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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение  о поурочном плане учителя муниципального казенного   

общеобразовательного учреждения «Таловская средняя общеобразовательная школа» 

Тарумовского района Республики Дагестан (далее Положение)  разработано в 

соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования,  приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития 

России) от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования",Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы. 

1.2. Положение определяет подходы к формированию единых требований по написанию 

поурочных планов педагогами школы. 

1.3 Наличие поурочного плана на каждом уроке обязательно. Написание поурочных 

планов, согласно трудовому Кодексу и должностным инструкциям, является значимой 

составляющей функциональных обязанностей педагога. 

1.4.Педагог, осуществляющий деятельность по написанию поурочного плана, 

руководствуется Законом РФ "Об образовании", основами законодательства РФ об охране 

здоровья граждан, Концепцией развития данного образовательного учреждения, 

настоящим Положением 

1.5. Поурочный план - документ, регламентирующий деятельность на уроке: 

-  учителя - по организации учебно-воспитательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода, который подразумевает как специальную организацию учебного 

процесса – организацию учебной среды, учебного материала, учебной деятельности, – 

так и целенаправленное планирование итоговых, тематических или текущих 

результатов обучения (личностных, метапредметных - УУД и предметных); 

- учащихся - по овладению предметными и метапредметными знаниями и 

умениями в соответствии с учебной программой. 

1.6. Поурочный план урока – способ графического проектирования урока, таблица, 

позволяющая структурировать урок по выбранным учителем параметрам. Такими 

параметрами могут быть этапы урока, его цели, содержание учебного материала, методы и 

приемы организации учебной деятельности обучающихся. Поурочный план урока – 

обобщенно-графическое выражение сценария урока, основа его проектирования, средство 

представления индивидуальных методов работы учителя общеобразовательного 

учреждения. 

1.7.   Написание поурочного плана осуществляется тем педагогом, который будет его 

(план) реализовывать. 

1.8.   В основу поурочного плана могут браться заимствованные из различного уровня 

методических пособий разработки учебных занятий соответствующие ФГОС и ФКГОС. 

1.9. Поурочный план может быть рукописным, напечатанным. 

 Все поурочные планы должны соответствовать эстетике оформления: читаемы, 

аккуратны. 

1.10.   Поурочное планирование может отвечать другим требованиям если план пишется 

для урока по какой- либо из технологий. 

                    1.11.  Поурочный   план   составляется   учителем   в   соответствии  с программой, 

государственным стандартом по предмету, на основании   рабочей программы и 

календарно – тематического планирования по предмету. 

1.12.   Основные задачи поурочного плана: 



 -определение места урока в изучаемой теме; 

- определение методической цели, образовательных, воспитательных развивающих задач, 

планируемых предметных и метапредметных результатов деятельности учащихся (УУД) 

на уроке; 

- отбор содержания урока в соответствии с целями и задачами урока; 

- группировка отобранного учебного  материала и определение последовательности его 

изучения; 

- отбор методов обучения и форм организации познавательной деятельности 

учащихся, направленных на создание условий для усвоения ими учебного 

материала. 

 

2. РАЗРАБОТКА ПОУРОЧНОГО ПЛАНА. 

2.1. Основными компонентами поурочного плана являются: 

- целевой: постановка целей учения перед обучающимися, 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 приемов обучения; 

- контрольно-оценочный: использование оценки деятельности ученика на уроке для 

стимулирования его 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 триединой цели на каждый урок обязательно. 

2.5. Триединой цели 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. 

 2.6.Этапы планирования урока: 

- определение типа урока, разработка его структуры; 

- отбор оптимального содержания учебного материала урока, разделение его 

 на ряд опорных знаний; 

- выделение главного материала, который ученик должен понять и запомнить 

 на уроке; 

- подбор методов технологий, средств, приемов обучения в соответствии с 

 типом урока и каждым отдельным его этапом; 

- выбор форм организации деятельности обучающихся на уроке, форм 

 организации и оптимального объема их самостоятельной работы (с обязательным 

указанием, например, номера карточки индивидуального задания); 

- определение списка учеников, знания, умения, навыки и компетенции  которых будут 

проверяться; 

- определение форм и объема домашнего задания; 

- продумывание форм подведения итогов урока, рефлексии; 

- оформление поурочного плана. 



