
творческих способностей, речи, памяти, внимания, воображения. 

 воспитательный: формирование у обучающихся научного мировоззрения, положительного 

отношения к общечеловеческим ценностям, нравственных качеств личности; 
 



2.4. Этапы планирования урока: 

– определение типа урока, разработка его структуры; 

– отбор оптимального содержания учебного материала урока, разделение его на ряд опорных 

знаний; 

– выделение главного опорного учебного материала в общем содержании урока; 

– выбор технологий, методов, средств, приемов обучения в соответствии с типом урока и каждым 

отдельным его этапом; 

– выбор организационных форм деятельности обучающихся на уроке и оптимального объема их 

самостоятельной работы; 

– определение формы и объема домашнего задания; 

– определение форм подведения итогов урока, рефлексии; 

– поурочный план должен отражать работу с наглядным материалом и с современными 

информационно-коммуникационными средствами; 

– 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; 

– подбор разнообразных учебных заданий и ситуаций, которые способствуют актуализации 

познавательной активности обучающихся на уроке и развитию универсальных учебных действий; 

– дифференциация учебных заданий; 

– продумывание приемов педагогической техники. 
 

3. Оформление поурочного плана урока 
 

3.1. Поурочный план урока оформляется в виде конспекта, в котором учитель фиксирует 

необходимую информацию. 
 

3.2. Конспект поурочного плана должен содержать две основные части: формальную и 

содержательную. 
 

3.3. Формальная часть конспекта включает: 

-  дата и тема урока; 

-  цель урока; 

- оборудование, материально-техническое оснащение. 
 

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

последовательность и содержание которых зависит от конкретного предмета, ступени 

образования; 
 

3.5. Домашнее задание (что повторить и приготовить к уроку; творческая самостоятельная работа; 

объем и сроки выполнения домашнего задания). 
 

3.7. В содержательной части конспекта поурочного плана могут  присутствовать пометки об 

индивидуальной работе с обучающимися, имеющими проблемы в обучении,  с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися. 
 

3.8. Учитель самостоятельно определяет объем содержательной части конспекта поурочного плана 

и форму его оформления, но все должно быть подчинено удобству работы учителя с данным 

поурочным планом и прозрачности деятельности участников образовательного процесса. 
 

                           4. Порядок хранения поурочного плана урока 
 

4.1. Поурочный план может быть рукописным или  напечатанным. 

 

4.2. Учитель имеет право самостоятельно выбрать срок и форму хранения поурочных планов.  


