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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 общеобразовательной организации рабочей программой по 

предмету, календарно-тематическим планированием, утвержденным 

руководителем общеобразовательной организации на учебный год, знаниями 

особенностей детского коллектива, результатами предыдущего урока (занятия). 

2.3 .Основные компонентs поурочного плана по ФКГОС:  

- целевой: постановка целей учения перед обучающимися, как на весь урок, 

так и на отдельные его этапы;  

- 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.  

 

Определение триединой цели на каждый урок обязательно. Триединая цель 

урока включает следующие аспекты: 

образовательный: вооружение обучающихся системой знаний, умений и 

навыков; 

воспитательный: формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нравственных 

качеств личности; 

развивающий аспект: развитие у обучающихся познавательного интереса, 

творческих способностей, речи, памяти, внимания, воображения. 

2.4. Основные компонентs поурочного плана по  ФГОС зависят от типа 

урока.(Приложение 1) 

 

2.4. Планируемые результаты включают: 

- основные знания и умения, приобретаемые в процессе изучения данного 

предмета. Рубрики «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» (для 

классов, не перешедших на ФГОС общего образования); 

- Для классов, перешедших на ФГОС второго поколения: 

предметные достижения; 

метапредметные достижения; 

личностные достижения. 

2.4. Правила, обеспечивающие успешную реализацию поурочного плана:  

- учет индивидуальных возрастных и психологических особенностей 

обучающихся класса, уровня их знаний, а также особенностей всего классного 

коллектива в целом;  
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- 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 учащихся - 

«изюминки» урока (интересный факт, эффектный опыт и т.п.)  

- продумывание приемов педагогической техники;  

- включение заданий для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- разноуровневое домашнее задание. 

 

 

3. Оформление поурочного плана 

 

3.1. Поурочный план может оформляться в рукописном или печатном виде. Как 

правило, для поурочных планов одного класса по предмету отводится общая 

тетрадь или выделяется папка с файлами, в которую последовательно 

подшиваются поурочные планы.  

3.2. 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 основные части:  

- номер урока по порядку в соответствии с календарно-тематическим 

планированием;  

- дата проведения урока; 

- тема урока; 

- методическая цель урока;  

- задачи урока; 

- оборудование, ТСО(если используется); 

- тип урока; 

- планируемые результаты освоения темы урока (обучающийся должен 

научиться, освоить, уметь и т.д.);УУД (по ФГОС) 

 

3.6. Содержательная часть поурочного плана (по ФКГОС) включает в себя  

План урока 
1. Оргмомент (сообщение темы и цели урока, проверка учащихся и др.) 

2.  Повторение пройденного материала (проверка домашнего задания, актуализация 

опорных знаний и др.) 

3. Работа по теме урока (изложение нового материала, решение задач, 

тренировочных упражнений и т.д. в зависимости от типа урока) 

4. Закрепление изученного материала (контрольные вопросы, тесты, 

самостоятельные работы, устный опрос и т.д.) 
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5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание 

3.6. Допускается использование педагогическим работником ранее 

разработанного им поурочного плана (в течение двух предыдущих лет), но в 

таком случае в обязательном порядке делается необходимая корректировка в 

поурочном плане (учитываются особенности класса, уровень знаний, умений и 

навыков обучающихся и т.д.). 

(Приложение 3) 

Учитель самостоятельно определяет объем содержательной части поурочного 

плана и ее оформление. Поурочный план может быть выполнен: 

- в форме стрктурно-логической схемы; 

- в форме развернутого плана-конспекта; 

- в форме полной методической разработки; 

- в форме технологической карты и др.  

3.7. Допускается использование ранее разработанного плана (в течение 2-х 

предыдущих лет), а также применение методических пособий с поурочным 

планированием при условии его корректировки с учетом особенностей класса. 

3.8. Проведение урока без поурочного плана является недопустимым. 

3.9. Поурочные планы хранятся у учителя в образовательной организации до 

окончания учебного года. 

4. Контроль поурочных планов педагогических работников. 

 

4.1. Руководитель общеобразовательной организации и его заместитель вправе 

осуществлять наличие и качество разработки поурочных планов педагогическими 

работниками общеобразовательной организации в соответствии с планом 

внутришкольного контроля, а также в случае жалобы на качество работы 

педагогического работника. 

4.2. Предъявление поурочных планов педагогическим работником за текущий 

учебный год по требованию руководителя общеобразовательной организации и 

его заместителя обязательно. 