- поурочный план должен отражать работу с наглядным материалом и с современными 

информационно-коммуникационными средствами. 

 2.7. 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 плана содержит две основные части: формальную  

и содержательную. 

3.2. В формальную часть поурочного плана  включается: 

 -класс 

- тема урока; 

- триединая  цель урока; 

- задачи урока; 

- планируемые предметные и метапредметные результаты урока (по ФГОС) 

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

- оборудование, ТСО; 

3.3. Содержательная часть   конспекта включает описание   этапов урока, названия, 

последовательность и содержание которых зависит от целеполагания. 

3.4. Учитель самостоятельно определяет объем содержательной части поурочного плана 

урока и ее оформления.  Выбор формы поурочного плана зависит от методической 

подготовленности педагога, профессионализма и опыта работы. Поурочный план может 

быть выполнен: 
 

•    в форме структурно-логической схемы урока; 

 

•    в форме развернутого плана-конспекта; 

 

•    в форме полной методической разработки; 

 

•    в форме технологической карты. 

           

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

 повторение опорных знаний (определение понятий, законов, которые необходимо 

активизировать в сознании учащихся, чтобы подготовить их к восприятию нового материала; 

самостоятельная работа учащихся, ее объем, формы; способы развития интереса учащихся 

к предмету, к теме; формы контроля за работой класса, отдельных учащихся); 

 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 УУД, умений и навыков (конкретные умения и навыки для отработки; виды 

устных и письменных самостоятельных работ и упражнений; способы «обратной» связи 

с учащимися; фамилии учащихся, которые будут опрошены); 

 домашнее   задание   (что   повторить   и   приготовить   к   уроку; творческая 

самостоятельная работа, объем и сроки выполнения домашнего задания). 

3.6.В обязательном порядке  в содержательной части поурочного плана  учитель 

должен  отобразить задания и упражнения, которые направлены на формирование и 

развитие универсальных учебных действий. 

3.7. В содержательной части  поурочного плана в обязательном порядке должны 

присутствовать пометки об индивидуальной работе со слабоуспевающими 

обучающимися,  с одаренными и высоко мотивированными учениками, а также пометки о 

воспитательной работе. 

3.8.В поурочном  плане должны быть зафиксированы физкультпаузы и время на 

релаксацию. 

3.9. Поурочный план учитель составляет к каждому уроку. 

3.10.Молодые и малоопытные учителя  оформляют поурочный план в форме развернутого 

плана-конспекта. 

3.11.Допускается использование ранее разработанных планов (в течение двух 

предыдущих лет), но в таком случае в обязательном порядке делается необходимая 

корректировка в конспекте (учитываются особенности класса, уровень знаний, умений и 

навыков обучающихся и т.д.). 

3.12.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 школы будет указано на недостаточно высокий уровень  

проведенного урока и сделаны серьезные замечания, администрация школы имеет право 

обязать учителя писать поурочные планы на общих основаниях.  

4. ПОРЯДОК   ХРАНЕНИЯ   ПОУРОЧНОГО   ПЛАНИРОВАНИЯ 

4.1. Поурочное планирование должно быть у учителя в момент проведения урока. На 

поурочном плане фиксируется дата его проведения.  

4.2.Отсутствие у учителя  на уроке разработанного им поурочного плана является 

ненадлежащим исполнением работником его должностных обязанностей.  

4.3.Поурочное планирование  хранится у учителя в течение одного учебного года.  

