
 
-  



выбор    форм    организации   деятельности   учащихся    на   уроке,    форм  

организации и оптимального объема их самостоятельной работы; 

-      определение форм и объема домашнего задания; 

-      продумывание форм подведения итогов урока, рефлексии; 

-       оформление поурочного плана; 

2.5. Соблюдение      правил,      обеспечивающих      успешное      проведение 

планируемого урока: 

•     учет индивидуальных возрастных и психологических особенностей  

учащихся   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 ; 

•      определение способов развития познавательного интереса учащихся ;  

•      продумывание приемов педагогической техники; 

3. Оформление поурочного плана 
3.1.               Поурочный план оформляется в виде конспекта или технологической карты; 

3.2.      Конспект поурочного плана содержит две основные части: формальную  

и содержательную. 

3.3..Формальная часть конспекта включает: 

-     тема урока; 

-     методическая цель урока; 

-     задачи урока; 

-    планируемые предметные, личностные  и метапредметные результаты урока (в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

-  тип урока, форма проведения, формы организации учебной деятельности; 

-  оборудование, ТСО. 

3.4.   Содержательная часть   конспекта включает описание   этапов урока, 

названия, последовательность и содержание которых зависит от конкретного предмета. 

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

-организационный момент; 

-актуализация знаний; 

-постановка учебной задачи; 

-открытие нового знания; 

-самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (применение знаний и способов действий); 

-включение нового в систему знаний и повторение; 

-информация о домашнем задании: 

-рефлексия деятельности, итог урока. 

3.6. В содержательной части конспекта поурочного плана в обязательном порядке должны 

присутствовать пометки о реализации  планируемых УУД (в соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО) 

3.7. Учитель   самостоятельно определяет объем содержательной части конспекта поурочного 

плана   и форму его оформления. 

3.8. Технологическая карта - это графическое  отображение  сценария  урока, план проведения  

урока, в котором  заложены   методы   индивидуальной  работы  и   возможности  вариативного  

развития  урока.  Здесь описывается  процесс  деятельности, а также  все  операции деятельности и  

ее составляющие. В  технологической  карте       отражается  взаимодействие  учителя  и  ученика 

на уроке, планирование  деятельности на каждом этапе.   

3.9.  Примерная структура технологической карты: 

    - название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение; 

    - планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные); 

   -  межпредметные связи и особенности организации пространства (формы работы и ресурсы); 

   - этапы изучения темы (на каждом этапе работы определяется цель и прогнозируемый результат, 

даются практические задания на отработку материала и диагностические задания на проверку его 

понимания и усвоения); 

    - контрольное задание на проверку достижения планируемых результатов. 

 



3.10.  Технологические карты составляются  по  алгоритму организации учебного процесса, 

обеспечивающему условия для освоения учебной информации и формирования личностных, 

метапредметных и предметных умений школьников, соответствующих требованиям ФГОС  НОО и 

ФГОС ООО  к результатам образования. 

На первом этапе «Самоопределение в деятельности» организуется стимулирование интереса 

учащихся к изучению конкретной темы посредством ситуативного задания, выявление 

отсутствующих знаний и умений для его выполнения в контексте изучаемой темы.   

На втором этапе «Учебно-познавательной деятельности» организуется освоение содержания 

учебной темы, необходимого для выполнения ситуативного задания. Этот этап имеет 

содержательные блоки, каждый из которых включает определенный объем учебной информации и 

является лишь частью содержания всей темы. Количество блоков определяется учителем с учетом 

принципов необходимости и достаточности для реализации поставленной цели при изучении 

конкретной темы. 

Каждый блок представляет цикл пошагового выполнения учебных заданий по освоению 

конкретного содержания и включает:  

на 1 шаге — организацию деятельности учащихся по освоению учебной информации на уровне 

«знания» — освоение отдельных терминов, понятий, высказываний; 

на 2 шаге — организацию деятельности учащихся по освоению этой же учебной информации на 

уровне «понимания»; 

на 3 шаге — организацию деятельности учащихся по освоению этой же учебной информации на 

уровне «умения»; 

на 4 шаге — организацию деятельности учащихся по предъявлению результата освоения этой же 

учебной информации данного блока. 

 На третьем этапе «Интеллектуально-преобразовательной деятельности» для выполнения 

ситуативного задания, учащиеся выбирают уровень выполнения (информативный, 

импровизационный, эвристический), способ деятельности (индивидуальный или коллективный) и 

самоорганизуются для выполнения ситуативного задания. Самоорганизация включает: 

планирование, выполнение и предъявление варианта решения.   

 На четвертом этапе «Рефлексивной деятельности» соотносится полученный результат с 

поставленной целью и проводится самоанализ и самооценка собственной деятельности по 

выполнению ситуативного задания в рамках изучаемой темы.   

 

3.11 Технологическая карта основывается на предложенном шаблоне (приложение1),  

корректируется учителем в зависимости от целей и задач урока. 

 

3.12.Поурочные планы и  технологические карты хранятся у учителя в течение всего учебного года 

и предоставляются на ознакомление по просьбе администрации. 

 

 

 

  

 



Приложение 1 Шаблон технологической карты 

Технологическая карта урока 

Тема урока __________________________________________________________ 

Цели для ученика 

 

1. 

2. 

3. 

Цели для учителя 

 

Образовательные 

Развивающие  

Воспитательные  

 

Тип урока 

 

Форма урока 

Опорные понятия, термины 

 

 

Новые понятия 

Формы контроля 

 

 

Домашнее задание  

 

 

Этап 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Используемые 

методы, 

приемы, 

формы 

Формируемые 

УУД 

Результат 

взаимодействия 

(сотрудничества) 

      

 

 

     

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 


