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1. Общие положення
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
-  Федеральньш законом от 2 9 .1 2 .2 0 1 2  № 273-Ф3. ст. 28 «Об образовании в Российской Феде- 
рации».
-  Федеральньш государственньїм образовательньїм стандартом начального общего образова- 
ния (далее - ФГОС начального общего образования), утвержденньш приказом Министерства об- 
разования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
-  Федеральним государственньїм образовательньїм стандартом основного общего образования 
(далее - ФГОС основного общего образования), утвержденньїм приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
-  Приказом Минобрнауки от 31.12.2015г № 1576 «О внесении изменений в федеральний госу- 
дарственньїй образовательньш стандарт начального общего образования, утвержденньш прика
зом Минобрнауки от 06.10.2009г. № 373»
1.2. Поурочний план - документ, регламентирующий деятельность на уроке:
- учителя - по планированию и организации образовательного процесса на уроке в соответствии с 
требованиями федеральних государственних образовательньїх стандартов начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования;
- учащ ихся - по овладению  знаннями, умениями, навикам и по предмету в 
соответствии с учебной программой (по ФК ГОС), по овладению  универсальньш и учебними 
действиями (по ФГОС).
1.3. Поурочний план урока -  способ графического проектирования урока, таблица, позволяющая 
структурировать урок по вибранньїм учителем параметрам. Такими параметрами могут бить зта- 
пи урока, его цели, содержание учебного материала, методи и приемьі организации учебной дея- 
тельности обучающихся. Поурочний план урока -  обобщенно-графическое виражение сценария 
урока, основа его проектирования, средство представлення индивидуальних методов работи учи
теля общеобразовательного учреждения.
1.4. Поурочний план урока может бить составлен в форме конспекта или таблици.
1.5. Наличие поурочного плана урока является обязательньш для работи учителя общеобразова
тельного учреждения.
1.6. Поурочний план урока составляется учителем в соответствии с рабочей программой учебно
го курса, предмета, дисциплиньї (модуля).
1.7.0сновние задачи поурочного плана:
- определение места урока в изучаемой теме, разделе, курсе;
- определение триединой цели урока (образовательной, воспитательной, развивающей) (по ФК 
ГОС);
- определение цели урока и фиксация планируемих результатов на личностном, предметном и ме- 
тапредметном уровнях в соответствии с требованиями федеральних государственних образова
тельньїх стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (по 
ФГОС);
- группировка отобранного учебного материала и определение 
последовательности его изучения;

отбор методов обучения и форм организации познавательной деятельности 
учащихся, направленних на создание условий для усвоения ими учебного 
материала (по ФК ГОС);
- вибор форм и методов организации деятельности обучаю щихся на уроке с целью активи- 
зации познавательного интереса обучающихся и создание оптим альних условий для овла- 
дения обучающимися универсальньш и учебними действиями (по ФГОС).

2.Разработка поурочного плана
2.1. Основними компонентами поурочного плана по ФГОС являются:
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- целевой;
- содержательньїй;
- технологический;
- контрольно-оценочньш.
22. Цели и задачи урока должньї способствовать формированию системьі предметньїх навьїков 
и личностньїх качеств, соответствующих требованиям стандарта.
2.3. Планируемьіе результатьі включают:
- предметньїе достижения;
- метапредметньїе достижения;
- личностньїе достижения.
2.4. Зтапьі планирования урока:
- определение типа урока, разработка его структури;
- отбор оптимального содержания учебного материала урока, разделение его на ряд опориьіх 
знаний;
- подбор методов, технологий, средств, приемов обучения в соответствии с типом урока и каж- 
дьім отдельньїм его зтапом;
- вьібор форм организации деятельности учащихся на уроке, форм организации и оптимального 
обьема их самостоятельной работьі;
- определение форм и обьема домашнего задания;
- продумьівание форм подведения итогов урока, рефлексии;
- оформление поурочного плана.
2.5. Основньми компонентами поурочного плана по ФКГОС являются:
- целевой;
- содержательньїй;
- технологический;
- контрольно-оценочньш.

