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Памятка по составлению рабочего плана урока 
 

Общей функцией урока является целостное формирование и 

развитие личности школьника на основе развивающего и 

воспитывающего обучения. 

Ежедневное планирование занятий крайне необходимо для 

эффективного воплощения в жизнь ваших замыслов. Составляя 

план урока, в первую очередь обращайте внимание на цели, 

которые вы намереваетесь достичь. В произвольной форме 

составьте список целей, решению которых будет посвящено 

занятие, и, основываясь на этих целях, продумайте, какой 

материал и каким образом преподнести учащимся на уроке. 

Цель урока включает, с одной стороны, предвидение 

возможных результатов, заложенных в данной ситуации учебно-

воспитательного процесса, а с другой, программу действий 

учителя и учеников, направленную на получение желаемого 

результата. 

 

                                                                                                    ««ККттоо  ннее  ззннааеетт,,  ккууддаа  ннааппррааввлляяееттссяя,,   

ооччеенньь  ууддииввииттссяя,,  ччттоо  ппооппаалл  ннее  ттууддаа»»  
                                                                                                                                                                                        

    ММаарркк  ТТввеенн..  

 

        План-конспект  это отражение творческой мысли учителя, 

способной активизировать деятельность учащихся на творческое 

усвоение основ знаний. 

 Поурочный план отражает объем и содержание изучаемого 

материала, последовательность этапов урока, виды деятельности 

учащихся, оснащение, объем домашнего задания. 

 Его структура зависит от особенностей личности учителя, его 

работы, от контингента учащихся. План можно составлять в виде 

конспекта, тезисов, форма должна быть удобной для самого 

учителя. Здесь можно давать советы и рекомендации, требования 

предъявляются к содержанию, где все должно быть продумано. 

 

 

 

 



План-конспект урока,  

как правило, состоит из следующих рубрик 

ТЕМА: название темы берете из сборника учебных программ, из 

типового или разработанного Вами поурочного планирования. 

ЦЕЛЬ УРОКА: ставите ее сами, желательно конкретно. Это 

заранее предусмотренный результат, который должен быть 

достигнут в конце урока. 

УРОК №../..: порядковый номер урока и его название 

выписываете из Вашего поурочного планирования. 

ТИП УРОКА: определяете сами, исходя из целей и задач 

проводимого урока. Могут быть: комбинированный урок, урок 

закрепления нового материала, повторительно-обобщающий урок 

и др. 

ЗАДАЧИ УРОКА: Кратко перечисляете содержание 

образовательной, развивающей и воспитательной задач. 

      К задачам урока относят следующие элементы: 

1. Образовательная:  

 знания (понятия, явления, величины, формулы, законы, теории и 

т.п., более мелкие по планам изложения) 

 умения:  

o специальные (решение задач, проведение, измерений и т.п.) 

o общеучебные (письменной и устной речи монологической 

и диалогической, различные приемы работы с учебной и 

дополнительной литературой, выделение главного в форме 

простого и сложного плана, памяток и алгоритмов, 

тезисов, конспекта, схем.; владение основными видами 

ответов (пересказ, тематический ответ, сравнительная 

характеристика, сообщение, доклад), строить определение 

понятий, сравнение, доказательства, определять цель 

работы, выбирать рациональные способы выполнения 

работы, владение способами контроля и взаимоконтроля, 

само и взаимооценки, умение коллективно работать, 

управлять работой коллектива и т.п. 



 навык — это умение доведенное до автоматизма, при 

преподавании физики формирование навыков не 

предусмотрено. 

2. Воспитательная:  
 нравственные и эстетические представления, система 

взглядов на мир, способность следовать нормам поведения, 

исполнять законы. 

 потребности личности, мотивы соц. поведения, деятельности, 

ценности и ценностная ориентация, мировоззрение.( строение 

материи, вещество - вид материи, динамические и 

статистические закономерности, влияние условий на 

характер протекания физ. Процессов и т.п.) 

3. Развивающая:  
 развитие речи, мышления, сенсорной (восприятие внешнего 

мира через органы чувств) сфер личности, эмоционально- 

волевой (чувства, переживания, от восприятия, воля)и 

потребностей- мотивационной области. 

 умственная деятельность: анализ, синтез, классификация, 

способность наблюдать, делать выводы, выделять 

существенные признаки объектов, умение выделять цели и 

способы деятельности, проверять ее результаты, выдвигать 

гипотезы, строить план эксперимента. 
     