4.3.Отсутствие поурочного плана у педагогического работника по 

неуважительной причине является основанием отстранения от работы 

педагогического работника руководителем общеобразовательной организации. 
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Приложение 1 

Классификация уроков по ФГОС 

 

Тип №1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Цели: 
Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые понятия, 

термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за счет 

включения новых определений, терминов, описаний. 

Структура урока обретения новых знаний 

 Мотивационный этап. 

 Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого пробного 

действия 

 Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно создает 

проблему, поиск противоречия 

 Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, рассмотрения 

множества вариантов, поиск оптимального решения. 

 Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап урока, на 

котором и происходит "открытие" нового знания. 

 Первичное закрепление нового знания. 

 Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и самоанализ, и 

рефлексию чувств и эмоций. 

Тип №2. Урок рефлексии 

Цели: 

Деятельностная: формировать у учеников способность к рефлексии коррекционно-

контрольного типа, научить детей находить причину своих затруднений, самостоятельно 

строить алгоритм действий по устранению затруднений, научить самоанализу действий и 

способам нахождения разрешения конфликта. 

Содержательная: закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и скорректировать 

при необходимости. 

Структура урока-рефлексии по ФГОС 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление первичного действия. 

 Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания и умения. 

 Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск способов разрешения 

проблемы, выбор оптимальных действий, планирование работы, выработка стратегии). 

 Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разрешению проблемы. 

 Обобщение выявленных затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эталонному образцу. 
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 Включение в систему знаний и умений. 

 Осуществление рефлексии. 

В структуре урока рефлексии четвертый и пятый этап может повторяться в зависимости от 

сложности выявленных затруднений и их обилия. 

Тип №3. Урок общеметодологической направленности 

Цели: 

Деятельностная: научить детей структуризации полученного знания, развивать умение 

перехода от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое знание, повторить 

изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить теоретические 

предположения о дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в структуре 

общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для последующего 

обучения. 

Структура урока систематизации знаний 

 Самоопределение. 

 Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 

 Постановка учебной задачи, целей урока. 

 Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. 

 Реализация выбранного проекта. 

 Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 

 Этап рефлексии деятельности. 

Тип №4. Урок развивающего контроля 

Цели: 
Деятельностная: научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, формировать 

способности, позволяющие осуществлять контроль. 

Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных навыков и самопроверка 

учеников. 

Структура урока развивающего контроля 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление пробного действия. 

 Фиксирование локальных затруднений. 

 Создание плана по решению проблемы. 

 Реализация на практике выбранного плана. 

 Обобщение видов затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с использованием эталонного 

образца. 

 Решение задач творческого уровня. 

 Рефлексия деятельности. 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
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№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный 

урок, экскурсия, беседа, конференция, мультимедиа-урок, 

игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, 

комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, 

диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-

откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля 

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр 

знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, 

тестирование, конкурсы. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Тип урока указывается либо полным именованием либо аббревиатурой. 

 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗПЗ – закрепление первичных знаний 

УКПЗ – урок комплексного применения знаний 

КЗ – контроль знаний 

УЗ – урок закрепления 

УОСМ – урок обобщения и систематизации знаний 

УППМ – повторение пройденного материала 

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok
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Приложение 3 
Урок № 3,4 

Дата: 5.09.2016 

Тема: повторение курса алгебры 8 класса: функции 

Цель: повторить сведения о функциях в целом; обратить внимание на квадратичную функцию 

и функцию  

Оборудование и ТСО: — 

Тип урока: УППМ 

Планируемые результаты: понимать и использовать различные способы представления 

информации; переходить от одного способа к другому, выбирая подходящую для конкретного 

случая форму; строить графики функций методом геометрических преобразований. 

ПЛАН УРОКА 

1. Оргмомент 

На этом уроке мы с вами вспомним, как строить графики функций, как их преобразовывать, а 

также рассмотрим построение графика квадратичной функции  и функции  на 

конкретном примере. 

2. Повторение пройденного материала 

Вспомним определение: квадратичной называется функция вида y = , где . 

Здесь  – независимая переменная, или аргумент;  – зависимая переменная, или функ-

ция;  – конкретные числа, параметры, коэффициенты. Тройка этих конкретных чисел зада-

ет конкретную квадратичную функцию. Частным случаем такой функции является функ-

ция . 

Напомним важнейший результат: график функции (1) и график функции (2) есть одна и та же 

парабола, но расположенная в разных местах координатной плоскости. 

