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1.обrцие положения
1.1 . Настоящее положение разработано в

законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "об
Федерации",
1.2. Положение

соответствии с Федеральным
образовании в Российской

содержит требования к оформлению поурочного

планирования учителя-предметника и разработано с целью определения

общих правил оформления и разработки поурочного планирования в VIКоУ

кахсдый учитель
дня планьi занятий

<Гимназия N14>
1.З Поурочньтй план - докумеI{т, регJIаментирующий деятельностъ на уроке:

- учителя - гIо организации учебно-воспи,гательного процесса на основе

системно-деятеJIьностI{ого подхода, который подразумевает как

специаль ную орzанuзаLlutо учебноео проL|есса - организацию учебной среды,

учебного материала, учебной деятельности, так и целенаправленное

плаttuр()ванuе UmоZовlэlх, mемаmLlческuх uлu mекуlцuх резульmаmов обученuя

(лч.t tt cl с lП н blx, -ц1, е lП апр е d -vt etп.l! ых - уу Д u пр е dл,t,е mн ых) ;

- учащихся - по овладепиlо rIредметными и метапредметными знаниями

и умениями в соо1,ветствии с учебной программой;

1.4, Наличие поурочного tIJIaHa на каждом уроке обязательilо, Поурочный

план составляется на урок может быть востребован администрацией и

ДрУГИМиконТролИрУЮшиМИорГанаМИПосЛеПроВеДенИЯконкреТноГоУрокаи
самоанализа учителя, если урок не достиг своей цели,

Испо.llьзоваItие IIеча,I,IIых IIоурочных плаIlов, выпущенных любыми

изла,геJIьс,гвами, }Ie допустимо, т,.к. они не могутотразить в полной мерео

согласIrо сIIецифике Ka}lglol,o класса, цели урока, струкryру, методы,

оргаIIизациоIIные формы и способы, которые булут использованы на

уроке, llеосlхоllимый учебный материал, домаlllнее задание.

1.5. Адплинистраr{ия шIколы имеет право I{e допустить учителя к проведению

урока. если у него не,t lIоуроLlFIого пJIана,

1.6.cpok хранения поурочных планов определяет

самостоятель}{о. Однако до окончания текушIего рабочего
должцы быть в наличии у ка)I(дого пелагога,

1.1. Поурочный план составляется в соответствии с рабочеЙ

программой учителя по предмету и календарно-тематическим планом,

1.В. Основные задачи поурочFIого плана:

- определение места урока в изучаемой теме;

- определение методической цели, образовательных. воспитательных

разI]иваюrцих задач, пJIанируемых предметных и метапредметных

результатов деятельности учаIцихся (УУД) на уроке;
- отбор содержания урока в соответствии с целями и задачами урока;

- группировка отобранного учебного материала и определение

посJIеловательнос,ги его изучения ;



- отбор методов обучеttия и форl,l организации
на создание

гrособий и материаJIов, учебников в соответствии с

программой, утвержjIенной образовательным учреждением,
знаний обучаюш(ихся.

познавательнои

условий длядеятельности учащихся, IIаправлеIIных

усвоения ими учебного материала.

2.Разработка поурочного плана
2" 1 .Основными компоне}lтами поурочного IIJ]aFIa являются:

- целевой: постаноRка методической цели и задач урока, как на весь урок,
так и на отдельные его э,гапы;

- коммуникативный: опредеJIение уровня обшения учителя с классом;

- содержательный: подбор материала для организации деятельности

учащихся т. д.i
- технологический: выбор фор* организаllии учебной деятельности, методов

и IIриеN{ов обучения;
- коLlтро-цьtIо-оцеtlочный: испоJlьзование оцешки деятельности ученика
на уроке для с,гимуJIироваIIия его активности и развития
познавательного интереса.
2.2.цели и задачи урока должны способствовать формированию системы

предмет}1ых наtsыкоR и личFIостных качеств, соответствующих требованиям

стандарl,а.
2.3, Гl;rанируемые резуJILтаты вкJIючаlот:
- преd,ttеmньIе dосmuэrcенuя;
- меmапр е d.цеmн bte d о с muас е Ltltя ;

- лLlLtHo cmrtbte d о сmuж енuя.

2.4.ПедаГогу гараНтируетсЯ (ст.55 закона 273-Фз) правО на свободу выбора и

испоJIьзоваI1ия r,ой иJ|и иtлой N{е,годики обучетlия и воспиТания, учебныХ
образовательной

методов оценки

2.5. Солеря<атеJIьная часl]L коtIспекта вклIочает описание этапов урока,
FIазваI{ия, посJ]едоВаТеЛI)IIость и содерх(ание ко,горых зависит от конкретного

Преltмета.
ЭтаrIы плаtIироваtIиrl урока :

- опредеJIение типа урока, разработка его структуры;
- отбор оптимального со/Iеря(ания учебного материала урока, разделение
его на ряд опорных знаний;
- гrолбор N{етодов, тех}IоJIогий, средств, приемов обучения в

соответствии с l,ипом урока и каждым отдельным его этапом;

