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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОУРОЧНОМ ПЛАНЕ УЧИТЕЛЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ. ст. 28 «Об образовании в
Российской Федерации».
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598
от 19.12.2014 «Об утверждении федерального образовательно стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897
от 17.12.2010 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 413
от 17.05.2012 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования»;
 Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
№ 1481 от 07.06.2017 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и
образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных
организациях Республики Крым» (с изменениями от 16.11.2017г.).
1.2. Положение определяет подходы к формированию единых требований по
написанию поурочных планов педагогами школы.
1.3 Наличие поурочного плана на каждом уроке обязательно. Написание поурочных
планов, согласно трудовому Кодексу и должностным инструкциям, является значимой
составляющей функциональных обязанностей педагога.
1.4.Педагог, осуществляющий деятельность по написанию поурочного плана,
руководствуется Законом РФ "Об образовании", основами законодательства РФ об охране
здоровья граждан, Концепцией развития данного образовательного учреждения,
настоящим Положением
1.5. Поурочный план - документ, регламентирующий деятельность на уроке:
- учителя - по организации учебно-воспитательного процесса;
- учащихся - по овладению знаниями и умениями в соответствии с учебной
программой.

1.6. В основу поурочного плана могут браться заимствованные из различного
уровня методических пособий разработки учебных занятий соответствующие ФГОС НОО
ОВЗ, ФГОС и ФКГОС.
1.7. Поурочный план может быть рукописным, напечатанным.
1.8. Допускается использование ранее разработанного плана (в течение двух
предыдущих лет), а также применение методических пособий с поурочным
планированием при условии его корректировки с учетом особенностей класса, уровня
знаний, умений и навыков обучающихся и т.д.
2. РАЗРАБОТКА ПОУРОЧНОГО ПЛАНА.
2.1. Поурочный план составляется учителем в соответствии с программой,
государственным стандартом по предмету на основании рабочей программы и календарно
– тематического планирования по предмету.
2.2. Основные задачи поурочного плана:
-определение места урока в изучаемой теме;
-определение цели урока;
-отбор содержания урока;
-группировка отобранного учебного материала и определение последовательности
его изучения;
-отбор методов обучения и форм организации познавательной деятельности
учащихся, направленных на создание условий для усвоения ими учебного материала.
2.3. Основными компонентами поурочного плана по ФГОС являются:
 целеполагание (что необходимо сделать);
 инструментальный (какими средствами это необходимо сделать);
 организационно-деятельностный (какими действиями и операциями это
необходимо сделать);
 содержательный (подбор материала для изучения, закрепления, повторения,
самостоятельной работы и т. д);
 контрольно-оценочный: использование оценки деятельности ученика на уроке для
стимулирования его активности и развития познавательного интереса.
2.4. Этапы планирования урока:
- определение типа урока, разработка его структуры;
- отбор оптимального содержания учебного материала урока, разделение его на
ряд опорных знаний;
- 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 форм и объема домашнего задания;
- продумывание форм подведения итогов урока, рефлексии;
- оформление поурочного плана.
2.5. Соблюдение
правил,
обеспечивающих
успешное
проведение
планируемого урока:
- учет индивидуальных возрастных и психологических особенностей обучающихся
класса, уровня их знаний, а также особенностей всего классного коллектива в целом;
- подборка 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 обучающихся «изюминки» урока (интересный факт, эффектный опыт и т.п.);
- продумывание приемов педагогической техники.

3. Оформление поурочного плана
3.1. Поурочный план оформляется в виде:
 конспекта (плана) урока (распечатанный вариант);
 конспекта (плана) урока на электронном носителе, адаптированного под контингент
обучающихся данного класса с учетом их психолого-физиологических особенностей;
 конспекта (плана) урока в печатном издании (при условии, что поурочное
планирование, напечатанное в пособии для учителя, в конспектах уроков проставлены даты и
номера уроков, учитель адаптирует конспекты из пособия к познавательным особенностям
данного класса, делает корректировки и заметки, все этапы урока полностью
соответствуют плану).
Поурочный
плана
содержит
две
основные
части:
формальную
и содержательную.
3.2. В формальную часть поурочного плана включается:
 дата проведения урока и его номер в соответствии с календарно-тематическим
планированием;
 класс;
 тема урока в соответствии с календарно-тематическим планированием;
 методическая цель урока;
 задачи урока;
 планируемые результаты урока (в соответствии с ФГОС) или требования к
знаниям, умениям и навыкам (в соответствии с ФКГОС);
 тип урока;
 оборудование, ТСО;
 ход урока;
 домашнее задание (при наличии).
3.3. Содержательная часть конспекта включает описание этапов урока, названия,
последовательность и содержание которых зависит от целеполагания.
3.4. Учитель самостоятельно определяет объем содержательной части поурочного
плана урока и ее оформления. Выбор формы поурочного плана зависит от методической
подготовленности педагога, профессионализма и опыта работы. Поурочный план может
быть выполнен:
 в форме структурно-логической схемы урока;
 в форме развернутого плана-конспекта;
 в форме полной методической разработки;
 в форме технологической карты.
3.5. Допускается использование ранее разработанного плана (в течение двух
предыдущих лет), а также применение методических пособий с поурочным
планированием при условии его корректировки с учетом особенностей класса.
3.6. Примерный перечень этапов урока и их содержание в поурочном плане:
 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);
 усвоение новых знаний (новые понятия, законы и способы их усвоения;
определение познавательных учебных задач урока, т.е. что должны узнать и освоить
ученики; самостоятельная работа и ее содержание; проблемные и информационные
вопросы; варианты решения проблемы; варианты закрепления изученного материала);
 формирование УУД, 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);