 ОБОРУДОВАНИЕ К УРОКУ:  
здесь перечисляете оборудование и приборы для демонстраций, 

лабораторных работ и практикумов (мензурки, линейки, весы, 

динамометры и пр.). Сюда же включаете список технических 

средств обучения, которые планируете использовать на уроке. 

Разрешается включать в этот раздел дидактический материал и 

наглядные пособия (карточки, тесты, плакаты, диафильмы, 

таблицы, аудиокассеты, видеофильмы и др.). 
      

ПЛАН УРОКА: пишется в краткой форме по основным этапам 

урока, часто представляется в конспектах в виде таблиц 

следующего содержания: 

№ п/п  Этап урока  Приемы и методы  Время, мин  

1  2  3  4  

1        



 

В перечень этапов, рассматриваемых в ходе урока, обычно входят 

следующие: 

    - организационный этап, 

    - этап проверки домашнего задания, 

    - этап контроля и всесторонней проверки знаний, 

    - этап подготовки к усвоению нового материала, 

    - этап усвоения новых знаний, 

    - этап закрепления новых знаний, 

    - этап первичной проверки понимания нового материала, 

    - этап повторения пройденного материала, 

    - этап обобщения и систематизации новых знаний, 

    - этап информации о домашнем задании. 

В каждом этапе могут быть выделены учебные моменты, 

например: активизация умственной деятельности учащихся, 

мотивация перехода к новому материалу, актуализация (или 

повторение) нового материала, демонстрация опытов, перечень 

вопросов к классу, самостоятельная работа детей с чертежами и 

рисунками, записи определений в рабочих тетрадях, знакомство с 

материалом по учебникам и пр. 

Под таблицей указывается домашнее задание, которое 

учащиеся получат на следующий урок. 

      

ХОД УРОКА - основная часть Вашего план-конспекта. Здесь в 

развернутом виде изложите последовательность своих действий 

по проведению урока. Как правило этот раздел в конспекте также 

представляется в виде таблицы: 

 

№ этапа  Деятельность учителя  Деятельность ученика  

1  2  3  

1      

  

Здесь излагается ход урока, где учитель, дает необходимые 

формулировки отдельных терминов и понятий, раскрывает 

последовательность изложений учебного материала, приемы 

использования наглядных пособий. Особенно внимательным 

надо быть при изложении методических приемов построения 



изображения. То, что для преподавателя является элементарным, 

для учащихся часто оказывается необыкновенно сложным. 

Поэтому в конспекте урока надо как можно подробнее излагать 

методику работы с классом. Если учитель желает использовать 

высказывания выдающихся деятелей искусства, то в конспекте их 

надо заключить в кавычки и дать указание, из какой книги взята 

цитата, указать место и год издания, издательство, страницу.  

  

««ТТооллььккоо  ттоотт  ууччииттеелльь  ммоожжеетт  ссттааттьь  ппооддллиинннныымм  ммаассттеерроомм  

ссввооееггоо  ддееллаа,,  ккооттооррыыйй  ххоорроошшоо  ииззууччиитт,,  ччттоо  ддооллжжнныы  ззннааттьь  

ууччееннииккии  ии  ккааккиимм  ппууттеемм  ддооббииттььссяя  ээттиихх  ззннаанниийй»»..  

  

ВВ..АА..ССууххооммллииннссккиийй  

  

Приступая к созданию плана-конспекта урока, следует 

помнить, что планируемые задачи отдельных уроков должны 

выступать как составная часть общей задачи изучаемой темы. 

Компоненты знаний, раскрываемые на уроке, должны 

обеспечивать часть решения той или иной целостной задачи. 

Конкретные задачи отдельных уроков должны рассматриваться 

во взаимосвязи с другими. 

Поурочное планирование занятий необходимо составлять 

таким образом, чтобы оно не только позволяло сообщать 

учащимся определенные знания, формировать умения, но и 

обеспечивало их прочность, давало возможность некоторые 

умения «сделать» навыками. 