- выбор форцa организации деятельности учащихся на уроке,

форl,л организациии оптимального объема их самостоятельНой работы;
определение форм и объема домашнего задания;

[IроJIумь]ваFIие форN{ под]]едеIJия иl]огов урока, рефлексии;



- оформление поурочного плана,

У.tи,геля, рабоr,аюtцие в 7-1| классах, \,Iог\lт

усмо,грение) следуюrтtий перечень этапов урока и их
использоватъ (на своё

содержание в поурочном

психологических особенностей
а такхtе особенностей всего

плане, согJIасцо тиriу урока:
1. llовтореtlие опорных знаний (огrрелеление понятий, законов, которые

необходимо активизирова1ь в созн ании учащихся, чтобы подготовить их к

восприятиIо }Iо]]ого материала, самостоятельная работа учащихся, её объём,

форппоr; способы раз]]ития учашихся к предмету, к теме; формы контроля за

рабо,гой класса, отдельFIых учаrrlихся),
2. УсвоеrIие IIовых знаrtий (новые поня,гия, законы и способы их усвоения;

определение познавателыIых учебных задач урока, т, е, что должны узнать и

усtsоить ученики; самостоятеJIьI{ая работа и её содержание; проблемные и

информационные вопросы; варианты решения проблемы; варианты

закрепления изученного материала),

3. Использование физминуток на уроках (в целях здоровьесбережения

учащихся).
4. Формирование ууД (конкретные умеrIия и навыки для отработки; виды

устitых и письмеIJI'ых самос,гояr.пi.r,u, работ и упражнений; способы

кобратrrой> связи с учаlцимися; фамилии учащихся, которые булут

опрошены).
5. /[омашнее задание (что повторить и приготовить к уроку; творческая

самостоятельная работа; обr,ём и сроки выполнения домашнего задания),

2.б.Соб.lrюдение праI]иjl, обеспечиваюп{их успешное проведение

плаriируемоt,о урока:
о }чет индивидуальных возрастных и

учаrцихся класса, уровня их знаний,

классного коллектива в целоl\4;

.цgдборкараЗнообразныхУчебныхзаданий,цеЛЬЮкоТорыхяВляеТся:
узнаваI.Iие но]3ого матерt{ала, восllроизве/_lение, применение знаний в

знакотчтой си,гуации, примеIIешие знаrtий в незнакомой ситуации,

,гворческий подход к зFrа}IияN,{;

. дифференциация учебных заданий в соответствии с принципом ((от

прос,гого к сложному))
о определение способов развития познаватеJIьного интереса учащихся -

((изIоN{иIIки) урока (ин,гересный факr:, эффектrrый опьiт и T.rr,)

. продумываI]ие приемоI] Ilе/{агогической техIIики,

3. ОформJlение IIоурочllоl,о плана
3.1. 11оурочный пJIан офорплляется в виде конспекта,

vlолодые (педагогический ста}к не более трех лет) и малоопытные педагоги

пишу-г поурочный шлан от руки или в печатной (набранной на компьютере)

форме в разRерrIутом I]и/{е, .г.е. готоI]ят пJlаII-конспект урока.

3.2. I(ошспект tloypoll[lol,() I]JIaHa со/{ержит две основные части:

форплаitьнуlо и солержа,геJlыiую,
3.з. I3 формалы{ую часть KoHcIleKTa вклIочается:



тема урока;
методическая цель

задачи урока;
- планируемые предметные и NlетагIредметные резулътаты урока,

. HIT#J ffiНffi'o;. " 
r",ъ 

"оrы 
органи з аLIии учеб r_rой деятельности ;

- оборулова}{ие, ИКТ,
rx:slЖжж#}'.uu...u конспекта вкJlIочает описание этапов урока,

Jтлр котоDых зависит от

iЖ,1.;-1Т:тж;";';;; и содержание которых зависит от

,6 Im\/TlTTbT :

;#i','fr,urr"o. и" Mo}lt'o расI'редеJIитъ в четыре группы :

- урок ((о,гкрыт]ия)) нового з}Iания;

- урок рефлексии;
- урок построеI{ия сис,гемы зFl&нии,

- урок развиваlощего коI]ТРОЛЯ' _, опыт педагогической работы
опытные учителя9 которые имеют достаточньiр

Иква;rификациоНнУlокаТеГорИIо'ПеДаГоГИческиеЗВанИя'КачестВенные
показатели I] учебrrо-воспитательном 

процессе, методические разработки,

могу.г содерх{ательнуIо часть конспекта урока оформrrятъ в форме тезисов,

таблицы, презентации и т,п,

З.5.I1римерtlыйIlереЧеНЬЭТаIIоВУрокаИИхсолерЖанИеВПоУрочноМПЛане:
3.5.1. roqIJL{P v чча|

!,еяmеЛьносmная ц"". Т;рмирование у учашихся умении

реализации новых способов дейс,гвия,

СоdерэкаmельнаslцелЬ:расшИренИепонятийнойбазыЗасчеТ
вкJtючения в нее I]овых элемеt{тоlз,

