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1. общие положения
1.1. .щанное Попожение о поурочном планировании учителя общеобразовательной
организации, работающего по ФГоС, разработано в соответствии с Федсральным законом
]ф 273-ФЗ от 29.12.20|2 <об образовании в Российской ФедераLии)) с изменениямп от 2
июJIrl 2а21 rода, ГIисьмоМ МинобразованI,IJI РФ от 01.01.2001г, ]ф 22-06-147(О содержании и
правовом обеспечении доJDкност}Iого контроля руководителей образователъных
учрежденИй>>, Письмом Минобрнауки РФ от 01.04,2005 Jф03-417 <О перечне учобного и
компьютерного оборулования дJIя оснащения общеобразовательного rреждения), а Taloko
уставом общеобразовательной организации и Другими нормативными правовыми акт&ми
Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществJlяющих
образовательную деятельность.
1.2, ,Щанное Положение о поурочном ппане учителя школы (далее - Положение) определяет
содержание, этапы поурочного планирования? регламýнтируsт оформление, анапиз и
самоанализ поурочного плана, оодержит требования к оформлению поурочного
планированиJI г{ителя-предметника и разработано с целью определения общих правил
оформления и разрабожи поурочного планирвания в обраsовательной организации.
|,З. ПоурочаыЙ uшн урока - документ, регламентирующий деятельность учитеJUI по
плilнированию и организаlши образователъной деятельности на уроке в соответствии с
ТРебОваниями федера.гrьных государственных образовательных стандартов начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования.
|,4. ПОУРОЧНЬtй шан урока - способ графического шроектирования урока, конепýктз
схема, технологИческаЯ к&рта, таблица, позволяющая структурировать урок по выбранным
учителем шараметрам. Такими параметрап,rи могут быть этапы урока, его цели, содержание
УЧебнОгО материала, методы и приемы организации уrебной деятельности обучающихся.
L.5, ПОУРоцпьtй rurан урока - обобщенно-графическое вьIражение сценария урока, основа
еГО пРоектировЕlниjl, оредство представления индивидуаJIьных методов работы учитеJIя
организации, осJлцествляющей образовательную деятельность.
l.б. ПОУрочный ппан урока составляется учителем в соответствии с рабочей программой
учебного курса, предметq дисциплины (модуля).
1"7. ГIОУРОчный план урока может быть составлена в форме конспекта, схемы, плана
технологической карты, таблицы, в которой фиксируются узловые блоки.
1.8. Наличие поурочного плана урока является обязательным дJlя работы учителя
общеобразовательной организации.
1.9. АДМИниСТрация школы имеет право не допуститъ учитеjul к flроведению урока, если у
нею нет поурочного плана.
1.10. Педагогу гарантируется (от.55 закона 273-ФЗ) право па свободу выбора и
испоJIьзоВания той и.rrи иной методики обучения и воспитания, учебных пособий ш
МаТеРИЩIОВ, ребников в соответствии с образовательноЙ программой, утвержденной
образователъной организацией, методов оценки знаний обу.rающихся,
1.1 1. Основное нЕвначение поурочного плана урока:. определение места урока в изучаемой теме, рrвделе, курсе;
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, определение цели урока и фиксация планируомых результатов на личностном,
предметном и мотапродметном уровнях в соответствии с требованиями федеральных
государственных образователъных стандартов начыъного общего, основного общего
и среднего общего образования;

о постановка задач урока и группировка отобранного учителем содержаниJI учебного
материала, определение поспедовательности его изучениJI;

. ВЫбОР фОРм и методов организации деятельности обучающихся на уроке с целью
активизации познавательного интереса обучающихся и создание оптимальных
УСЛОВИЙ ДJUI ОВладения обуrающимися универсаJIьными уrебными действиями.