При составлении планов-конспектов отдельных уроков 

необходимо учитывать, что активность мыслительной 

деятельности по ходу ознакомления с материалом возрастает, 

если одновременно учащийся выполняет конкретное задание, 

помогающее глубже понять данный материал, и при этом 

соблюдаются следующие условия:  

1) поставленное задание направляет усилия учащегося на 

использование определенного мыслительного приема; 

2) учащийся обладает знаниями, необходимыми для 

выполнения этого задания, и навыками применения данного 

приема;  



3) этот прием соответствует содержанию материала, и чем в 

большей мере соответствует, тем сильнее активизирует 

деятельность. 

Активизировать мыслительную деятельность учащихся на 

занятии можно, и при использовании дидактического правила, 

гласящего, что сначала учитель ставит конкретное задание, 

которое должны будут выполнять учащиеся в процессе 

ознакомления с материалом, и лишь затем предлагает им читать 

учебник, слушать объяснение учителя, вызванного ученика. 

Подбирая задания к занятию, важно учитывать, что они 

должны быть посильными для всех учащихся, иначе у них 

теряется уверенность и ослабляется внимание. Все учащиеся 

должны обладать знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для выполнения задания, в противном случае 

часть класса не принимает участия в работе. Все учащиеся 

должны быть уверены в том, что справятся с заданием. 

Создавая планы уроков, необходимо добиваться того, чтобы 

планируемые результаты обучения оказывали существенное 

влияние на повышение качества обучения и более эффективно 

реализовывали все возможности программы курса. Для этого они 

должны удовлетворять следующим требованиям: быть 

конкретными, реалистичными и открытыми, т.е. ученик должен 

понимать, что от него требуют и как это выполнить.  

План-конспект каждого урока должен тщательно 

разрабатываться, а также должен готовиться дидактический 

материал, продумываться меры-задания. В конспекте каждого 

урока необходимо указать формы и методы обучения, формы 

организации учебной деятельности, формы и средства контроля, 

деятельность учителя и учащихся. 

Деятельность учителя заключается в постановке цели перед 

учащимся, обеспечении ее достижения в ходе обучения, опираясь 

на методическую поддержку: требования к содержанию обучения 

и выделенные типы учебных задач, комплект заданий, 

тематическое и поурочное планирование, план действий учителя.  
 

 

 

 



Инструкция 
 

1. Определите главную тему урока. Обычно тема следует из 

тематического плана и учебной программы по конкретному 

предмету. 
 

2. Укажите тип урока: урок ознакомления с новой информацией или 

урок закрепления пройденного материала, комбинированный урок, 

повторительно-обобщающий, контрольный урок и другие. 
 

3. Обозначьте цели предстоящего урока. Идеальный урок преследует 

комплекс целей: образовательные (получение новых знаний, 

углубление полученных ранее знаний, закрепление теории 

практическими занятиями); развивающие (учитель стремится 

развить мышление, наблюдение, творческое воображение и 

прочее) и воспитательные (эстетическое воспитание, нравственное, 

развитие самостоятельности, любовь к труду и прочее). 
 

4. Далее обозначьте задачи урока, то есть что именно вы 

предполагаете сделать, чтобы достичь вышеназванных целей. 
 

5. Укажите материально-техническое оснащение, которое 

потребуется вам и ученикам на уроке. Сюда входят карточки с 

заданиями, все наглядные пособия, иллюстрации, видеофильмы, 

компьютерные программы, плакаты и прочий дополнительный 

материал. 
 

6. Опишите ход урока: какие вы будете использовать методы и 

приемы в обучении, что требуется от учеников. Это 

содержательная и самая объемная часть вашего плана-конспекта. 

Продумайте, как связать начало урока с уже усвоенным 

материалом, настроить класс на работу, заинтересовать учащихся. 

Самую большую часть урока отведите на изучение новых понятий 

и способов действие, на теоретические сведения, подкрепленные 

примерами. Далее опишите, как вы предполагаете сформировать 

умения и навыки, организовать обратную связь с учениками, 

укажите предположительные виды контроля. После этого укажите 

домашнее задание. Последним пунктом содержательной части 

урока обозначьте обобщающие выводы, чтобы закрепить у 

учащихся смысл проведенного урока. 
 

7. В конце урока предполагается оценка работы учащихся с 

комментариями и выставление отметок. 

http://www.kakprosto.ru/kak-3708-kak-napisat-sochinenie-pro-svobodnoe-vremya
http://www.kakprosto.ru/kak-59175-kak-oformit-konspekt-uroka
http://www.kakprosto.ru/kak-18139-zakrepit-nit-pri-vyshivke-krestom


 

 

 

 

 

 

 