Определение триединой цели на каждьш урок обязательно. Триєдиная цель урока включает 
следующие аспектьі:
-  образовательньш: вооружение обучающихся системой знаний, умений и навьїков;
-  воспитательньш: формирование у обучающихся научного мировоззрения, положительного 
отношения к общечеловеческим ценностям, нравственньїх качеств личности;
- развивающий аспект: развитие у обучающихся познавательного интереса, творческих способностей, 

речи, памяти, внимания, воображения.

3. Оформление поурочного плана
3.1. Поурочньїй план урока составляется в произвольной форме, однако в нем должньї бьіть от- 
раженьї следующие злементьі:
- дата проведення урока и его номер в соответствии с календарно-тематическим планировани- 
ем;
- класе, в котором проводится данньш урок;
- тема урока в соответствии с календарно-тематическим планом;
- тип урока;
- планируемьіе результати урока (в соответствии с ФГОС или ФКГОС);
- оборудование урока.
3.2. Поурочньїй план может бьіть составлен как в рукописном, так и в печатном или злектрон- 
ном виде.
3.3. Учитель самостоятельно определяет обьем содержательной части поурочного плана и ее 
оформление.
Вьібор формьі поурочного плана зависит от методической подготовленности педагога, п р о ф о  
сионализма, опьіта работьі, специфики предмета, типа и формьі урока.
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Поурочньїй план может бьіть вьіполнен:
- в форме структурно-логической схемьі;
- в форме развернутого плана-конспекта;
- в форме полной методической разработки;
- в форме технологической картьі и др.
3.4. Учитель самостоятельно определяет обьем содержательной части поурочного плана и ее 
оформление.
3.5. Примерньш перечень зтапов урока и их содержание в поурочном плане:
1. Повторение оиорньїх знаний (определение понятий, законов, которьіе необходимо активизиро- 
вать в сознании учащихся, чтобьі подготовить их к восприятию нового материала; самостоятельная 
работа учащихся, ее обьем, формьі; способьі развития интереса учащихся к предмету, к теме; 
формьі контроля за работой класса, отдельньїх учащихся).
2  Усвоение новьіх знаний (новьіе понятия, законьї и способьі их усвоения; определение по- 
знавательньгх учебньїх задач урока, т.е. что должньї узнать и освоить ученики; самостоятельная 
работа и ее содержание; проблемньїе и информационньїе вопросьі; вариантьі решения пробле
ми; вариантьі закрепления изученного материала.)
3. Формирование умений и навьїков (конкретньїе умения и навьжи для отработки; видьі устньїх и 
письменньїх самостоятельньїх работ и упражнений);
4. Домашнєє задание (что повторить и приготовить к уроку; творческая самостоятель
ная работа; дифференциация, обьем домашнего задания)
3.6. Учитель самостоятельно определяет обьем содержательной части 
конспекта поурочного плана и форму его оформлення.
3.7. При составлении поурочного плана учитель может делать ссьілку на методические пособия, 
сборники упражнений, КИМьі, словари и т.п. (вьіписьівать учебньїй материал не обязательно, 
достаточно указать страницу, раздел, параграф в методическом пособии и других источниках ин- 
формации для проведення урока).
3.8. Учителя, проработавшие в школе менее 5 лет, поурочное планирование составляют в разверну- 
том виде с целью повьішения своего методического уровня и совершенствования педагогического 
мастерства.
3.9. Учителя, проработавшие в школе более 5 лет, поурочное планирование могут составлять в 
кратком виде. В случае, если урок дан на недостаточном методическом уровне, опьітньїй учитель 
будет писать конспект урока в развернутом виде.
3.10. Допускается использование ранее разработанного плана (в течение двух предьідущих лет), а 
также применение методических пособий с поурочньїм планированием при условии его корректи- 
ровки с учетом особенностей класса, уровня знаний, умений и навьїков обучающихся и т.д.

4. Порядок хранения поурочного плана урока
4.1. Поурочньїй план урока - собственность учителя, готовится непосредственно для проведення 
урока. рекомендовано хранить у учителя до окончания учебного года.
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