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1. Общие положения  

1.1. Положение о поурочном плане МБОУ-СОШ №8 разработано в соответствии 

с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012  №273-ФЗ « 

Об образовании в Российской Федерации» 

Изменения и дополнения в настоящее положение регулируются локальным 

актом школы «Положение о нормативном локальном акте МБОУ-СОШ № 

8». 

1.2. Поурочный план – документ, регламентирующий деятельность на уроке:  

- учителя – по организации учебно-воспитательного процесса; 

- учащихся – по овладению знаниями, умениями, навыками по предмету в 

соответствии с учебной программой; 

1.3. Наличие у учителя поурочного плана на каждом уроке обязательно 

1.4. Поурочный план составляется учителем в соответствии с учебной 

программой и календарно-тематическим планированием по предмету. 

 

2. Цели и задачи 

Основные задачи поурочного плана: 

- определение места урока в изучаемой теме; 

- определение цели и задач урока; 

- отбор содержания урока в соответствии с целями и задачами 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. 

 

3. Структура  поурочного плана. 

3.1. Основными компонентами поурочного плана являются  

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

так и на отдельные его этапы; 

- коммуникативный: определение уровня общения учителя с классов; 

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

самостоятельной работы и т.д.; 

- технологический: выбор форм, методов и приемов обучения; 

- контрольно-оценочный: использование оценки деятельности ученика на уроке 

для стимулирования его активности и развития познавательного 

интереса. 

3.2. Определение цели и задач на каждый урок обязательно. 

3.3. Определение цели и задач включает следующие аспекты: 

- образовательный: развитие у учащихся системы 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. 

3.4. Этапы планирования урока: 

- определение типа урока, разработка его структуры; 

- отбор оптимального содержания учебного материала урока, разделение его на 

ряд опорных знаний; 

- выделение оптимального 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 учащегося на уроке, форм организации 

и оптимального объема их самостоятельной работы; 

- определение форм и объема домашнего задания; 

- продумывание форм подведения итогов урока, рефлексии; 

- оформление учебного плана. 

 

4. Оформление поурочного плана. 

4.1. Поурочный план оформляется в виде конспекта. 

4.2. Конспект поурочного плана содержит две основные части: формальную и 

содержательную. 

4.3. Формальная часть включает: 

- номер урока в изучаемой теме; 

- тема урока; 

- цель и задачи урока; 

- оборудование, ТСО. 

4.4. Содержательная часть конспекта включает описание этапов урока, названия, 

последовательность и содержание которых зависит от конкретного 

предмета. 

4.5. 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. 

4.6. Учитель самостоятельно определяет объем содержательной части конспекта 

поурочного плана и форму его оформления. 

4.7. Недопустимо неадаптированное использование планов-конспектов прошлых 

лет.  

4.8. Учителя, имеющие стаж работы по данному предмету: 

- до 3-лет разрабатывают развернутые поурочные планы; 

- с 3-х до 5 лет – разрабатывают подробный поурочный план урока; 



- с 5 до 10 лет – используют сжатый план-конспект урока; 

- с 10 лет – допускается использование печатной продукции (готовых конспектов 

уроков) при условии указания в плане конспекта урока страницы и 

номера используемого материала (задания, упражнения, задачи, 

примера и т.д.) 

 

5. Контроль за выполнением настоящего положения. 

5.1. Контроль поурочного планирования педагогов школы осуществляют 

заместителями  директора по учебной работе  по учебно- методической работе 

при посещении уроков, а также выборочно в любой день без предупреждения. 

Директор школы, по своему усмотрению, может осуществлять выборочный 

контроль поурочных планов в любой день без предупреждения. 

5.2. Отсутствие у учителя плана-конспекта урока свидетельствует о неготовности 

педагога к проведению урока. При отсутствии плана-конспекта урока  

составляется акт и педагог, не имеющий плана конспекта урока, не 

допускается к проведению уроков приказом директора школы. 

5.3. По предложению заместителей директора по учебной работе и учебно –

методической работе  педагоги, в системе имеющие образцовые планы-

конспекты уроков, могут быть переведены на самоконтроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 
 

Образец оформление плана урока по ФГОС 

Класс______________ 

Дата_______________ 

УМК ________________________________________________________ 

Тема ________________________________________________________ 

Тип урока ____________________________________________________ 

 

Результаты:  

 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Формируемые УУД 

Личностные Коммуникативные  Познавательные Регулятивные 

 

 

 

 

 

   

 

 

Оборудование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап урока Форма 

работы 

Содержание Деятельность учителя Деятельность ученика УУД 

1.Самоопределение к 

деятельности, 

целеполагание. 

Совместное определение 

цели и задач урока, этапов 

и форм урока 

     

2. Этап актуализации 

знаний и фиксации 

затруднений в 

деятельности 

     

3. Вхождение в тему 

урока и создание условий 

для осознанного 

восприятия нового 

материала 

     

4. Работа по теме урока      

5.Физминутка      

6.  Закрепление знаний      

7.  Подведение итогов, 

рефлексия 

     

8. Домашнее задание      



 


