки обобщающего повторения 

или уроки контроля и проверки знаний, умений и навыков. В календарно-тематическом 

плане заранее предусмотреть темы, по которым будет зачет (3-4 в год).  

        Этапы подготовки и проведения урока-зачета: 

1 этап – предварительная подготовка. Подготовительная работа начинается на 

первом вводном уроке по теме. Учитель анализирует требования программы по теме, 

определяет конечный результат. Определяет цели урока-зачета, составляет вопросы и 

задания, учитывая три уровня усвоения:  

1. Понимание, запоминание, воспроизведение материала,  

2. Применение знаний и умений в знакомой ситуации,  

3. Применение знаний и умений в новой ситуации.  

Учитель сообщает тему и дату проведения урока-зачета, его место и значение в 

изучении новой темы; знакомит с требованиями, которые будут предъявлены на зачете, с 

вопросами и заданиями разных уровней; предлагает индивидуальные задания по тем 

вопросам , в которых некоторые ученики ранее не разбирались; знакомить с материалами 

стенда «Готовься к зачету», который вывешивается в кабинете.  

В ходе подготовки  

1. Текущая проверка знаний, умений и навыков.  

2. Организация работы консультантов.  

II этап – проведение зачета. На зачетном уроке присутствуют все учащиеся, но 

опрашивать можно часть из них, предлагая им дифференцированные задания с учетом 

результатов текущих проверок.  

Освобожденные от сдачи зачета или выполняют дополнительные задания 

повышенной трудности, или помогают учителю принимать зачет, получив перед этим 

соответствующий инструктаж. Возможен вариант, когда часть заданий на зачетном уроке 

выполнит не весь класс, а лишь отдельные учащиеся (с учетом итогов текущей проверки). 

Можно использовать различные формы проведения зачета (письменный опрос по 

карточкам-заданиям, выполнение двух-трех зачетных работ, комбинированный опрос, 

фронтальный или индивидуальный и т.д.) и в зависимости от содержания, темы, цели 

проверки, состава учащихся, но следует стремиться, чтобы виды работ были привычными 

для учащихся. На зачетном уроке проверять сформированность сложных понятий, умений 

и навыков по теме.  

III этап – подведение итогов работы. Оценка труда учащихся 


