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КАК СОСТАВЛЯТЬ ПЛАН, КОНСПЕКТ, 
ПЛАН-КОНСПЕКТ,ПРОЕКТУРОКА ПО ФГОС 

 
1.ПЛАН (от лат. planum – плоскость), Заранее намеченный 

порядок, последовательность осуществления какой-либо 
программы, выполнения работы, проведения мероприятий. 
(Большой энциклопедический словарь). ПЛАН УРОКА пишется в 
краткой форме по основным этапам урока; можно план 
представлять в виде таблиц следующего содержания: 

№ 
Этап урока  
Приемы и методы  
Время (мин.) 

 
2.КОНСПЕКТ(от лат. conspectus – обзор), краткое 

изложение, запись содержания какого-либо сочинения, доклада. 
(Большой энциклопедический словарь). В конспекте кроме плана 
урока будет прописан ХОД УРОКА. Здесь в развернутом виде 
излагается последовательность действий по проведению урока. Как 
правило, этот раздел в конспекте также представляется в виде 
таблицы: 

№ 
Деятельность учителя  
Деятельность ученика 

И план, и конспект должен начинаться со следующих рубрик: 
ТЕМА: 
УРОК№ 
ТИП УРОКА: определяется, исходя из целей и задач урока. 

Могут быть: комбинированный урок, урок закрепления нового 
материала, повторительно-обобщающий урок и др. 

ЦЕЛЬ УРОКА: 
ЗАДАЧИ УРОКА: кратко перечисляется содержание 

образовательной, развивающей и воспитательной задач. 
ОБОРУДОВАНИЕ К УРОКУ: перечисляются оборудование и 

приборы для демонстраций, лабораторных работ и практикумов. 
Сюда же включается список технических средств обучения (ТСО), 
которые будут использоваться на уроке (диапроектор, 



видеомагнитофон, ЭВМ, телекамера и т. д.). Целесообразно 
включать в этот раздел дидактический материал и наглядные 
пособия (карточки, тесты, плакаты, диафильмы, таблицы, 
аудиокассеты, видеофильмы и др.). 

 
3.ПЛАН-КОНСПЕКТ урока.  
План-конспект - план (краткое описание этапов урока) + 

конспект (подробное описание деятельности учителя и ученика на 
каждом из этапов). Добавлю, что план- конспект – это отражение 
творческой мысли учителя, способной активизировать 
деятельность учащихся на творческое усвоение основ знаний, он 
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. Качественно разработанный и составленный план-
конспект урока удобен для пользования, поскольку по каждой 
части урока преподаватель сразу получает информацию о 
деятельности своей и учащихся. 

 
4. ПРОЕКТ – разработка структуры урока с указанием цели и 

задач каждого этапа урока, с указанием форм и методов обучения, 
используемых учителем на каждом этапе урока, а также с 
указанием видов работы учащихся, с обязательным указанием 
ожидаемых результатов. Гете писал: «Думать легко, действовать 
трудно, а превратить мысль в действие – самая трудная вещь на 
свете». Цель составления и плана, и конспекта, и проекта, и 
технологической карты состоит в превращении мысли в действие. 
 

Примерная структура каждого типа урока по ФГОС 
1. Структура урока усвоения новых знаний: 
1)Организационный этап. 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 
3) Актуализация знаний. 
4) Первичное усвоение новых знаний. 
5) Первичная проверка понимания 
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6) Первичное закрепление. 
7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению. 
8) Рефлексия (подведение итогов занятия) 
 
2. Структура урока комплексного применения знаний и 

умений (урок закрепления). 
1) Организационный этап. 
2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и 

коррекция опорных знаний учащихся. Актуализация знаний. 
3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 
4) Первичное закрепление в знакомой ситуации (типовые 

задания);в изменённой ситуации (конструктивные задания) 
5) Творческое применение и добывание знаний в новой 

ситуации (проблемные задания). 
6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению. 
7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 
 
3. Структура урока актуализации знаний и умений (урок 

повторения) 
1) Организационный этап. 
2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и 

коррекция знаний, навыков и умений учащихся, необходимых для 
творческого решения поставленных задач. 

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 
деятельности учащихся. 

4) Актуализация знаний с целью подготовки к контрольному 
уроку с целью подготовки к изучению новой темы. 

5) Применение знаний и умений в новой ситуации. 
6) Обобщение и систематизация знаний. 
7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция.  
8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению. 
9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 



 
4. Структура урока систематизации и обобщения знаний и 

умений 
1) Организационный этап. 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 
3) Актуализация знаний. 
4) Обобщение и систематизация знаний. 
Подготовка учащихся к обобщенной деятельности. 
Воспроизведение на новом уровне (переформулированные 

вопросы). 
5) Применение знаний и умений в новой ситуации. 
6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция. 
7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по 
изученному материалу. 

 
5. Структура урока контроля знаний и умений. 
1) Организационный этап. 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 
3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня 

сформированности у учащихся общеучебных умений. (Задания по 
объему или степени трудности должны соответствовать программе 
и быть посильными для каждого ученика).Уроки контроля могут 
быть уроками письменного контроля, уроками сочетания устного и 
письменного контроля. В зависимости от вида контроля 
формируется его окончательная структура. 

