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1.1. Hacrorrqee rroJro)KeHne parpa6oraHo B coorBercrBur4 c:
- (De4eparbHbrM 3aKoHoM P(D or 29.12.2012 N 273-O3 "06 o6pasonaHr4vr B

Poccufi crcofi @e4ep alq.uu" ;

L.2. floro)KeHlre coAepxr{r rpe6onaHr,rr K oQoprr,rneHr,rro [oypoqHoro

rII{TeJrf,-rrpeAMeTHLrKa Lr pa3paooTaHo c Ilenbro orpeAeJreHr,rf,

nJIaHI{pOBAHkrs.

o6qux npaBI,IJI

oQopuneHrar 14 parpa6omu [oyporrHoro rrJraHlrpoBankrfl, B o6qeo6p€BoBareJlbHblx
yre6nrrx 3aBeAeHr4rrx.

L.3. lloypouHrrfi nJraH - o6-ssaremnrrfi ruKoJrbHbrfi. 4oryuenr, peuraMeHrnpytoqnft
AetTeJrbHocTb Ha ypoKe:
- )rqLITeJIf, - IIo OpraHId3aIIuId yqeoHo- BOCII[TaTeJIbHoro IIp oqecca;
- rrarql1txcf, - rro oBJraAeHr4ro 3HaHr{rMLr, yMeHvIflMv\ HaBbIKaMI{ rlo [peAMeTy B

coorBerc rBr4v c yre6nofi uporparrauofi .

l.4.Hasturrr4e [oypoqHoro nJraHa Ha Kax(AoM ypoKe.gBJlf,erc{ o6ssarerbHblM.
lle4aroru, crax( Koropbrx MeHee 10 rer, a raKlKe He I{MeIoqHe coorBercrBylolrlux

rareropufi, ru,rrryr uoypounufi rrJraH or pyKLI vuru B ue.IarHofi (na6pannofi Ha

KoMnbrorepe) SopMe B pa3BepHyroM Br4Ae, T.e. roroBrr nJIaH-KoHcrIeKT ypoKa, roropufi
orpa)Kaer rleJrkr ypoKa, crpyKTypy, MeToAbr, opfaHr,BarlLloHHbre sopurr 14 clroco6bl,
Koropbre 6ynyr r{cnoJrb3oBaHbr Ha ypoKe, neo6xo4zurrfi yre6nufi Marepu€u, AoMaIIrHee
3analIvrs..

Y.rrarelx, Koropbre uMeror 4ocrarounrrfr o[bIT neAaroru.recrofr
KaTefopl.tu, IleAafofllqecKl4e 3BaHLIt, KaIIeCTBeHHbIe IIOKEBaTeJILI B
BOCrrlrTaTeJrbHoM rrpoqecce, MeToAunecKr.re pa:pa6orru, MoryT cocTaBJItrTb KparKLIe

noypoqHbre rrJraHbr B cno6oAHofi foprvre. O,4Haro, ecJILI B cJIfIae ocyulecrBnrenurs.

BHyrprruKoJrbHoro KoHTponr (ulanonoro rI BHerlnaHoBoro) yrnrenro 6yaer yKa3aHo Ha

HeAocrarorrno srrcorufi ypoBeHb npoBeAeHHoro ypoKa v cAeJIaHbI cepr€snrre

pa6oru,
yre6no-



замечания, администрация школы имеет право обязать учителя писать поурочные 

планы на общих основаниях.  

1.5. Администрация школы имеет право не допустить учителя к проведению урока, 

если у него нет поурочного плана. 

1.6.  Поурочный     план     составляется    учителем     в     соответствии     с учебной  

программой   и   календарно-тематическим   планированием   по предмету. 

 1.7. Основные задачи поурочного плана: 

- определение места урока в изучаемой теме; 

- определение триединой цели урока; 

- выбор содержания урока; 

- группировка выбранного учебного материала и определение последовательности 

его изучения; 

- выбор форм, способов, методов обучения, безопасных для здоровья учащихся, 

направленных на создание условий для усвоения ими учебного материала. 

1.8. Учитель имеет право самостоятельно выбрать срок и форму хранения 

поурочных планов (урок, тема, месяц, семестр, учебный год). 
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2.Разработка поурочного плана 

 

2.1.Основными компонентами поурочного плана являются: 

- целевой: постановка целей учения перед учащимися, как на весь урок, так и на 

отдельные его этапы; 

- коммуникативный: определение уровня общения учителя с классом; 

- содержательный: подбор материала для изучения, закрепления, повторения, 

самостоятельной работы и т. д.; 

- технологический: выбор форм, методов и приёмов обучения; 

- контрольно-оценочный: использование оценки деятельности ученика на уроке для 

стимулирования его активности и развития познавательного интереса. 

