Традиционная классификация уроков: основные типы и виды
В методике существует немало классификаций типов урока, которые учитывают
разные аспекты. Но наиболее популярной на практике остается классификация,
предложенная Б. Есиповым, который выделял следующие типы уроков по их
дидактическим целям:

Урок получения нового знания. На этих уроках происходит знакомство с
новой информацией и первичное закрепление.
Виды: лекция, беседа, презентация, экскурсия, исследование, составление проекта.

Урок закрепления знаний и формирования ЗУН предназначен для
вторичного закрепления знаний и выработки навыков и умений по практическому
применению знаний.
Виды: практикум, дискуссия, лабораторная работа, проект, составление кейса,
деловая игра, конкурс, КВН, викторина.

Урок обобщения и систематизации — полученные знания обобщаются в
систему, важно показать взаимосвязь нового и старого, указывается место нового знания в
общей системе.
Виды: семинар, собеседование, исследование, дискуссия, диспут, ролевые и
деловые игры, путешествие, конкурсы, викторины.

Урок контроля ЗУН и коррекции знаний предназначен для определения
качества ЗУН по теме, выявление уровня освоенности темы.
Виды: зачеты, письменные работы, экзамен

Комбинированный урок предназначен для выработки умения
самостоятельно применять новые знания на практике.
Виды: экскурсия, конференция, семинар, практикум, мастер-класс.
Комбинированные уроки в силу своей специфики особенно распространены в
младших классах. Это объясняется возрастными особенностями детей, для которых еще
характерна неустойчивость внимания и повышенная эмоциональная и физическая
активность.
Например, комбинированный тип уроков часто практикуется при изучении курса
математики в начальных классах, когда в рамках 1 урока проводится обучение сразу по
нескольким направлениям.
В отдельную категорию принято выделять нестандартные уроки. Это уроки,
построенные по непривычной структуре, в необычной форме, с использованием
нестандартных методов и приемов. К видам нестандартных уроков относят уроки"погружения", уроки в форме КВН, театрализованные уроки, консультации, аукционы,
уроки творчества, уроки-формулы, уроки-фантазии, бинарные (интегрированные),
компьютерные и пр.
Нестандартные уроки, как правило, больше нравятся детям, повышают их
мотивацию к обучению. Но при всех плюсах они требуют большего времени на
подготовку и не всегда эффективны с точки зрения дидактических целей. Нельзя строить
весь учебный процесс исключительно на нестандартных уроках, поэтому методисты
рекомендуют практиковать такие уроки всем учителям, но в меру, целесообразно
распределяя время.
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