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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОУРОЧНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы,
Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
07.06.2017 №1481 п.9
1.2 Поурочный план является обязательным документом для педагогического
работника, регламентирующим деятельность учителя и учащихся на уроке.
1.3.Поурочный план может быть составлен как в рукописном, так и в печатном виде.
1.4. Поурочный план может быть составлен в форме развёрнутого или краткого
конспекта, тезисов, схем и таблицы, в которой фиксируются узловые блоки.
1.5 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;
- планируемые результаты урока (в соответствии с ФГОС или ФКГОС);
- оборудование урока
1.6В 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).
1.7. Учитель самостоятельно определяет объем содержательной части поурочного плана
и ее оформление.
1.8 Выбор формы поурочного плана зависит от методической подготовленности
педагога, профессионализма, опыта работы, специфики предмета, типа и формы урока.
1.9.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.
1.10. Содержание и структура урока, приемы и методы обучения должны
соответствовать его теме, целям и типу.
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1.11. Допускается использование ранее разработанного плана (в течение двух
предыдущих лет), а также применение методических пособий с поурочным
планированием при условии его корректировки с учетом особенностей класса, уровня
знаний, умений и навыков обучающихся и т.д.
1.12. Проведение урока без поурочного плана является недопустимым.

2. Порядок хранения поурочного плана урока
2.1. Поурочный план составляется на урок и может быть востребован администрацией в
день проведения урока.
2.2
При проведении тематического, фронтального или персонального контроля
поурочные планы следует сохранять в течение всего периода, указанного в
соответствующем приказе.
2.3 Поурочный план может быть использован и в следующем учебном году, если по
усмотрению учителя он не утратил своей актуальности.
2.4
Поурочный план хранится у учителя в образовательной организации в течении
учебного года.
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