2.2. Определение триединой цели на каждый урок обязательно.  

Триединая цель урока включает следующие аспекты: 

- образовательный: вооружение учащихся системой знаний, умений и навыков; 

- воспитательный: формирование у учащихся научного мировоззрения, 

положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нравственных качеств 

личности; 

- развивающий аспект: развитие у учащихся познавательного интереса, творческих 

способностей, речи, памяти, внимания, воображения. 

2.3.Этапы планирования урока: 

- определение типа урока, разработка его структуры; 

- выбор оптимального содержания учебного материала урока, разделение его на ряд 

опорных знаний; 

- выделение главного материала, который ученик должен понять и запомнить на 

уроке; 



- подбор методов, технологий, средств, приемов обучения в соответствии с типом 

урока и каждым отдельным его этапом; 

- выбор форм организации деятельности учащихся на уроке, форм организации и 

оптимального объема их самостоятельной работы; 

- определение списка учеников, ЗУН которых будут проверяться; 

- определение форм, дифференциации и объёма домашнего задания; 

- продумывание форм подведения итогов урока, рефлексии; 

- оформление поурочного плана. 

2.4. Соблюдение правил, обеспечивающих успешное проведение планируемого 

урока: 

• учет индивидуальных возрастных и психологических особенностей учащихся 

класса, уровня их знаний, а также особенностей всего классного коллектива в 

целом; 

• подбор разнообразных учебных заданий, целью которых является: узнавание 

нового материала, воспроизведение, применение знаний в знакомой ситуации, 

применение знаний в незнакомой ситуации, творческий подход к знаниям; 

• дифференциация учебных заданий в соответствии с принципом «от простого к 

сложному»; 

• определение способов развития познавательного интереса учащихся-«изюминки» 

урока (интересный факт, эффектный опыт и т.п.); 

• продумывание приемов педагогической техники. 

 

3. Оформление поурочного плана 

 

3.1. Поурочный план пишется от руки или в печатной (набранной на компьютере) 

форме. 

3.2. Поурочное планирование имеет следующее содержание: 

  1. номер урока  (применяется сплошная нумерация уроков с целью показа 

соответствия количества часов используемой учебной программы и соответствия 

календарно-тематическому планированию); 

 2. дата урока; 

 3. тип урока; 

 4. общее название темы; 

 5. тема урока (при записи контрольных, лабораторных, практических  работ 

тема указывается); 

 6. триединая цель урока (образовательная, воспитательная, развивающая); 

 7. оборудование, ТСО урока; 

 8. этапы урока (названия, последовательность и содержание которых зависит 

от конкретного предмета и типа урока).  

3.3.Примерный перечень этапов урока и их содержание в поурочном плане: 

1.  Повторение опорных знаний (определение понятий, законов, которые 

необходимо активизировать в сознании учащихся, чтобы подготовить их к 

восприятию нового материала; самостоятельная работа учащихся, ее объем, формы; 

способы развития интереса учащихся к предмету, к теме; формы контроля за 

работой класса, отдельных учащихся). 

2.   Усвоение новых знаний (новые понятия, законы и способы их усвоения; 

определение познавательных учебных задач урока, т.е. что должны узнать и 



усвоить ученики; самостоятельная работа и ее содержание; проблемные и 

информационные вопросы; варианты решения проблемы; варианты закрепления 

изученного материала). 

3. Формирование умений и навыков (конкретные умения и навыки для 

отработки; виды устных и письменных самостоятельных работ и упражнений; 

способы «обратной» связи с учащимися; фамилии учащихся, которые будут 

опрошены). 

4. Домашнее задание (что повторить и приготовить к уроку; творческая 

самостоятельная работа; дифференциация, объём и сроки выполнения домашнего 

задания с обязательным инструктажем по его выполнению). 

3.4.    В содержательной части конспекта поурочного плана в обязательном порядке 

должны присутствовать пометки о решении воспитательных задач урока (в 

соответствии с воспитательной целью). Пометки учитель делает в вербальной 

форме, либо знаками справа в отдельной колонке. 

3.5.  Учитель самостоятельно определяет объём содержательной 

части поурочного плана и форму его оформления 