1.12. ПоуРочныЙ план сосТавJшется Еа урок и может быть востребован администрацией и
другими коптролирующими органами.
1.13. Поурочный план урока хранится у учителя и предъявляется по тробованию
администрации в день проведения урока,

2. Разработка поурочного плана
2.1. КОНСПекТ Урока NIox{eT быть представлен в виде различных форм: план урока> схема,
таблlлда, технологическая карта урока и др.
2.2. К числ}r обязательных элементов в конспскте урокр относятся:

. цели урока, прогнозируемые результаты,
о тип урока;
. ОРГанизаЦия начала урOка, актуализация опорных знаний/мотиваI\ия учебной

деятельности;
. изучениеновогоматериала,
О первичное применение полу{онныхзнаний/самостоятельнаrI работа;. закрепление, обобщение, систематизаtия;
. домашнее задание;
о рефлексия;
о универсальные учебные действия (ФГОС).

2,З.На каждом этапе урока ука:}ывается содержание деятельности }л{ителя и ученика,
2.4. Тема урока долrкна соответствовать календарно-тематическому планированию Рабочей
программы предмета.
2.5. В поурочном плане урока учителю необходимо зафиксировать узловые блоки:

. целеполlгание (что необходимо сделать, воплотить);
О инстРументЕlJIьный (какими средствами это необходимо сделать, воплотить);
. организационно-деятельностньй (какими действиями и операциями это необходимо

сделатьi вогlтlотить).
2.6. ОсНовными компонентами блока целеполаzttпuя являются тема урока, цеJь урока и
планируомые результаты урока,

о Тема урока - 
проблема, опредеJIяемая рабочей программой у"rебного курса,

предмета, дисциплины, материiLл, подлежащий преобразованию в цроцессе
познавательной деятельности обучающихся на уроко, который должен превратиться
в результате техFIологического цроцосса в сущностную характеристику
обучающегося> содержание gго компетенций, вектор личностного развития.О Цель урока учитель опрsделяет как решение триединой задачи - образовательной,
ра'i}вивающеЙ, воспитательноЙ. Кроме этого, в данном разделе необходимо отразить
формирование универсальных учебных действий: личностных, регулятивных,
коммуникативных и познавательных,

о Планир}zемые результаты урока в соответствии с требован}ими фелеральных
ГосУДарственных образовательных стаIцартов начаJIьного общего, основного общего
и среднего общего образования необходимо отразить как личностные, предметные и
метапредметные (регулятивные, коммуникативные и познавательные универсалъные
учебные действия).

2.7. Основными компонентамм uпсmлrуменmlальflоzо блока, фиксируемыми в поурочном
плане урока, являются: задачи урока, тип урока и учебно-методический комплекс урока.



ЗадачИ урока 
- ряД действий, структурирующих деятеJъность обутающихся на уроко,

которые необходимо решить. Сформулированный перечень задач урока, позвоJUIет
выстроить их иерархическую последовательность как программу деятельности
обучающихся на уроке.
тип урока играот служебную роль и определяется учителем самостоятельно в соответствии
с логикой ого сущностных целей и задач.
учебно-методичесlсай комплекс чрока должен отражать следующие рllзделы: источники
информации, оборудование? дидактическое сопровождение, материrtлы дJuI познавательной
деятельности обу,rающихся.
2. 8. осноВными комfiонента ми орzанuзацаонно-d еяmдльно сmноео блока, фиксируемыми в
поурочЕIоМ плано урока, являIотся: основные понятия, организация пространства,
межпредметные свя3и, Действия обучающихся, диагностика результатов, домашнее задание.
основные понятиЯ - ключеВые дефшиции, названиrI, правила, алгоритмы, которБIе в
результато изучения учебного материала доJDкны бьlть усвоены обучающимися,
организация проqтранства опредеJIяется )rчителем самостоятельно и oTptDkaeT те формы
деятельности обучающихся) которые мtlксимаJIьно способствуют эффективному усвоению
улебного материала, формированию и рr*tвитию универсальных учебных действий
обучающихся.
Межгlредметные связи отрarкаются в поурочном плане урока при их наличии. Учителю
необходимо ука:}ать предметную область, дисциплину, которм булет интегрирована с
изучаемым предметом.
действия Об}лrающихся как раздел поурOчного плана урока отрalкает деятельность
обучаюпlихся на уроке - действия и операции, выполняемые ими в индивидуальной, парной
или групповой форме работы. Кроме того, учитель может отобразить задания и
упрахG{ения, которые направлены на формирование и развитие уfiиверсальных учебных
действий.
диагностика результатов отобраlкает в поурочном плане урока разнообразные методы
контроля и самоконтроля обучающихся, подводенио итога урока и проектирование
самостоятельной работы дома.
домашнее задание ука:}ывается в поурочном плане урока при его наличии и доJDкно
опредеJIJIться целью урока, его планируемыми резУльтатами, Еосить индивидуitльный
характер.
2.9. Этапы планирования уDока:

. определение типа урока, разработка его структуры;
о обор оптимаJIьного содsржания 1оlебного материilла урока;
о выделение главного опорного учебного материаJIа в общем содержании урока;. ВыбОР технологиЙ, методов, средств, приемов обучения в соответствии с типом

урока;
. ВЫбОР ОРгани3ационных форм деятельности обучающихся на уроке и оптимального

объема их самостоятелъной работы;
. определение формы и объема домашнего зад&ниrl;
. определение форм подведения итогов урока, рефлексии;
о оформление поурочного плана урока,

2.10, СОблЮдение правил, обеспечивающих усlrешное проведение планируемого урока:. Учет индивидуatльных возрастных и психологических особенностей обучающихся
кJIасса, уров[Iя их знаний, а также особенностей всего кJIассного коJIлектива в ц9лом;. подбор разнообразных учебных заданий и сиryаций, которые способствуют
актуttлизации познавательной активности обучающихся на уроке и развитию
унив9рсальньIх учебных действий;

о дифференциацр,шучебныхзаданий.

3. Оформление пOурочного шлана
З.1. ПОУрочный план оформляется в виде конспекта, cxeмbL технологической карты, плана
урока таблицы, в которой учитель фиксирует необходимую информацию.



з.2. Конспект поурочного плана содержит две основные части: формальную и
содер}кат9льную.
3.З. Формальная чаоть конспекта вшrючает:

о номорурокав изучаемойтеме;
о тýму урока;
о триединуюцельурока? УУД.

Трuеduная целъ урока включаеm слеdуtолtluе аспекmы :
- ОбРаЗовательный: вооружение обучающихся системой зЕаний, умений и навыков;
- ВОСПИТаТеЛЬныЙ: формирование у обучаюшшхся научного мировоззрениrI,
ПОЛО}КИТелЬЕОГо отношения к общечеловеческим ценностям, нравственньж качеств
личносlи;
- РаЗqиваЮщиЙ аспект: рil}витие у обучающихся rrознаватýльного интереса,
творческих способностей, рчи, памяти? Внимания, воображения.

З,4. СОДеРхсательная часIь конспекта вшrючает описание этапOв урока, названия,
послсдовательность и содержание которых зttвисит от целеполагания. Их можно
распределить в четьцре группы:

. урок (открытиJI)) нового знания;

. урокрефлексии;
о урокпостроениJIсистемызнаний;
о урок рtввивающего KoHTpoJUI.

З,5, ПРимеРный перечень этапов урока и их содерrrсаrrие в поурочном плане:

3.5.1. Уоокu <<оmкрыmu!t>l повоzо знанuя
,ЩеЯТелъностнаJI чель: формирование у обуlающихся умений реализации новых способов

действия.
СОДеРжатеJIьная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых

эломентов.
УLоки <<открытия>> нового знания имоют следуюlцие этапы:
l) Мотивация к учебной деятельности.
2) АКryалиЗациJI и фиксирование индивидуального затруднениrI в пробном 1^rебном

действии.
3) Выявление моста и причины затруднения.
4) Построение проокта выхода из затруднения.
5) Реализации построенного проекта.
6) Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
7) Самостоятельнzш работа с самопроверкой по этitлону.
8) Вк.rrючение в систему знаний и повторения.
9) Рефлексия уrебной деятельности науроке.