4) Рефлексия (подведение итогов занятия). 
 
6. Структура урока коррекции знаний, умений и навыков. 
1) Организационный этап. 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 
3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. 

Определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, 
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путей их устранения и совершенствования знаний и умений. 
В зависимости от результатов диагностики учитель планирует 
коллективные, групповые и индивидуальные способы обучения. 
4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 
выполнению 
5) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 
7. Структура комбинированного урока. 
1) Организационный этап. 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 
3) Актуализация знаний. 
4) Первичное усвоение новых знаний. 
5) Первичная проверка понимания. 
6) Первичное закрепление. 
7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция. 
8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению. 
9) Рефлексия (подведение итогов занятия). 
 

  



СОЗДАНИЕ КОНСТРУКТА УРОКА (УЧЕБНОЙ ТЕМЫ) 
В СООТВЕТСТВИИ СТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ОО. 
1. Определите интересующую Вас учебную тему. Поясните 

выбор темы, укажите её место и значение в образовательной 
программе. 

2. Спланируйте личностные, метапредметные и предметные 
результаты, которых смогут достичь ученики в ходе Вашего урока. 

3. Какие элементы содержания учебного материала (термины, 
законы, имена, названия и т.д.) будут обязательными для усвоения 
обучающимися в процессе изучения данной учебной темы? 

4. Выберите образовательную технологию, которая кажется 
Вам наиболее эффективной в данном случае. Аргументируйте свой 
выбор. 

5. Какие методические приёмы в рамках данного урока, на 
Ваш взгляд, будут наиболее эффективны для достижения 
запланированных образовательных результатов? 

6. Продумайте организацию самостоятельной деятельности 
обучающихся в соответствии с выбранной темой и методическими 
приёмами на всех этапах дидактического цикла. 

7 Определите необходимые Вам ресурсы (текстовые, 
мультимедийные и т.д.). 

8. Каким образом Вы проверите достижение каждого из 
запланированных образовательных результатов урока? 

9. Спланируйте серию уроков по данной теме, 
руководствуясь таблицей:1 
Тема 
урока 

Планируемые 
результаты 

Формы 
учебной 
деятельности 

Необходимые 
ресурсы 

Личностные 
результаты 

Метапред 
метныерезультаты 

Предметныерезультаты 

       
       
       

1 Как составлять план-конспект урока по ФГОСВ помощь учителю, Методическая 
копилкаавтор: АнжеликаИсточник : http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-
obedinenii/library/2015/07/06/plan-konspekt-tehnologicheskaya-karta 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

http://kasper-sudak.ru/category/v-pomoshh-uchitelyu/
http://kasper-sudak.ru/category/metodicheskaya-kopilka/
http://kasper-sudak.ru/category/metodicheskaya-kopilka/
http://kasper-sudak.ru/author/kasper-sudak/
http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2015/07/06/plan-konspekt-tehnologicheskaya-karta
http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2015/07/06/plan-konspekt-tehnologicheskaya-karta


9 
 

Библиография 
 

1. Абдуллин, Эдуард Борисович. Основы 
исследовательской деятельности педагога-музыканта [Текст] : 
учебное пособие / Э. Б. Абдуллин ; Моск. пед. гос. ун-т. - Санкт-
Петербург : Планета музыки : Лань, 2014. - 363, [1] с. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1693-6 
(Лань). - ISBN 978-5-91938-147-1 (Планета музыки) : 471.94 р., 
384.79 р. 

2. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и 
практика для всех голосов[Ноты] : учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. 
- Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 
2015. - 80 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
ISBN 978-5-8114-1791-9 (Лань). - ISBN 978-5-91938-179-2 
(ПЛАНЕТА МУЗЫКИ) : 247.99 р. 

3.Заседателев, Федор Федорович (1873 - 1940). Научные 
основы постановки голоса [Текст] / Ф. Ф. Заседателев. - Изд. 7-е. - 
Москва : URSS : Ленанд, 2014. - 120 с. - (Музыка: искусство, наука, 
мастерство). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9710-
0922-1 : 126.16 р.  

4. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство 
[Текст] : учебное пособие / К. И. Плужников. - Санкт-Петербург : 
Лань : Планета музыки, 2013. - 112 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-14 45-1 : 210.00 р. 

5. Чишко, О. Певческий голос и его свойства [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О. Чишко. – М. : Музыка, 1966. – 48 с. - 
Б. ц. // Режим доступа - http://www.twirpx.com/file/1282337/ 

6. Юдин, Сергей Петрович (1889 - 1963). Певец и голос. О 
методологии и педагогике пения [Текст] / С. П. Юдин. - Изд. стер. - 
Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2014. - 142 с. - (Музыка: искусство, 
наука, мастерство). - ISBN 978-5-397-04446-2 : 175.48 р. 

 
 

 


	КАК СОСТАВЛЯТЬ ПЛАН, КОНСПЕКТ,
	ПЛАН-КОНСПЕКТ,ПРОЕКТУРОКА ПО ФГОС