 домашнее задание (что повторить и приготовить к уроку; творческая
самостоятельная работа, объем и сроки выполнения домашнего задания).
3.7. В обязательном порядке в содержательной части поурочного плана
учитель должен отобразить задания и упражнения, которые направлены на формирование
и развитие универсальных учебных действий.
3.8. В содержательной части поурочного плана должны присутствовать пометки об
индивидуальной
работе
со
слабоуспевающими
обучающимися,
с
высоко
мотивированными учениками, а также пометки о воспитательной работе.
3.9. В поурочном
плане должны быть зафиксированы физкультпаузы,
офтальмотренаж и время на релаксацию.
3.10. Поурочный план учитель составляет к каждому уроку.
4. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ПОУРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
4.1. Поурочное планирование должно быть у учителя в момент проведения урока.
На поурочном плане фиксируется дата его проведения.
4.2.Отсутствие у учителя на уроке разработанного им поурочного плана является
ненадлежащим исполнением работником его должностных обязанностей.
4.3. Поурочные планы хранятся у учителя в образовательной организации до
окончания учебного года.
5. САМОАНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПОУРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
5.1. Самоанализ урока – средство самосовершенствования учителя. Самоанализ
урока – неотъемлемая часть деятельности учителя по совершенствованию мастерства и
учебного процесса. Через грамотно построенный самоанализ учитель сможет выявить
причины недостаточной эффективности решения тех или иных учебно-воспитательных
задач на уроках, принять их во внимание при дальнейшем проектировании учебновоспитательного процесса.
5.2. Самоанализ урока дает возможность:
- правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и деятельности
учащихся на уроке;
- развивать умения устанавливать связи между условиями своей педагогической
деятельности и средствами достижения целей;
- формировать умения четко планировать и предвидеть результаты своего
педагогического труда;
- формировать самосознание ученика, когда он начинает видеть связь между
способами действий и конечным результатом урока.
5.3. Схема педагогического самоанализа урока
Краткая общая характеристика класса
1. Общая подготовленность класса:
- умение детей работать в парах;
- умение детей работать в малых группах;
- 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 учебную деятельность и общий уровень ее
сформированности в классе.
5. Общая характеристика освоения программы к этому времени.
Анализ эффективности проекта урока
1. Реальность цели урока.
2. Каким образом организовать работу на уроке?
3. Что проектировалось изучить? Зачем? Роль этого материала в предмете.
Достаточно ли глубоко учитель сам знает этот материал?
4. Какие (ое) понятия были намечены для усвоения учащимися? На какие другие
понятия они (оно) опираются? Для каких понятий являются базой?

5. Что знают ученики об изучаемом понятии?
6. Сущность характеристики изучаемого понятия, которые должны быть в центре
внимания учащихся.
7. Какие учебные действия должны осуществить учащиеся, чтобы освоить данное
понятие и общий способ действия?
8. Каким образом проектировался вод учащихся в учебную задачу?
9. Как проектировалось осуществление остальных этапов решения учебной
задачи?
10. Предусматривались ли в проекте урока реальные трудности, с которыми могли
встретиться дети в ходе решения учебной задачи? Прогнозировались ли возможные
ошибки учащихся?
11. Какие критерии освоения данного материала намечались в проекте урока?
12. Общий вывод о реальности и эффективности проекта урока.
Как был осуществлен урок, исходя из его замысла?
1. Совпадает ли цель урока с его конечным результатом? В чем выражается
разрыв? Удалось ли осуществить намеченную программу? Если да, то почему? Если нет,
то почему?
2. Соответствие формы организации поставленной цели урока? Удалось ли
учителю занять роль равноправного члена дискуссии?
3. Каким образом в начале урока учитель создал ситуацию успеха?
4. При помощи каких способов была создана ситуация принятия учащимися
учебной задачи? Как она повлияла
на дальнейший ход ее решения?
5. Была ли принята учебная задача учащимися?
6. Насколько эффективно осуществлялся этап преобразования условий задачи?
7. Каким образом учитель создал ситуацию, при которой дети приняли такие учебные
действия как моделирование и преобразование модели?
8. Какие формы использовал учитель для организации решения частных задач?
Уровень задач, их «интересность» с точки зрения лингвистического или математического
материала?
9. Как был организован контроль? Контроль проходил, как самостоятельное
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 арсенал средств и форм
использовал учитель для освоения действия контроля детьми?
10. Опирались ли дети при работе на свою собственную оценку или прибегали к
оценке учителя?
Оценка целостности урока
1. Насколько содержание урока соответствовало требованиям ФГОС?
2. На каком уровне было организовано на уроке взаимодействие ученик-ученик,
ученик-учитель, ученик-группа?
3. Охарактеризовать взаимодействие этапов учебной задачи в ходе саморешения.
Выделить наиболее сильные и слабые этапы (с точки зрения качества их осуществления) и
их влияния на конечный результат урока.
4. Рефлексивная деятельность учащихся в результате решения учебной задачи.

