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ПОЛОЖЕНИЕ О,Э
о поурочном плане учllте;rей

Nl[yH ичи пал ь ноf о бюджетн ого об шеоб ра зо вател ьного учрежден ия
<<Славянская средняя обшеобразовате.-Iьная школа - де"гский сад>>

Раздольненского paI"roнa Респr,б.rики Крым

I.Обшие положения
1.1. Настоящее поло}кение разработано в соответствии с:

- ФедеральныN,I законом <Об образованиI1 в Российской Федерации>;
- Законом Республики Крым <Об образовании в Республике Крым>>.

1.2. Положение содержит требования к оформлению поурочного
ПЛаНироВания учителя-предN,Iетника и разработано с целью определения
Общих правил офорллления и разработкt.i по\,рочного планирования в N4БОУ
<Славянская школа - детский сад>>,

1.3. Поурочный план обязате--tьньтli школьньтй доку\,1ент,

регламентирующий деятельность на \,роке:

- )/чителя - по организации учебно-воспитате-lьного процесса,
- ОбУчающихся - по овладению зF{анияN,II]. \,i\{енI.iя_\l},1. навыками по предN.{ет\ в

соответствии с учебной программrой.
1.4. На-цичие поурочного плана на каждоN4 уроке является обязательныNI.

N4олодые педагоги, иN4еющие педагогический стаж не более 5 ;ет,
пишут поурочный план от руки в развернутом виде, т.е. готовят пJан-
конспект урока.

Опытные учителя, имеющие стаж работы более 5 лет, могут составлять
ПОУроЧНыЙ план в произвольноЙ форме в виде конспекта, тезисов. таблицы.

f,Опускается так же использование печатных почрочных планов, в которые

УчиТелЬ Должен самостоятельно BHecTIт коррективь1 в соответствии с рабочей
ПРОГРаммоЙ по предмету, ка-rIенJарно-,ге}lатt{ческо\1\, плану-, личностны},1
особенностям обr.чаюшихся данного к,]асса. Однако по\,рочныi.t п-тан доля{ен
отражать цели \,рока, структ\,р},. методы, организационные форьты и
СПОСОбы, которые булут использованы на уроке. необходимый учебный
материал, домашнее задания.
1.5. УЧИтеля, работающие по ФГОС, могyт по\1l1\Iо плана-консIiекта урока
использовать технологическую карту урока.
l.б. Основные задачи поурочного плана:



- определение места \,рока в I1з\ чtrе\IоI"l TeNlel

- определение триединой це:It \ рока по ФкГОС; определение предметных,

метапредметных, личностных це,rей в соответствии с ФГОС;

- выбор содержания ) рока:

- группировка выбранного ччебного материала I,1

посJе.fовательностiI его Itз\-чения;

- выбор форlr. способов, методов обучения, безопасных

обл,чаюrцлlхся. направленных на создание условий для

учебного \1aTepi,leJa,

1.7. Поlрочные п"Iаны хранятся

учре/\-]енI1I,1 в течение учебного

учителем-предметникоNI 
в образовательно}1

гоД&.

2.Разработка поурочного пJана

2.1.ОсновныN,Iи компонентами поурочного плана являются:

- це--lевой: постановка целей учения перед учащиN,lисяr как на весъ урок, так и

на от_]е.lьные его этапы;

- со.lерд,ате;rъный: подбор материала для изучения, закрепления, повторенIlя,

са\lостоЯте-lьноl"I работЫ и т, д,; .jMoB обучения:
- техно.-tогtIческий: выбор фор,, методов и при(

- контро.-tъно-оценочный: использование оценки деятельностl1 \ ченllка на

уроке.].-lЯсТI,1\{\.ЛироВанИяеГоакТиВносТИИраЗВИТияПоЗНаВаТе.lЬНоГt)
интереса.

2,2.Эт апьI п] анирования урока:

- опре.]е.-lенiiе типа урока, разработка его структуры;

- выбор опти\lа-цЬного СОДеРЯ\ания 1,чебного l!,Iатериала урока, разде"ilеНllе еГLr

на ряд опорньlх знаний;

-ВыДеЛенIlеГ"-1аВноГо\\аТерrlаJа,который)'ЧеникДоЛЖеНПоняТЬиЗаПо\IНIlТЬ

на уроке; -. средств] приеN,lов обучения в соответствии с

- подбор ]\,Iетодов. техно--1огI,1и

типоN{ урока И ка/кды\1 от,]е-1ъНы\1 егО ЭТаПОN,l;

-выборфорп,rорГанрlЗаЦИИДеЯТе-.lЬносТliVЧашИхсяНаУроке'форм

орГанИЗаЦИИиоПТИN,{аJlЬНоГообъеь,tаИхса\IосТоЯТе-lЬноriработы;

- определение списка учеников, зуН которых бl,rl т проверяться;

-оПреДеЛениефор',диффереНциацИИиобъёirtаJоМашнеГоЗадания;
-ПроДУМЫВанИефорrчrПоДВеДенИяИТоГоВУрока.рефлексии;

- офорrчrленI]е поурочного плана,

2.4. Соблюдение правил, обеспечиваюших успешное проведение ПлаНИРУе-

мого },рока:

опре-]е-lение

дпя з.]оровья

усвоения tI\{11



. )лIет ин,itивил/€lльных возрастных

)л{ашихся lLrlacca, уровня ик знаниЙ, а

KOJL-IеKTиBa в цеJо\I:
. поJfuР ршнообРчrзньгХ улебных заданий, целью которьtх

уЗнаВаIrиеноВоГоматериаПа,ВосIIроиЗВеДенИе'ITрименение
знаliоlшой gg1l-flrrяri, применение знаний в незнакомой сиryации,

цо.цоJ к зЕанЕя.\r;

и псID(олоIтI.IескID( особенностей

также особенностей всего кJIассного

явJяется:

знаний в

творческий

. :шфферещ{аIшя уrебных заданий в соответствии с принципом (от

простOю к сложно}ryD;
. опредеJIение способов развития познавателъного интереса обучающихся-

(изю}tиЕки)> урока (интересный факт, эффектный опыт и т.п.);

. -:]a,. ],,Iьjзa]нlIе прIlе\lов пе.]агогtlческой Te\HIlKIi,

К// /,Ьф,"-ол 4
иj /,/fu,оrо пj/ .
а/ j по_,о:zлrz_ r/-fry

И, /#?//

rftJ gr.*чr)
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