Уроки((оТ.кры.I^ия>-rIоВоГоЗнаНияИN{е}оТсЛеДУЮЩиеЭТаПы:
l) lr4отивация к учсбной J(еятельности;

2)АктУализацИЯИdlиксированИеИ}{ДИВиДУаЛъноГоЗаТрУДненияВ
пробном учебном действии:

З) Выявление места и tlричины затрудtнения;

4) 11остроение llpoeкTa выхода из затрулllения;

5) РеализацИи пост,роенIIого проекl,а;

6)ГlсрrзичноезакреIIJIсIIИесIIроГоВариВанИеМВоВнешнейречи;
7) Самостоятелы{ая рабо,га с самопроверкой по этапону;

8) Включеt{ие R систему знаний и повторения;

qi Рефлексия учебной деятельности на уроке,

3.5,2. уроки rlеф,lrексии; l __ _ _._*лппllтiд \/ vqятттихся способностей к

!,еяmельно сmная цеJLъ: ф ормироRа}{ие у учашихс]

рефлексиикоррекtlИонно-конl]роJII,ноГоТишаИреаЛИзаЩИИкоррекЦионнои
норМы(фиксироВанИесобственныхЗаТрУлненийВДеяТелъносТи'ВыяВленИе
ИхПрИчин'ПосТроеi{ИеиреаjIИЗацИяПроекТаВыхоДаиЗЗаТрУДнеНИЯИТ.Д.).

СоdержаmелънаsLцель:ЗакреПЛенИеИПринеобхоДиМосТи
коррекЦИ"'.У...п,'ыхсПособовдействий.гtоttя.гиЙ'аЛГорИТМоВИТ.Д.

Уроки реф,llексии ИIчjеIо,г сliедуrоIllие э,гаIIы:



1 ) N4отиВациЯ (самоопРеделениЯ) к коррекционной деятельности;

2) АктуаJIизация и пробное учебное действие;
З) Локализация индивидуальных затруднений;
4) Построение проекта коррекции выявленных затруднений,

5) Реализация построенноI,о проекта;

6) Обобшение затруднений во внешней речи,
7) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону;

8) вклrочение в систему знаний и повторения;

9) Рефлексия учебной деятельности на уроке,

3.5.З. yроки lIостросния сис,гемы зtIаtIии;

lpяmелъносmная цель; формироваI{ие у учащихся способностей к

стрYктурированию и системаl,изаIlии изучаемого предметного содержания,

соdержаmельная- цеJLь., построеrrие обобщенных деятельностных

норм и выявJIение теоретических основ развития содержательно-

методических линий курсов.

уроки пос,гроения системы знаний имеlот следующие этапы

1) Мотивация к учсбной /Iеятельности (самоопределение).

2) Актуализация и шробное учебное действие,
з) Выявление места и причины затрулнения.

4) L{елеполага}lие и IIостроение проекта I]ыхода

5) Реализация построеFIного IIроекта.

6) Первичное закреIlлеIIие с коммеI]тированием
7) СапrосТояТеЛI)I{ая работа с самопроверкой по

8) 13ключение ts систеN4у зtлаrtий и повторение,

9) Рефлексия учебной леятельности.

3.5.4. yроки развиваюшцего кон,гроля;

"ц,еяmельносmная целъ: формирова}Iие у учащихся способностей к

осуществлениIо конl,роJIьrrой (lуr; кuии.

соdержаmельная цель: кон,гроль и самоконтроль изученных

понятий и алгори,гмоts.
Уроки развиваюtцего коIIтроля имеlот следующие этапы:

l)N4отивашия (самоопределение) к контрольно-коррекционной

ДеЯТеJI])IlОС'ГИ;
2) АктуаJIизациЯ и пробпОе учебное ltеЙствие;
З ) Локализация инllивиl{уальных затруднений;
4) I1остроеIIие проекта коррекции выявJIенных затруднений;

5) Реализации llостроенного проекта;

6) Обобшение затрудLIений во внешней речи;
7) СамостоятеJtьная рабо,га с самопроверкой по этаJIону;

8) Решение задаIIий творческого уровгIя;
9) Реф"lrексия кон.гроJrЬно-коррекltионrtой деятельности.

3.6.I] солержательной части консгIекта поурочного плана в

обязательном порядке должны присутствовать I1ометки о решении задач

из затруднения.

во внешней речи.
эталону.



и пJIаFIируемых ууд. Гlоir,tетки учитеJIь делает справа в отдельнои

колонке.
3.7.Учитель самостоя,гсjIь}Iо опрелеляе,г объепl содержательной части

KoHcIleKTa поурочного п.:lаIiа и форма его оформления должна

соо,гветстI]о]jать обtцешкольной форме:

Тема урока:
Методи.Iеская цель урока:
Зада.tи урока:
П.гlа lr и pye]vl ы е резуlI ы,rr,гы ( lt рел NleTIl ы е'

Тиш урока:
Оборулование:

п{еl,а п редметIIые, личностные)

Этапы урока Содерхrание деятельности
Примечания


