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1. Общие положения 
 

1.1. Положение содержит требования к оформлению поурочного планирования 

преподавателя и разработано с целью определения общих правил оформления и 

разработки поурочного планирования в частном профессиональном образовательном 

учреждении Тюменского областного союза потребительских обществ «Тюменский 

колледж экономики, управления и права» (далее Колледж) 

1.2. Поурочное планирование состоит из плана и технологической карты занятия и 

регламентирует деятельность преподавателя по планированию и организации 

образовательного процесса на занятии в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям. 

1.3. Поурочное планирование составляется преподавателем в соответствии с 

рабочей программой по профессиональному модулю или учебной дисциплине. 

 

2. Основные задачи поурочного планирования. 

 

2.1. Определение места занятия в изучаемом разделе модуля или дисциплины; 

2.2. Определение методической цели, образовательных, воспитательных 

развивающих задач, планируемых результатов деятельности обучающихся на занятии 

2.3. Отбор содержания учебного материала и определение последовательности его 

изучения в соответствии с целями и задачами занятия; 

2.4. Отбор методов обучения и форм организации деятельности обучающихся, 

направленных на создание условий для усвоения ими учебного материала. 

 

3. Разработка поурочного планирования. 

 

3.1. Этапы планирования занятия: 

-  определение типа и вида занятия, разработка его структуры; 

-  отбор оптимального содержания учебного материала;  

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

занятия и каждым отдельным его этапом; 

-  выбор форм организации деятельности обучающихся на занятии, форм 

организации и оптимального объема их самостоятельной работы; 

-  выбор средства обучения (оборудование, дидактический материал); 

-  определение междисциплинарных связей занятия; 

-  определение форм и объема домашнего задания; 

-  продумывание форм подведения итогов занятия, рефлексии; 

-  оформление плана и технологической карты занятия; 

3.2. Соблюдение правил, обеспечивающих успешное проведение планируемого 

занятия: 

•  учет индивидуальных возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, уровня их знаний, а также особенностей всего 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» 

• продумывание приемов педагогической техники. 

 



4. Оформление поурочного планирования 

 

4.1. Поурочное планирование оформляется в печатном варианте в виде плана и 

технологической карты занятия (Приложение 1). 

4.2. Поурочное планирование содержит две основные части: формальную и 

содержательную. 

4.2.1. Формальной частью поурочного планирования является план занятия, 

включающий 

- название дисциплины, междисциплинарного курса (профессионального модуля); 

- номер группы; 

- номер и тема занятия (в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

или профессионального модуля); 

- цель и задачи занятия; 

- тип и вид занятия; 

- средства обучения; 

- междисциплинарные связи; 

- формируемые компетенции, умения и знания. 

4.2.2. Содержательной частью поурочного планирования является технологическая 

карта занятия, включающая  

- описание этапов занятия, названия, последовательность и содержание которых 

зависит от вида занятия, и отведённое время для их проведения; 

- задачи каждого этапа; 

- деятельность преподавателя и студентов; 

- ожидаемый результат.  

4.3. Преподаватель самостоятельно определяет объем содержательной части 

поурочного планирования. 

 

 

 



Приложение 1  

 

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права» 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ №  

 

Дисциплина 

Группа 

Тема:  

Цель учебного занятия:  

 

Задачи учебного занятия: 

Обучающая: 

 

Развивающая: 

 

Воспитательная: 

 

Тип учебного занятия:  
 

Вид учебного занятия: 
 

Средства обучения (оборудование, дидактический материал): 
 

Междисциплинарные связи: 

 

Формируемые компетенции:. 

 

Формируемые умения:  

 

Формируемые знания:  

 

 



Технологическая карта занятия 

Этапы 

занятия/время 

Задачи этапа Деятельность преподавателя 

 

Деятельность студентов Ожидаемый 

результат (ОК, ПК, 

знает, умеет) 

     

     

     

 

 

 