3.5,2. Урока рефлексаu
,Щеятельностная ц9ль: формирование у обуtающихся сгlособностей к рефлексии

кОРреIщионно-контрольного типа и реаJIизации коррекциоrrной нормы (фикоирование
СОбственных затруднений в деятельности, вьuIвление их при.Iин, построение и реаJIшация
проекта выхода из затруднения и т.д.).

содерхсательная цель: закрепление и при необходимости коррекция из}л{енных способов
дейстзий - понятий, аJIгоритмов и т.д.

Уроки рефлексии имеют следующие этапы:
1 ) Мотивация (самоопределения) к коррекционной деятельности.
2) Актуализация и пробное уrебное действие.
3 ) Локаlпtзация индивидуЕ}льных затруднений.
4) Построение проекта коррекции выявленных затруднений.
5) Реализация построенного проекта.
6) Обобщение затруднений во внешней речи.
7) СамостоятольнаlI работа с самопроверкой по эталону



8) Включение в систему знаний и повторения.
9) Рефлексия учебной деятельности на уроке.

3.5.3, Урокu посmроенuя сuсmелrы знанuй
{еятельностная uель: формирование у обl"rающихся сlrособностей к структурированию и

систематизации изуrаемого предметного содержаниJI.
содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление

теоретических основ рtввитиrt содержательно-методических линий курсов.

1) Мотивация К учебной деятельности (самоопрелеление),
2) Акryализация и пробное учебное действие.
З) Вьlявление моста и причины затруднения.
4) Щелеполагание и построение проекта выхода из затруднения.
5) Реализация построенного проокта,
6) Первичное закрепленио с комментированием во внешней речи.
7) Самостоятельнiш работа о самопроверкой по этЕtлону,
8) Включение в систему знаний и повторение.
9) Рефлексия учебной деятельности,

З.5.4, Уоокu Dазвuваюuцеео конmроля
,щеятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к осуществлению

контрольной функции.
солержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.
уроки развивающего контроля имеют след.чющие этапы:
1 ) Мотиваuия (самоопред9ление) к контрольно-коррекционной деятельности.
2) Актуализация и пробное учебное действие.
3) ЛокализациrI индивидуаJIьных затруднсний.
4) Построение проекта корроющи выявленньж затруднений.
5) Реализации построенного проекта.
6) Обобщение затруднений во вношней речи.
7) Самостоятельная работа с самопроверкой по этztJIону.
8) Решение заданий творческого уровня.
9) Рефлексия контрольно-корр9кционной деятеJьности.

3.6. В содержательной части конспокта rrоурочного плана в обязательном шорядке
должны присутствовать пометки о решении задач и планируемых ууд. Помстки
учитель делает справа в отдельЕой колонке.
з.7. В содержательной частИ конспекта поурочного плана в обязательном порядке долrкны
црисугствовать пометки об индивидуальной работе со слабоуспевающими обу*ающимися,
с одаренными и высоко мотивированными учениками.
з.8, Учитель самостоятельно опредеJUIот объем содержательной части конспекта
поурочного пл;жа и форплу его оформления, но все должно быть подчинено Удобству
работы учитеJUI с данным поурочным планом и прозрачности деятельности участников
образовательной деятельности.
3.9. Поурочный план может быть рукописным или напечатанным. В обязательном порядке
поурочные планы в печатном варианте хранятся в папке-накопителс отдеjьно на каждый
предмет на каждьй класс. Рукописные планы ведутся в отдельной тетради на кахсдый кJIасс.
3,10. У,гИтеляМ высшей кваrrификачионной категории (имеющим зваIIия, явJUIющимся
победителями или при3ерами профессион{UIьных конкурсов, <<Учитель годa>) рiврешается
писать краткие поурочные планы (такие, какие булут Улобны у,rителю). Однако, если в
случае осуществления внутришкольного KoHTpoJUl (планового и внепланового)
администрацией школы булет указано на недостаточно высокий уровень проведенного
урока и сделаны серьезные замечания, администрация школы имоет право обязать )дителя
писать поурочные ппаны на общих основанияк.