 

5. САМОАНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПОУРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

5.1. Самоанализ урока – средство самосовершенствования учителя. Самоанализ урока – 

неотъемлемая часть деятельности учителя по совершенствованию мастерства  и учебного 

процесса. Через грамотно построенный  самоанализ учитель сможет  выявить причины 

недостаточной эффективности решения тех или иных учебно-воспитательных задач на 

уроках, принять их во внимание при дальнейшем проектировании учебно-

воспитательного процесса.  

5.2.      Самоанализ урока дает возможность: 

-    правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и деятельности учащихся 

на уроке; 

-    развивать умения устанавливать связи между условиями своей педагогической 

деятельности и средствами достижения целей; 

-    формировать умения четко планировать и предвидеть результаты своего 

педагогического труда; 



-    формировать самосознание ученика, когда он начинает видеть связь между способами 

действий и конечным результатом урока. 

5.3.  Схема педагогического самоанализа урока 

     Краткая общая характеристика класса 

1.    Общая подготовленность класса: 

-    умение детей работать в парах; 

-    умение детей работать в малых группах; 

-    умение слушать друг друга и фронтально взаимодействовать; 

-    умение самооценивать себя и взаимооценивать друг друга. 

2.    Общая характеристика общения.  

3.  Что преобладает: соперничество или сотрудничество? Проблема лидеров и 

аутсайдеров. 

4.    Включенность детей в учебную деятельность и общий уровень ее сформированности 

в классе. 

5.    Общая характеристика освоения программы к этому времени. 

   Анализ эффективности проекта урока 

1.    Реальность цели урока. 

2.    Каким образом организовать  работу на уроке? 

3.    Что проектировалось изучить? Зачем? Роль этого материала в предмете. Достаточно 

ли глубоко учитель сам знает этот материал? 

4.    Какие (ое) понятия были намечены для усвоения учащимися? На какие другие 

понятия они (оно) опираются? Для каких понятий являются базой? 

5.    Что знают ученики об изучаемом понятии? 

6.    Сущность характеристики изучаемого понятия, которые должны быть в центре 

внимания учащихся. 

7.    Какие учебные действия должны осуществить учащиеся, чтобы освоить данное 

понятие и общий способ действия? 

8.    Каким образом проектировался ввод учащихся в учебную задачу? 

9.    Как проектировалось осуществление остальных этапов решения учебной задачи? 

10.  Предусматривались ли в проекте урока реальные трудности, с которыми могли 

встретиться дети в ходе решения учебной задачи? Прогнозировались ли возможные 

ошибки учащихся? 

11.    Какие критерии освоения данного материала намечались в проекте урока? 

12.    Общий вывод о реальности и эффективности проекта урока. 

   Как был осуществлен урок, исходя из его замысла? 

1.    Совпадает ли цель урока с его конечным результатом? В чем выражается разрыв? 

Удалось ли осуществить намеченную программу? Если да, то почему? Если нет, то 

почему? 

2.    Соответствие формы организации поставленной цели урока? Удалось ли учителю 

занять роль равноправного члена дискуссии? 

3.    Каким образом в начале урока учитель создал ситуацию успеха? 

4.    При помощи каких способов была создана ситуация принятия учащимися учебной 

задачи? Как она повлияла  на дальнейший ход ее решения? 

5.    Была ли принята учебная задача учащимися? 

6.  Насколько эффективно осуществлялся этап преобразования условий задачи? 

7.  Каким образом учитель создал ситуацию, при которой дети приняли такие учебные 

действия как моделирование и преобразование модели? 

8.  Какие формы использовал учитель для организации решения частных задач? Уровень 

задач, их «интересность» с точки зрения лингвистического или математического 

материала? 

9.  Как был организован контроль? Контроль проходил, как самостоятельное действие или 

был включен в состав других действий? Что ученик контролировал: процесс выполнения 



действия или только результат? Когда контроль осуществлялся: в начале действия, в 

процессе действия или после его окончания? Какой арсенал средств и форм использовал 

учитель для освоения действия контроля детьми? 

10.  Опирались ли дети при работе на свою собственную оценку или прибегали к оценке 

учителя? 

   Оценка целостности урока 

1.  Насколько содержание  урока соответствовало требованиям ФГОС? 

