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Положение 

о поурочном плане педагогических работников 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение о поурочном плане педагогических работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак разработано в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 

Поурочный план - обязательный документ каждого педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс в общеобразовательной организации на 

основании трудового договора в соответствии с учебным планом и Основной 

образовательной программой. 

1.3. Поурочный план регламентирует деятельность на уроке (занятии) педагогического 

работника - по организации учебно-воспитательного процесса и учащихся - по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов   в соответствии с рабочей 

программой по учебному предмету, модулю, курсу. 

1.4. Основные задачи поурочного плана: 

 определение места урока в изучаемой теме; 

 определение личностных, метапредметных, предметных результатов; 

 отбор содержания урока в соответствии с темой и целью урока; 

 группировка отобранного учебного материала и определение последовательности 

его изучения; 

 отбор методов обучения и форм организации познавательной деятельности 

обучающихся, направленных на создание условий для усвоения ими учебного 

материала. 

2. Разработка поурочного плана 

2.1. Поурочный план разрабатывается педагогическим работником самостоятельно на 

каждый урок по каждому предмету для протарифицированных классов или в случае замены 

в другом классе. 

2.2. При разработке поурочного плана педагогический работник руководствуется 

утвержденной в МБОУ на уровень общего образования рабочей программой по предмету, 

календарно-тематическим планированием, утвержденным руководителем 

общеобразовательной организации на учебный год, знаниями особенностей детского 

коллектива, результатами предыдущего урока (занятия). 

2.3 .Основными компонентами поурочного плана являются: 

 целевой: определение планируемых результатов, как на весь урок, так и на 

отдельные его этапы; 

 коммуникативный: определение уровня общения учителя с классом; 

 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. 

2.4. В классах, работающих по ФГОС, определение  целей по формированию личностных, 

метапредметных, предметных результатов на каждый урок обязательно.  

 

2.5 Этапы планирования урока: 

 определение типа урока, разработка его структуры; 

 отбор оптимального содержания учебного материала урока, разделение его на ряд 

опорных знаний; 

 выделение главного материала, который обучающийся должен понять и запомнить 

на уроке; 

 подбор методов технологий, средств, приемов обучения в соответствии с типом 

урока, отдельным его этапом, психофизиологическими особенностями 

обучающихся; 

 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. 

2.6. Соблюдение правил, обеспечивающих успешную реализацию планируемого урока: 

- учет индивидуальных возрастных и психологических особенностей учащихся 

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»; 

-  продумывание приемов педагогической техники; 

-  включение заданий для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  разноуровневое домашнее задание.  

3. Оформление поурочного плана 

Поурочный план может оформляться в рукописном, печатном видах. Как правило, для 

поурочных планов одного класса по предмету отводится общая тетрадь или выделяется 

папка с файлами, в которую последовательно складываются поурочный план и 

необходимый материал для проведения урока. 

Поурочный план оформляется педагогическим работником в любой, удобной для него 

форме: в форме конспекта, в форме сценария, в форме таблицы, в форме технологической 

карты. 

3.3. Поурочный план, составленный в любой форме, содержит две основные части: 

формальную и содержательную. 

3.4.Формальная часть поурочного плана включает: 

- гриф согласования урока; 

- наименование предмета (если план оформляется на отдельных листах); 

- ФИО учителя (если план оформляется на отдельных листах); 

- класс; 

- номер урока по порядку в соответствии с календарно-тематическим планированием; 

- дата проведения урока; 

- тема урока; 

- формирование личностных, метапредметных, предметных результатов; 

- оборудование, ТСО, ИКТ; 



- тип урока; 

- ход урока; 

- домашнее задание (при наличии). 

3.5. Содержательная часть поурочного плана включает названия этапов урока, 

последовательность и содержание которых зависит от конкретного предмета и типа урока; 

формы организации деятельности обучающихся – индивидуальная, парная, групповая. В 

содержательной части урока отражается реализация требований СанПиН к 

здоровьесбережению обучающихся (физкультминутка). Учитель самостоятельно 

определяет объем содержательной части поурочного плана и его оформление. 

(Приложение 1) 

3.6. Выбор формы поурочного плана зависит от методической подготовленности педагога, 

профессионализма, опыта работы, специфики предмета, типа и формы урока. 

Поурочный план может быть выполнен: 

- в форме структурно-логической схемы; 

- в форме плана-конспекта; 

- в форме полной методической разработки; 

- в форме технологической карты и др. 

Содержание и структура урока должны соответствовать его теме, целям и типу. 

3.7. Допускается использование педагогическим работником ранее разработанного им 

поурочного плана (в течение двух предыдущих лет), а также применение методических 

пособий с поурочным планированием при условии его корректировки с учетом 

особенностей класса.  

4. Контроль поурочных планов педагогических работников. 

Руководитель МБОУ и его заместитель вправе осуществлять наличие и качество 

разработки поурочных планов педагогическими работниками МБОУ в соответствии с 

планом внутришкольного контроля, а также в случае жалобы на качество работы 

педагогического работника. 

Предъявление поурочных планов педагогическим работником за учебный день по 

требованию руководителя МБОУ и его заместителя обязательно. 

4.3. Отсутствие поурочного плана у педагогического работника является основанием 

для отстранения его от работы руководителем МБОУ. 

4.4. Сроки хранения поурочных планов – до конца учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Типы уроков. Структура уроков в соответствии с типами уроков 

 

1. Урок усвоения новых знаний 

 Структура урока усвоения новых знаний: 

 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление. 

7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

8) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

2. Урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления) 

Структура урока комплексного применения знаний и умений (урок закрепления). 
 

1) Организационный этап. 

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний 

учащихся. Актуализация знаний. 

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

4) Первичное закрепление 

в знакомой ситуации (типовые) 

в изменѐнной ситуации (конструктивные) 

5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания) 

6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

3. Урок актуализации знаний и умений  

Структура урока актуализации знаний и умений (урок повторения) 

 

1) Организационный этап. 

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний, навыков и умений 

учащихся, необходимых для творческого решения поставленных задач. 

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

4) Актуализация знаний. 

с целью подготовки к контрольному уроку 

с целью подготовки к изучению новой темы 

5) Применение знаний и умений в новой ситуации 

6) Обобщение и систематизация знаний 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

4. Урок систематизации и обобщения знаний и умений 

Структура урока систематизации и обобщения знаний и умений 

 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Обобщение и систематизация знаний 

Подготовка учащихся к обобщенной деятельности 



Воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы). 

5) Применение знаний и умений в новой ситуации 

6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по изученному материалу 

  

5. Урок контроля знаний 

Структура урока контроля знаний и умений 

 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у учащихся 

общеучебных умений. (Задания по объему или степени трудности должны 

соответствовать программе и быть посильными для каждого ученика). 

Уроки контроля могут быть уроками письменного контроля, уроками сочетания устного и 

письменного контроля. В зависимости от вида контроля формируется его окончательная 

структура 

4) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

6. Урок коррекции знаний, умений и навыков 

Структура урока коррекции знаний, умений и навыков. 
 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. Определение типичных 

ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их устранения и совершенствования 

знаний и умений. 

В зависимости от результатов диагностики учитель планирует коллективные, групповые 

и индивидуальные способы обучения. 

4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

5) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

7. Комбинированный урок 

Структура комбинированного урока. 
 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 