4. Анализ реализации поурочного плана
4.1. АналиЗ урока каК пРоцесС осознания и самопознания формирует у учителrI
аналитические способности, развивает интерес и опредеJuIет необходимость изучения
ПРОбЛем, ОбУчения и воспитания. Оценка профессионального мастерства учитеJIя - один из
самьЖ актуаjIьных аспектов в работе администрации. Это позвоJUIот IIостоянно вьUIвJIять
ПРОфеССиОнtшьные затруднениrл, своевр9менно окtLзывать учителю помощь, видеть его рост,
способствовать успешной аттестации.
4.2 УРОк анализируется с позицией деятельности учитеJIя и )деников, отдельных
ДИффеРенцированных групп учеников (обучающихся с различной степенью
подготовленности, развитости способностей, социальной адаптации), с педагогических,
ПСИХОЛОгических, методических, физиолого-гигиенических, культурологических и др.
УЧитель и Завуч, посещающий урок, должны быть заранео ознакомлены с цеJIями и схемами
предполагаемого анаJIиза.

5. Самоанализ реализации поурочного плана
5.1. СаЛtоапалItт урока - средство самосовершенствования учителя. Самоанализ )рока --
НеОтъемлемая часть деятеJIьности учителя по совершенствованию мастерства и учебного
ПРОЦОССа. ЧеРез грамотно построенныЙ самоанализ учитель сможет вьuIвить причины
НеДОСТатОЧноЙ эффективности решеншI тех или иных учебно-воспитательньж задач на
УРОКах, принять их во вниманио при д{lльнейшем проектировании учебно_воспитательной
деятельности.
5.2. Самоанализ урока дает возмохсlость:

. ПРаВильнО формулировать и ставить цели своеЙ деятельности и доятеJъности
обучающихся на уроке,
РаЗВиВать умениrI устанавливать связи между условиrlми своей педагогической
деятельности и средствами достижения целей;
фОрмировать умениJI четко планировать и предвидеть результаты своего
педагогического труда;

О формировать самосознание rIеника? когда он начинает видеть связь мехцу
способами действий и конечЕым результатом урока.

5 .3 . (х елл а п е 0 az о z u чес коz о с altп о а н a.ll u з а v р о ка
I. Краткая общая характеристика кпаеса
1. Общая подготовленность класса:

о умение детей работать в парах;
о умениедетейработать в мальжгруппах;
о умение слушать друг друга и фронтально взаимодействовать;
. умение самооценивать себя и взаимооценивать друг друга.

2. Общая характеристика общения,
3. Что преобладает: соперничество или сотрудничество? Проблема лидеров и

аутсайдеров.
4. Включенность детей в уrебную деятельность и общий уровень ее сформированности в

классе.
5. Общая характеристика освоения црграммы к этому времени.
IL Анализ эффективности проекта урока
1. Реальность цели урока.
2. Каким образом организована работа на уроке?
3. Что проектировалось изучить? Зачем? Роль этого матери€lJIа в IIредмете. ,Щостаточно ли

глубоко )читель сам знает этот материал?
4. Какие (-ое) понятия бьlли намечены для усвоения обучалощимися? На какие другие

понятиJI они (оно) опираются? Для каких понятий являются базой?
5, Что знают ученики об изучаемом понятии?
6. Сущность характеристики изучаемого понJIти;I, которые должны быть в цонтре

внимания обучающихся.



7. Какие учебньте действия доJDIffiы осуществить обучающиеся, чтобы освоить данное
понятие и общий способ действия?