2.  На каком уровне было организовано на уроке взаимодействие ученик-ученик, ученик-

учитель, ученик-группа? 

3.  Охарактеризовать взаимодействие этапов учебной задачи в ходе саморешения. 

Выделить наиболее сильные и слабые этапы (с точки зрения качества их осуществления) и 

их влияния на конечный результат урока. 

4.  Рефлексивная деятельность учащихся в результате решения учебной задачи. 

 

6. ТИПЫ УРОКА 

1.Урок изучения нового материала 

Сюда входят вводная и вступительная части, наблюдения и сбор материалов - как 

методические варианты уроков: 

 Урок - лекция 

 Урок - беседа 

 Урок с использованием учебного кинофильма 

 Урок теоретических или практических самостоятельных 

работ(исследовательского типа) 

 Урок смешанный(сочетание различных видов урока на одном уроке) 

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков 

Сюда входят уроки формирования умений и навыков, целевого применения 

усвоенного и др.: 

 Урок самостоятельных работ 

 Урок - лабораторная работа 

 Урок практических работ 

 Урок - экскурсия 

 Семинар 

3.Урок обобщения и систематизации: 

Сюда входят основные виды всех пяти типов уроков 

  

4.Уроки контрольного учета и оценки знаний , умений и навыков: 

 Устная форма проверки(фронтальный, индивидуальный и групповой опрос) 

 письменная проверка 

 зачет 

 зачетные практические и лабораторные работы 

 контрольная ( самостоятельная) работа 

 смешанный урок( сочетание трех первых видов) 

5.Комбинированные уроки: 

На них решаются несколько дидактических задач 

  

Типы и формы интегрированных уроков: 

Интегрированное обучение подразумевает и проведение бинарных уроков и уроков с 

широким использованием межпредметных связей. 

  

Тип урока: урок формирования новых знаний 



Уроки формирования новых знаний конструируются в формах: 

 урок-лекция; 

 урок-путешествие; 

 урок-экспедиция; 

 урок-исследование; 

 урок-инсценировка; 

 учебная конференция; 

 урок-экскурсия; 

 мультимедиа- урок; 

 проблемный урок. 

Структура урока сочетает этапы: организационный, постановки цели, актуализации 

знаний, введения знаний, обобщения первичного закрепления и систематизации знаний, 

подведения итогов обучения, определения домашнего задания и инструктажа по его 

выполнению. 

Цель урока формирования знаний - организация работы по усвоению ими понятий, 

научных фактов, предусмотренных учебной программой. 

Задачи: 

 образовательные: познакомить, дать представление, научить чтению и 

анализу карт, схем, активизировать познавательную активность, раскрыть 

типичные черты и т.д. 

 воспитательные: воспитание чувства любви к Родине, гордости за свой 

край, формирование экологической культуры, эстетическое воспитание и т.д. 

 развивающие: продолжить развитие умения анализировать, сопоставлять, 

сравнивать, выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, 

приводить примеры, формировать умения работы с литературой, картами, 

таблицами, схемами и т.д. 

Тип урока: урок обучения умениям и навыкам 

 Урок обучения умениям и навыкам предусматривает формы: 

 урок-практикум; 

 урок-сочинение; 

 урок-диалог; 

 урок - деловая или ролевая игра; 

 комбинированный урок; 

 путешествие; 

 экспедиция и т.д. 

Структура урока включает этапы: организационный, постановки цели, проверки 

домашнего задания и актуализации знаний, выполнение задач стандартного типа, затем 

реконструктивно-вариативного типа, творческого типа, контроля сформированности 

умений и навыков, определения домашнего задания. 

Сначала ученики занимаются воспроизводящей деятельностью. Затем выполняют 

задания, требующие владения обобщенными умениями и элементами переноса знаний и 

способов деятельности в новые ситуации. На этом этапе применяется 

дифференцированно-групповая форма обучения. Далее - выполнение творческих задач, а 

в конце урока - творческая деятельность. 

