- 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; - 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» - определение способов развития познавательного интереса обучающихся «изюминки» урока (интересный факт, эффектный опыт и т.п.) - продумывание приемов
педагогической техники.
3. Оформление поурочного плана
3.1. Поурочный план может быть составлен в форме технологической карты урока, конспекта или таблицы, в
которой фиксируются узловые блоки.
3.2. Педагог может пользоваться поурочным планом, напечатанным или написанным на листе формата А-4,
допускается написание поурочных планов в тетрадях.
3.3.Учителям высшей квалификационной категории (имеющим звания, являющимся победителями или
призерами профессиональных конкурсов в рамках ПНПО, «Учитель года») разрешается писать краткие
поурочные планы (такие, какие будут удобны учителю). Однако, если в случае осуществления
внутришкольного контроля (планового и внепланового) администрацией ОО будет указано на недостаточно
высокий уровень проведенного урока и сделаны серьезные замечания, администрация школы имеет право
обязать учителя писать поурочные планы на общих основаниях.
3.4.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 или ФКГОС).
3.5.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).
3.6.Примерный перечень этапов урока и их содержание в поурочном плане:
- 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);
- усвоение новых знаний (новые понятия, законы и способы их усвоения; определение
познавательных учебных задач урока, т.е. что должны узнать и освоить ученики; самостоятельная
работа и ее содержание; проблемные и информационные вопросы; варианты решения проблемы;
варианты закрепления изученного материала);
- формирование умений и навыков (конкретные умения и навыки для отработки; виды устных и
письменных самостоятельных работ и упражнений; способы «обратной» связи с учащимися;
фамилии обучающихся, которые будут опрошены);
- домашнее задание (что повторить и приготовить к уроку; творческая самостоятельная работа;
объем и сроки выполнения домашнего задания).
4. Особенности оформления поурочного плана по ФК ГОС
4.1.Структура поурочного плана по ФК ГОС:
-Дата.
-Тема.
-Цели (образовательная, развивающая, воспитательная).
-Этапы урока (в зависимости от структуры).

-Домашнее задание.
4.2. Примерный перечень этапов урока и их содержание в поурочном плане:
- повторение опорных знаний (определение понятий, законов и др., которые необходимо
активировать в сознании обучающихся, чтобы подготовить их к восприятию нового материала;
-самостоятельная работа обучающихся, её объем, формы, содержание;
- мотивация (способы развития интереса обучающихся к предмету, теме);
- формы контроля за работой класса, отдельных обучающихся;
- усвоение новых знаний;
- проблемные и информационные вопросы;
- варианты решения проблемы;
- формирование умений и навыков с указанием видов устных и письменных упражнений;
- рефлексия (варианты закрепления изученного материала);
- домашнее заданий; - подведение итогов урока и оценивание учебных достижений обучающихся.
4.3. По своему усмотрению учитель может использовать также поурочный план, составленный по
рекомендациям на основе ФГОС.
5. Порядок хранения поурочного плана урока
5.1. Поурочный план может быть в электронном или бумажном варианте (по усмотрению
учителя).
5.2. Поурочный план может быть запрошен у учителя администрацией ОУ при проведении
проверки или во время посещения урока.
5.3. Проведение урока без поурочного плана является недопустимым.