8. Каким образом проектировiuIся ввод обучающихся в у,rебную задачу?
9. Как проектироваJIось осуществление остальных этапов решениrI учебной задачи?
10. Предусматривrtлись ли в проекте урока реЕrльные трудности, с которыми могли

встретиlъся дети в ходе решения учебной задачи? ГIрогнозировались JIи возможные ошибки
обуrающихся?

1 1. Какие критерии освоения данного материzlJIа намечались в проекте урока?
12. Общий вывод о реальности и эффект,ивнOсти проекта урока.
ТП. Как был осуществлен ypoкl исходя из его замысла?
l. Совпадает ли цель урока с его конечным результатом? В чем вьlражается разрыв?

Удмось ли осуществить намеченную программу? Если да, то почему? Если нет, то почему?
2, Соответствие формы организации поставленной цели урока? Уда"гlось ли учителю

занrtть роль равноправного члена дискуссии?
3, Каким образом в начале урока учитель создал ситуацию успеха?
4. При помощи каких способов была сOздана ситуация принятия обучающимися учебной

задачи? Как она повлияла на дальнейший ход ее решения?
5. Была ли принята учебная задача обучающимися?
6, Насколько эффективно осуществлялся этап преобразования условий задачи?
7. Каким образом учитель создал ситуацию, при которой дети приняли такие 1чебные

действия как моделирование и преобразование модели?
8. Какие формы использовал учитель дJtя организации решения частных задач? Уровень

задач, их (инторесность} с точки зрения лингвистич9ского или математического материала?
9. Как бы.ш организован контроль? Контроль проходил, как самостоятеJIьное действие или

был включен в состав других действий? Что ученик контролировал: процесс выполнения
ДеЙствия или только результат? Когда контроль осуществлялся: в начале действия, в
процессе деЙствия или после его окончания? Какой apceнilJl средств и форм использоваJI
учитель для освоения действия коЕтроJIя детьми?

10. Опирались ли дети при работе на свою собственную оценку или прибегrulи к оценке
учителя?

rv'. оценка цепостности урока
1. Наоколько содержание урока соответствовало требованиям ФГОС?
2.На каком уровне бьшо организовано на уроке взаимодействие ученик-}л{еник, ученик-

учитель, ученик-rруппа?
3. Охарактеризовать взаимодействие этапов учебной задачи в ход9 саморешен}uI.

Выделить наиболее сильные и слабые этапы (с точlса зрениrI качоства их осуществления) и
их влияния на конечный результат урока,
4. Рефлексивная деятельность обl^rающихся в резупьтате решениrI учебной задачи.

6. Контроль и хранение поурочных планов
6,1, Контроль над ведением и оформлени9м поурочного плана )дитеJu{ осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе и директор школы.
6,2, Поурочный IIJIан может быть рукописным, напечатанным.
6,3. ГIос.тrе посещения урока учителя проверяются поурочные планы fiо посещенному
улебному предмету.
6.4. Храненио поурочных планов осуществляот учитель в течение всего уtебного года.
6.5. Щопускается использование раное разработанного Елана (в течение двух предыдушшх
лет), но в таком случае в обязательном порядке делается необходимая корректировка в
конспокте (учитьтваются оообенности кJIасса, уровень знаний, умений и навыков
обучакlщихся и т,д.

7. Заключительные полож(ешия
7,1. Настоящее Положение о поурочном плане учитеjul явJIIIется локаJIьным нормативным
актом, принимается на Педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в



действие) приказоМ директора организации, осуществJIяющей образовательную
деятельность.
7.2, Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Роосийской
Федерации.
7.3. Положение О поурочном плане учителя общеобразовательной организации принимается
на неопределенный срок. Изменения и дополнениrI к Положению принимаются в порядке,
предусмотренном п.7 .|. настоящего Положения.
7.4. После принятиJI Полохtения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редrlкции предыдущая ред{кция автоматически утрачивает силу.
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