Цель данного типа урока - выработать у учащихся определенные умения и навыки, 

предусмотренные учебной программой. 

Задачи: 

 образовательные: познакомить, дать представление, выработать умение, 

научить владению приемами, углубить знание. 

 воспитательные: показать роль, вовлечь в активную практическую 

деятельность, способствовать воспитанию природо - и культуроохранного, 



экологического сознания, создавать объективную основу для воспитания и любви к 

родному краю, совершенствовать навыки общения. 

 развивающие: научить работать с дополнительной литературой и другими 

источниками информации, готовить доклады, выступать перед аудиторией, 

формировать критическое мышление, умение анализировать, выделять главное, 

обобщать и делать выводы. 

На уроке формирования умений и навыков в качестве основных источников знаний 

используются учебники, сборники задач, наборы раздаточного и дидактического 

материала, мультимедиа, интернет-технологии. Управляя учебной деятельностью 

учащихся, учитель широко использует методы стимулирования, оперативного контроля. 

Здесь особенно четко реализуются корректирующие и контрольные функции урока, 

способствующие организации учебной деятельности школьников с наибольшей 

продуктивностью. Этот урок позволяет осуществлять широкую дифференциацию 

обучения. Учащиеся выполняют задания с учетом учебных возможностей и благодаря 

этому продвигаются к цели оптимальным темпом. 

Конструкция урока позволяет включать учеников в различные виды парной, 

групповой и индивидуальной работы, которые занимают большую часть его времени. 

Возможно прибегать к индивидуализированной и индивидуализированно-групповой 

форме обучения. 

Этот урок обладает большим воспитательным потенциалом, который реализуется не 

только за счет эффективного использования идейного содержания учебного материала, но 

и за счет организации рационального общения и коллективной работы, в процессе 

которых создаются условия для проявления учениками заботы друг о друге, оказания 

помощи и поддержки. Взаимный контроль, осуществляемый при этом способствует 

развитию самоконтроля. Так решаются развивающие задачи. 

На сочетании звеньев закрепления знаний, формирования умений и навыков 

конструируется урок совершенствования знаний, умений и навыков. На этом уроке 

ученики, опираясь на предшествующие знания, развивают их, учатся их применять в 

разных ситуациях. Идет процесс осмысления знаний, выработки умений и навыков. 

На таких уроках господствуют практические методы обучения, а по характеру 

познавательной деятельности преимущество отдается частично-поисковым, 

репродуктивным методам. 

Деятельность учителя специфична. Спланировав работу учащихся заранее, он 

осуществляет оперативный контроль, оказывает помощь, поддержку и вносит коррективы 

в их деятельность. 

  

Тип урока: применение знаний на практике 

Основные формы уроков данного типа: 

 ролевые и деловые игры; 

 практикумы; 

 уроки защиты проектов; 

 путешествие; 

 экспедиция и т.д. 

Структура урока подразумевает этапы: организационный, постановки цели, 

проверки домашнего задания и актуализации знаний, оперирования знаниями, умениями и 

навыками при решении практических задач, составление отчета о выполнении работы, 

определение домашнего задания. На этом уроке ученики, основываясь на ранее 

приобретенных знаниях, занимаются практической деятельностью. Сначала проверяется 

выполнения домашнего задания, затем разбирается теоретический материал с целью 

актуализации знаний. После этого ученики включаются в выполнение конструктивных 

заданий, имеющих ярко выраженную практическую направленность. 



Например, опираясь на материалы, полученные из экскурсий, ученики составляют 

схему внедрения севооборота на пришкольном участке. Изучая вопросы конкретной 

экономики, составляют планы мероприятий по увеличению объемов продукции 

комбината, промышленного предприятия, опираясь на экономические законы, составляют 

схему экономического развития районов БАМ и т.д. Здесь предоставляются широкие 

возможности для реализации принципа связи обучения с жизнью, интеграции различных 

сфер и предметных областей. 

Цель данного типа урока - применение знаний на практике. 

