
Поурочное планирование—это планирование одного конкретного 

занятия. Преподаватель по календарно - тематическому плану устанавливает 

тему, содержание, основную дидактическую цель урока, конкретизирует его 

образовательные и воспитательные задачи, планирует развивающее влияние 

занятия. Уточняет, какие имеющиеся знания, умения и навыки обучающихся 

нужно использовать, чтобы обеспечить сознательное овладение учебным 

материалом. Продумывает, как на данном занятии будут реализованы 

дидактические принципы. Затем определяется методика работы на занятии: 

какие методы и приемы и в какой последовательности будут использованы 

на данном уроке, чем будет характеризоваться познавательная деятельность 

обучающихся, какой будет психологическая и логическая сторона занятия, 

какие технические средства будут использованы на занятии. Преподаватель 

намечает оборудование занятия, продумывает его организацию: как будет 

сочетаться фронтальная, групповая и индивидуальная формы работы на 

занятии, как будет осуществляться контроль за ходом усвоения материала, 

как обеспечить активность и работоспособность всех обучающихся на 

протяжении занятия, когда менять виды работы, кого из обучающихся и 

когда спрашивать, как будут подведены итоги работы на занятии, что будет 

(если это необходимо) задано на дом, как распределится время на занятии. 

Важно продумать, как на занятии создать обстановку общей 

заинтересованности. Необходимо продумать вопрос и о подготовке 

обучающихся к занятию. 

В результате намечается развернутый план занятия. Форма его 

произвольная, но, как правило, в нем указывается: номер его по 

тематическому плану; тема урока; основная дидактическая цель, 

образовательные и воспитательные задачи занятия; оборудование; основные 

части занятия, их последовательность, примерное время на их проведение; 

краткое содержание работы на занятии по изучению нового, по повторению и 

подготовке к изучению следующих тем; методы и приемы учебной работы в 

каждой части занятия. 

При проведении занятия преподаватель стремится выполнить 

намеченный план. Однако, если этого требует дело, в него походу занятия 

могут быть внесены изменения.  

Ежедневный анализ собственных занятий с точки зрения того, что 

удалось на занятии и что не удалось, в чем причина неудачи и каковы пути ее 

преодоления, что нужно дальше развивать и закреплять, положить в копилку 

опыта, должен стать потребностью преподавателя. Анализ собственных 

занятий, а также посещение занятий опытных преподавателей с 

последующим анализом этих занятий помогут молодому начинающему 

преподавателю овладеть искусством проведения занятий. 


