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l. O6rrlrle noJrorregrrfl

1.1. Hacrorulee flonoxenr,re o [oypoqHoM rrJraue (4a-nee - Ilonoxenue)
paspa6orauo B coorBercrBlru c 3aronou Poccuficxoft @e4epaquzNs 273-@3 (06
o6pasonanrEra s PoccuficKofi @egepaqrau> (r 4eficrnyrorqeft pe4axqr.rn), Zucrpyrulneft no
BeAeHI4Io .qenosoft AoKyMeHTaIII4Ia r o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx frper(Aen[rx Pecrry6nr,rrr,r
Kprnra, ytnepx4ennoft flpnna:ona Mzxracrepcrna o6paaoranux, HayKr,r lr MoJroAexlr
Pecrry6nzxu Kpuru or 11.06.2021 r. Ns l0l8 (06 yrBepxAeHlrr I4xcrpyrrryrn no
Be.qenl,uo Aenosofi AoKyMeHTarIuz r o6rqeo6pa3oBareJr6ubrx opraHr{3aqr4rx Pecrry6nurr,r
Kprrv>, Vc'ranou MEOy (flCIII Ns 8>, yrBepxAeHHofo [ocrauoBJreHrleM
aAMr4Hr.rcrpaqua ropo4a.f-nru Pecny6rurru Kprrrra or 18.11.2016 r. Ns 4948-u.

1.2. llonoxertlre coAepxr{r rpe6onauur r oQopunenurc [oyporruoro [rana yrrr4renr-
[peAMerur4Ka n paspa6orano c rleJrrrc oqpeAeJrenr,rr o6rqnx rrpaBfin oQopuneuzr u
paspa6orxr,r royporrHoro rrraHa B MFOy (dCIII Ne 8)).

1.3. floypovnrrfi rurau - o6sga'leruHrrf urconrnrrft 4oryvrenr, pernauenrr.rpyro4lft

AerTeJrbHocTb Ha ypoKe:

- yqlrTert - rro opmHI,BaIInu y.re6uo-noc[r,rrareJrbuoro [poqecca;
- o6yuarorquxct - tro oBJIa,qeHIiIo 3HaHLIIMLI, yMeHLItM]I, HaBbIKaMLI rlo upelMery B

coorBercrBr4r,r c yue6nofi uporpaunrofi .

7.4. Hasrwme [oyporrHofo [JraHa Ha KaxAoM ypoKe rBJrrerc.f, o6ssarearuuM.
1.5. AArvrnnlrcrparJul. rrrKoJrBr lrMeer rrpaBo He Aorrycrr,rrb yqr,rrerr K 4poBeAeHr{ro

ypoKa, ecJrr4 y Hefo HeT iloypoqHofo frJraHa.

I .6. lloypouHbrfi rrJraH cocr BJr.f,ercr yrrraTeneM

yve6noft nporpauuofi r,r K€uerrAapuo-TeMarr,rqecKrlrM [JraH]rpoBrlurleM rro npeAMery.
' 1.7, Oorosurre 34aqr4 [oyporrHoro nJraHa:

- oqpeAeJreHrre Mecra ypoKa n rryvaeuofi reue;
- oqpeAeJreHlre rpueguuofi rleJrr{ ypoKa;

- uu6op coAep)Kaunr ypoKa;



- группировка выбранного учебного материала и определение последовательности 

его изучения; 

- выбор форм, способов, методов обучения, безопасных для здоровья обучающихся, 

направленных на создание условий для усвоения ими учебного материала. 

1.8. Поурочные планы хранятся у учителя в течение рабочего дня. 
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2. Разработка поурочного плана 

 

2.1. Основными компонентами поурочного плана являются: 

- целевой: постановка целей учения перед обучающихся, 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 приёмов обучения; 

- контрольно-оценочный: использование оценки деятельности обучающихся на 

уроке для стимулирования их активности и развития познавательного интереса. 

2.2. Цели и задачи урока должны способствовать формированию системы 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. 

2.3. Планируемые результаты включают: 

- предметные достижения; 

- метапредметные достижения; 

- личностные достижения. 

2.4. Определение цели и задач на каждый урок обязательно. 

 

3. Оформление поурочного плана 

 

3.1. Поурочный план может быть составлен как в рукописной, так и в 

печатной (набранной на компьютере) форме.  

3.2. Поурочный план урока составляется в произвольной форме, однако в нём 

должны быть отражены следующие элементы:  

- дата проведения урока и его номер в соответствии с календарно-

тематическим планированием;  

- класс, в котором проводится данный урок;  

- тема урока в соответствии с календарно-тематическим планом;  

- тип урока;  

- планируемые результаты урока (в соответствии с ФГОС);  

- оборудование урока.  



3.3. В поурочном плане урока учителю необходимо зафиксировать узловые 

блоки:  

– целеполагание (что необходимо сделать);  

– инструментальный (какими средствами это необходимо сделать);  

– организационно-деятельностный (какими действиями и операциями это 

необходимо сделать). 

3.4. Примерный перечень этапов урока и их содержание в поурочном плане: 

3.4.1.  Повторение опорных знаний (определение понятий, законов, которые 

необходимо активизировать в сознании обучающихся, чтобы подготовить их к 

восприятию нового материала; самостоятельная работа обучающихся, ее объем, 

формы; способы развития интереса обучающихся к предмету, к теме; формы 

контроля за работой класса, отдельных обучающихся). 

3.4.2.  Усвоение новых знаний (новые понятия, законы и способы их усвоения; 

определение познавательных учебных задач урока, т.е. что должны узнать и усвоить 

обучающиеся; самостоятельная работа и ее содержание; проблемные и 

информационные вопросы; варианты решения проблемы; варианты закрепления 

изученного материала). 

3.4.3. Формирование УУД (согласно ФГОС). 

3.4.4. Домашнее задание (что повторить и приготовить к уроку; творческая 

самостоятельная работа; дифференциация, объём и сроки выполнения 

домашнего задания с обязательным инструктажем по его выполнению). 

3.4.5. Учитель самостоятельно определяет объем содержательной части 

поурочного плана и ее оформление.  

3.5. 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 развернутого плана-конспекта;  

- в форме полной методической разработки;  

- в форме технологической карты и др. 
Молодые специалисты, а также учителя, не имеющие квалификационной 

категории, составляют поурочный план в форме развернутого плана-конспекта или в 

форме полной методической разработки. 

Учителя, имеющие достаточный опыт педагогической работы, первую или 

высшую квалификационную категорию, качественные показатели в учебно-

воспитательном процессе, методические разработки, могут составлять поурочный 

план в форме структурно-логической схемы или технологической карты. 

Допускается использование ранее разработанного плана, а также применение 



методических пособий с поурочным планированием при условии его корректировки 

с учетом особенностей класса, уровня знаний, умений и навыков обучающихся.  

 

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 