Задачи: 

 образовательные: научить применять полученные знания на практике, 

оперировать имеющимся потенциалом в конкретной ситуации, закрепить умения и 

навыки работы, научить отстаивать свою точку зрения, закрепить умения 

вычленять проблемы. 

 воспитательные: вовлечь в активную деятельность, формировать культуру, в 

том числе и экологическую, формировать гуманные качества личности учащихся, 

совершенствовать навыки общения. 

 развивающие: совершенствовать умения работы с источниками знаний, 

совершенствовать навыки анализа, обобщения и т.п., умения выступать и 

защищать свою точку зрения, развивать творческие способности, развивать 

коммуникативные навыки работы в группах, развивать познавательный интерес к 

окружающей жизни. 

Уроки применения знаний на практике строятся на сочетании парной, фронтальной, 

групповой и индивидуальной работы. Включение учащихся в разнообразные виды 

коллективной работы благоприятно сказывается на формировании гуманных качеств 

личности. Учебная деятельность, развивающаяся под углом решения задач творческого 

характера, способствует их эффективному развитию. 

На этих уроках, мобилизуя теоретические знания, дети включаются в 

экспериментальную, исследовательскую, поисковую и частично-поисковую деятельность. 

В этом их высокая развивающая роль. У детей формируются научные взгляды, целостное 

мировоззрение. 

  

Тип урока: урок повторения, систематизации и обобщения знаний, закрепления 

умений 

Этот урок имеет самые большие возможности интеграции и реализации 

межпредметных связей. 

Формы данного типа урока: 

 повторительно-обобщающий урок; 

 диспут; 

 игра (КВН, Счастливый случай, Поле чудес, конкурс, викторина); 

 театрализованный урок (урок-суд); 

 урок-совершенствование; 

 заключительная конференция; 

 заключительная экскурсия; 

 урок-консультация; 

 урок-анализ контрольных работ; 

 обзорная лекция; 

 обзорная конференция; 

 урок-беседа. 

Структура урока строится на сочетании этапов этапы: организационного, 

постановки цели, оперирования знаниями и способами деятельности в стандартных и 



нестандартных ситуациях, подведения итогов и формулирования выводов, определения и 

разъяснения домашнего задания. 

Цель - более глубокое усвоение знаний, высокий уровень обобщения, 

систематизации. 

Такие уроки проводятся при изучении крупных тем программы или в конце учебной 

четверти, года. К ним можно отнести итоговые уроки. 

Задачи: 

 образовательные: выявить качество и уровень овладения знаниями и 

умениями, полученными на предыдущих уроках по теме, обобщить материал как 

систему знаний. 

 воспитательные: воспитывать общую культуру, эстетическое восприятие 

окружающего; создать условия для реальной самооценки учащихся, реализации его 

как личности. 

 развивающие: развивать пространственное мышление, умение 

классифицировать, выявлять связи, формулировать выводы, развивать 

коммуникативные навыки при работе в группах, развивать познавательный 

интерес,  развивать умение объяснять особенности,  закономерности, 

анализировать, сопоставлять, сравнивать и т.д. 

На уроке повторения и систематизации знаний учащиеся включаются в различные 

виды деятельности. Проводятся беседы, дискуссии, лабораторные работы, практикуется 

выполнение заданий, решение задач. На этих уроках, наряду с беседой включаются 

краткие сообщения учащихся, выступления с устными рецензиями на отдельные статьи, 

книги, посвященные разбираемому вопросу. 

Эффективность урока зависит от того, насколько широко используются на нем 

различные виды репродуктивно-поисковой, частично поисковой, творческой деятельности 

школьников. Он не достигает своей цели, если отдается предпочтение обычной 

воспроизводящей деятельности. Учитель готовит задачи творческого характера, 

позволяющие по-новому взглянуть на ранее изученное. Развивающая функция при этом 

реализуется тем успешнее, чем шире используются межпредметные связи, позволяющие 

переносить, свертывать и систематизировать знания. 