Чтобы получить этот результат и понять, каким образом преобразовываются графики функций, 

вспомнить правила преобразования графиков функций, рассмотрим несколько примеров, а 

именно: 

(1) , где  

(2) , где  

(3) , где  

Вспомним, каким образом влияет на график функции этот коэффициент. Для этого расположим 

все три графика в одной координатной плоскости. 

 
Если сформулировать правило, то оно будет звучать следующим образом: при коэффициен-

те , на который функция умножается, график функции сжимается вдоль оси  к оси , а 

при коэффициенте  график функции растягивается. Влияние коэффициента прослеживает-

ся описанным выше образом при . 

Теперь рассмотрим график функции y4 = , где . Чтобы получить график этой функции 

из графика функции y1, необходимо взять симметрию относительно оси х. Далее нарисуем гра-

фик функции y5 = . Она будет симметрична графику функции y2. Итак, при разных значе-
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ниях коэффициента а парабола растягивается или сжимается, становится более крутой 

или менее крутой.  

 
Далее рассмотрим следующие функции 

(1)  

(2)  

(3)  

Рассмотрим, каким образом ведет себя график каждой функции. Если от аргумента отнимается 

единица, мы сдвигаем график вправо по оси х. Чтобы получить график функции (3), необходи-

мо исходную параболу сдвинуть на единицу влево. 

 
Рассмотрим еще одно правило. Для этого построим графики следующих функций: 

(1) y1 =  

(2) y2 =  

(3) y3 =  

Если к функции прибавлять единицу, то происходит сдвиг функции на единицу вверх. Если же 

от функции отнять единицу, то происходит сдвиг функции на единицу вниз. 

 Итак, мы рассмотрели основные преобразования графиков функции, а для квадратичной функ-

ции могут одновременно работать все три правила. 

Арифметическим квадратным корнем из неотрицательного числа  называется такое число, 

квадрат которого равен . 

 

Если  

Теперь давайте построим график функции . Мы с вами понимаем, что для этого должны вы-

полняться условия: . 

Построение графика  

ОДЗ:  
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Мы видим, что это похоже на часть параболы , только расположенной вдоль оси . 

3. Работа по теме урока 

Рассмотрим конкретную функцию 

 . 

Мы утверждали, что шаблоном графика такой функции является график функции y= . Чтобы 

построить график этой функции, необходимо выделить полный квадрат: 

. 

Теперь мы видим, что исходную параболу необходимо сдвинуть на единицу вправо и вниз на . 

Далее найдем корни этой функции, разложим на множители. 

 
Мы видим, что таким образом исходный трехчлен разлагается на множители. Если мы захотим 

решить уравнение, то есть найти корни этой функции, то теперь это легко сделать: 

, . 

Теперь мы сделали все аналитические действия, которые можно сделать с этой функцией. 

 
 
Теперь рассмотрим типовые задачи – преобразования графика этой функции. 

 
Строить график будем в таком порядке: 

 

 

 Для начала, определим ОДЗ:   
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Чтобы не ошибиться, в какую сторону двигать график в действии (2), нужно посмотреть в итоговую 

функцию и ОДЗ, которое нам говорит, что , т. е. график нужно двигать вправо. 

4. Закрепление изученного 

Контрольные вопросы 

1) Что такое функция 

2) Как выглядит график квадратичной функции 

3) Как выглядит график функции, содержащей квадратный корень 

4) Какие геометрические преобразования можно выполнять с графиком функции и как? 

5. Подведение итогов урока 
Итак, на данном уроке мы с вами вспомнили: квадратичную функцию сначала в общем виде и выяс-

нили, что шаблоном графика этой функции является парабола (мы повторили все правила 

преобразования графика такой функции и рассмотрели конкретный пример, на котором перечисли-

ли все свойства данной функции); что такое арифметический корень и его свойства, а также постро-

или график этой функции и рассмотрели его свойства. Также мы увидели, что график данной функ-

ции подчиняется тем же правилам переносов и действий с графиком, что и графики других функ-

ций.  

6. Домашнее задание 

Построить и исследовать графики функций:   
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Приложение 3 

Шаблон для поурочного планирования 

Урок № _______________ 

Дата:__________________ 

Тема: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Цель: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оборудование и материалы: _______________________________________________________ 

Тип урока: _______________________________________________________________________ 

Планируемые результаты освоения: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

План урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


