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|1ололсение

о поурочном планировании

1.Фбщие полоэкепия

1' 1.|{орошльй гштан - документ' регламетгштрутопщй деяте]ьность ва п)оке:
. )чите]1я - по организации учебно-воспитате.тьного процесса;

. обучатощихся - по овладени]о знаниями, умениями' навыками по пр9дмету в

соответотвии о у!ебной прощаммой;

12Ёа.тптшае порочного пл€|на на каждом шоке обязательно.

13.||орояньтй план соотав]1яетоя у]ителем в ооответотвии с прощаммой,

государствепнь1м стандартом по предмету на оонов!|нии рабоней прощаммы и

календар}то - тематического |1л{!нщован1'| по пред\{9гу.

14. 6оновные задачи поурот{ного т1ла:{а:

. определение меота урока в изулаемой теме;

. определоние щиедтлтой цели рока;

. отбор содержания шока;

о ф1тпировка отобрштного утебного матери!1ла и оцределение последовате.,тьпости его

изучения;

о отбор методов обунения и форм орг:|низации позн.вательной деятельности обучатощихоя,

направленньтх на ооздание уоловий для уовоения ими утебного мат€риа]1а

2.Разработка поурочного пла!|а

2.1.Фоновтшлтди компонентами пошо!|нок) плана яыт'!1отся:

о целевой: постановка целей рения перед обуяатощимися как на веоь шок' так и

на отде']1ьнь1е его этапы;

. комл')/нцка,пшвный: определение ровня общени'| у!!ите]1я о кпасоом;

. соёерэюапельный: подбор материала для изучения' з:|крепления' повторения'

с:|мостояте'ьной работы и т. д.;

. пехноло?цческшй: вьт6ор форм, методов и приемов обуления;

. конпрольно-оценонньтй: иопользование оценки деятельности ученика на

уроке д[я о11-1му.)тирования его активнооти и развития познавательного

интереоа;

22.Флределение щиедтной це.тпт на каждьй рок обязательно.

2.3. [риеданая цель вк]1ючает следу|ощие {юпекты:



. опре']е-'1ение типа урока' р*}работка его стрщтуры;

. отбор оптимального содержания г|ебного матери{1ла урока' разделевие его

;з ря] опор1{ьтх знаний;

. вь1деление главного материшта' которь|й учени1(

на }роке;

. подбор методов технологий, средств' приемов

т}1пом урока и кФФ{ць1м отдельнь1м его этапом;

дол)кен понять и запомнить

обунения в соответотвии с

. вь1бор фор* организ ац:*ти деятельнооти обунатощихоя

организации и оптимального объема их самоотоятельной работьт;

. определение фор* и объема дома1шнего задаътия;

. продумь1вание форм подведения итогов урока, рефлексу|и;

. оформление поурочного г{лана.

на уроке' форм

2.5. €облтодение

шланируемого урока:

правил, обеспечива}ощих уопетшное г1роведение

. учет индивидуальнь1х возраотньтх и шсихологических особенностей

а также особенностей всего}чащихоя класса' уровня их знаний,

к.]таооного ко,]1пектива в целом;

. подборка разнообразных уяобньтх заданий, цель}о которых являетоя: узнавание нового

\1атериала, воопроизведение' применение знаний в знакомой сицы+1и' примепение

знаний в незнакомой оицации' творческий подход к знаниям;

о дифференциадия щебньп< задштий в соответотвии о принципом от проотого к сло)!с{ому;

о определение опособов развития познавательного ицтер9са обупатощихся - (из|оминки

1'рока (интероспый факт' эффетсттльй опыт и т.п.);

. прод}ъ.{ываниецриемовпедагогичеокойтехнитсд.

3. Фформление поурочцого [ш|аша

3.1. |[оуронный план оформляетоя в виде конспекта' техпологичеокой карты (по вьтбору у.пттеля).

3'2.(онспект поурочного плана оодержит две оот{овньте чаоти: формапьнуло

и со.]ержательнуто.

3.3. Фор:тапъная часть конопекта вк.]1точает:

. но}1ер }рока в израемой теме;

. те\{а )рока;

*



. :?ае.]ива]{ це;ть урока;

о ц"|1-тр1довашае, 1€Ф.

_1..!. [о:ержате:ъяш{ часть ко]1спекта вкп|очает опиоание этапов }рока' назв!|ния'

:е+']е.1ователь1{ость и содержание которьп( зависит от кошкретного пред\49та

3 '5. |{рпт:ерньй перечень этапов шока и и'( содерхание в поурот!ном 1штано:

. повторение опорпьп( знаний (ощеделение по|{'!тий, законов' которые необхо'щп4о

1\_:1в{1зировать в сознадии обу{а]ощ,1хся, чтобь1 подготовить [д( к воопр!,1 тти1о нового материапц

..1\.остояте.тБн.ш{ работа обутатощихся, ее объем, формы; опоообы развития интереса

:б1эшощихоя к предмету' к теме; формы конщоля за работой клаооа отде:ъньп< обудатотцго<ф;

. \-своение новь:х знаяий (новые понятия' законь] и опособы их уовоения; ощеделение

]с13!&Б119.]1БЁБ[( у]ебньп( задач шока, т.е. что должны узнать и оовоить ученики;

сэ_\{остоятелън?ш[ работа и ее содержание; проблемные и информацион|{ые вопрооь|; варианть]

решенття проблемы; варианты закреплеЁ1!-,| изу{енного материала);

о форглароватпае уметпай и навыков (конкреттъте 1плен|!'| и навыки д!я ощаботки; виды уотньп( и

пшсьменньгх самоотоятельнь!х работ и упражнений; опоообы (обратной> овязи с учащимися;

фа:тилии обу1а]опщхоя, которые булщ опротпены);

. дом:шпнее задание (нто повторить и приготовить к уроку; творч9ская

самостоятельная работа; объем и ороки выполвения домшцнего задания);

-:.6. Б оодержательной части кот{спекта поурочного плапа в обязательном порядке долж!{ы

приоутотвовать пометки о ре1пении воопитатедьнь!х задач урока (в соответствии с

воопитательной цельто). |[ометки учитель делает в вербальной форме лплбо зн{ками справа в

отдельной колонке.

3.7.}читель с1|моотоятельно опреде',1яет объем оодер:кательной части конопекта по}?от{ного

птана и форму его оформления.

3.8. |[ощотнъй пл{}н г{итель сост{в'тяет к каждому шоку в рукописном и,]ти папечат1!нном

варианте.

3 '9. ,{опуокаетоя иопользование ранее разработанного пла[{а (в тенение двух предьщуп{их лет), но

в таком слу{ае в обязательном порядке делается необходддлая корректировка в конопекте

(1татьватотся особеннооти клаоса' шовень знаний, умений и навыков обутатощихся и т.д.)
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