Урок повторения и обобщения знаний позволяет применять групповую форму 

учебной работы. Разные группы учащихся могут включаться в выполнение различных 

заданий с той целью, чтобы потом полнее осветить разные вопросы ранее изученного 

материала. При такой организации учебной работы школьники убеждаются в 

преимуществе коллективных форм учебной деятельности. На этих уроках 

восстанавливаются знания, предупреждается забывание. Их развивающая функция 

проявляется через способы анализа, систематизации материала. Воспитательные задачи 

решаются не только через методы, содержание учебного материала, но и через 

организацию коллективной деятельности учащихся. 

  

Тип урока: урок контроля и проверки знаний и умений 

Оперативный контроль на уроках осуществляется постоянно, но для обстоятельного 

контроля конструируются специальные уроки. 

Формы урока: 

 урок-зачет; 

 викторина; 

 конкурсы; 

 смотр знаний; 

 защита творческих работ, проектов; 

 творческий отчет; 

 контрольная работа; 



 собеседование. 

Цель урока контроля знаний и умений - осуществить контроль обучения, 

продолжить систематизацию знаний, выявить уровень усвоения материала, 

сформированности умений и навыков. 

Задачи: 

 образовательные: выявить качество и уровень овладения знаниями и 

умениями, полученными на уроках обобщить материал, как систему знаний, 

проверить способность к творческому мышлению и самостоятельной деятельности, 

закрепить умение работать с тестовыми заданиями. 

 воспитательные: способствовать формированию ответственного 

отношения к учению, готовности и мобилизации усилий на безошибочное 

выполнение заданий, проявить наибольшую активность в их выполнении; 

воспитать культуру учебного труда, навыков самообразования, экономного 

расходования времени. 

 развивающие: развить логическое мышление, память, способность к 

анализу и синтезу, формировать навыки самоконтроля, навыки работы в 

коллективе (при использовании коллективной работы). 

В зависимости от используемых форм учебной работы выделяют уроки 

комплексного, устного и письменного контроля знаний, умений и навыков, а так же 

контроля программированного по электронным учебникам и пособиям. Структура 

каждого из видов урока: 

Урок устного контроля знаний. 

Структура: организационный этап, постановки цели, проверки усвоения знаний. 

Умений и навыков, обобщения и систематизации знаний, оценки деятельности учащихся, 

определения домашнего задания. 

Эти уроки строятся на сочетании разных форм учебной работы. Возможен 

фронтальный и индивидуальный опрос. Целесообразна парная форма обучения, при 

которой ученики взаимно опрашивают друг друга. В процессе индивидуальной проверки 

усвоения материала каждым учеником, учитель вносит коррективы в оценку учащимися 

своих знаний, умений и навыков. 

Урок письменного контроля знаний. 

Структура: организационный этап, постановки цели, деятельность учащихся по 

выполнению контрольных заданий. 

Эти уроки строятся на индивидуальной или индивидуализированной форме учебной 

работы или их сочетании. На одних уроках ученики выполняют единые задания 

индивидуально. Нередко учителя дают учащимся индивидуализированные задания на 

специальных карточках. 

Уроки комплексного контроля знаний 

строятся на разнообразном сочетании форм учебной работы. Сначала фронтальный 

опрос, позволяющий определить уровень знаний отдельных учащихся и составить 

представление об усвоении учебного материала всем классом. Затем можно провести 

взаимный опрос в парах. При такой работе ученики могут взаимно проверить усвоение 

отдельных вопросов и приготовиться к ответу перед классом. 

Дифференцированно-груповая форма обучения позволяет дать группам учащихся 

контрольные задания с учетом их учебных возможностей. Прибегая в ряде случаев к 

индивидуальной форме учебной работы учитель определяет как усвоен материал 

отдельными учениками. Может применяться и индивидуализированно-групповая форма, 

когда задание дается трем-пяти ученикам, а с основной частью класса учитель ведет 

фронтальную беседу и т.д. 

