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Исходные положения:

1. Значительное количество учащихся не обладает хорошо развитым 
логическим мышлением. 

2. Многие вопросы из курса начальной школы рядом учащихся усвоены 
слабо. 

3. Устный опрос является важным фактором в работе над изучением 
программного материала.

4. Устный опрос не должен отнимать много времени. 

5. При опросе следует ставить упор на раскрытие, развитие и 
применение действенных знаний.
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   5-6 Устный счет в классах

  Задание из карточки   Задание на доске



1.              Какие три числа дают один и тот же результат если каждое из них
  ?сложить или перемножить



    Устная работа на уроках алгебры

  Задания из карточки



   :Варианты заданий на доске



    Устная работа на уроках геометрии

  Задание из карточки
1.   4   6 .   . Стороны параллелограмма см и см Найдите его периметр

2.     130°.   . Сумма двух углов параллелограмма Найдите его углы

3.  BD  ABCD     Диагональ параллелограмма образует с его сторонами
,  70°  35°.    углы равные и Найдите меньший угол параллелограмма

4.      148°.  ,   В ромбе один из углов Найдите угол образованный его
  ,     стороной и диагональю проведённой из вершины острого угла

5.  ( ) Выберете верные неверные утверждения



  Задание на доске
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