В интегрированном обучении уроки контроля знаний, умений и навыков требуют 

особого сотрудничества учителей предметников по составлению интересных заданий, 



которые предусматривали бы тесную связь вопросов с окружающей жизнью, а ученики в 

результате видели бы целостность знаний, их комплексность и взаимосвязь при решении 

конкретных проблем в окружающем мире. 

Тип урока: комбинированный урок 

Комбинированный урок строится на совокупности логически не обусловленных 

звеньев учебного процесса. В этом его особенность. На этом уроке могут сочетаться 

контроль, формирование знаний, закрепление и совершенствование знаний, 

формирование умений и навыков, подведение результатов обучения, определение 

домашнего задания. 

Комбинированные уроки сложно проводить в интегрированной форме, да и не 

нужно, т.к., как правило, на комбинированном уроке предусмотрен небольшой объем 

нового материала, много времени отводится на повторение, контроль. Интегрированное 

обучение подразумевает все-таки достаточно большой информационный блок на уроке 

или самостоятельную работу по решению какой-либо интегральной проблемы. 

Изучение материала небольшими блоками не ведет к формированию системы 

знаний, слабо развивает умение выделять главное, свертывать и развертывать знания. 

Процесс осознанного, глубокого усвоения материала замедляется. В данном случае, при 

интегрированном обучении такая структура уроков тормозит организацию продуктивной 

учебной деятельности учащихся. 

Итак, эффективность интегрированного обучения зависит от правильного, 

педагогически обоснованного выбора форм организации обучения, который 

обеспечивается глубоким и всесторонним анализом образовательных, развивающих, 

воспитательных возможностей каждой из них. 

Реализация интеграции между предметами возможна лишь при благополучном 

здоровом климате в коллективе учителей, их плодотворном сотрудничестве на основе 

взаимопонимания и уважения.  

Следует разделять традиционный и современный уроки: 

Традиционный урок решает общеобразовательную задачу - вооружить учеников 

знаниями и строится в основном на объяснительно-иллюстративном методе. На таком 

уроке широко применяются наглядные пособия, организуется наблюдение и описание 

увиденного. 

  

Современный урок формирования знаний на основе сочетания разнообразных 

методов и средств обучения решает комплекс задач. Используются как объяснительно-

иллюстративные, так и частично поисковые, исследовательские методы обучения, 

дискуссия, разнообразные источники знаний, программы телевидения, кинофрагменты, 

магнитофонные записи, мультимедийные курсы, интернет-технологии, другие 

технические средства обучения и контроля. Широко используются также разнообразные 

формы работы: групповая, фронтальная, звеньевая, парная, индивидуальная. 

На таких уроках создается больше возможностей для решения познавательных 

задач, высказывания предложений реализации творческого потенциала, словом создаются 

условия для полного развития личности учащегося. 

Разновидностями урока формирования новых знаний являются также: уроки 

формирования и совершенствования знаний, уроки закрепления и совершенствования 

знаний, уроки формирования нового проблемного видения. Тогда к перечисленным формам 

урока можно добавить семинар, заключительную конференцию, заключительную 

экскурсию. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Положение принимается на неопределенный срок. 
7.2.Дополнения и изменения  в Положение вносятся в соответствии с порядком, 

установленным локальным актом школы.   



7.3. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 
7.4. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором школы. 

7.5. Положение издается в двух экземплярах, один из которых хранится в методическом 

кабинете заместителя директора по УВР, второй у учителя школы. 

7.6.Копии данного Положения  размещаются  заместителем директора по УВР на сайте 

школы для всеобщего обозрения и  в методическом кабинете педагогических работников. 

7.7. Заместитель по УВР ознакамливает учителей школы с Положением под роспись,  

осуществляет  контроль исполнения данного Положения учителями, воспитателем и 

проводит необходимые мероприятия по решению возникающих проблем.  

7.8. Учитель, обязан иметь копию данного Положения для осуществления педагогической 

деятельности. 
     

 

 

 

  

 


