
План урока теоретического обучения 

(примерная схема комбинированного урока) 

 

МДК 01.01  название  или учебная дисциплина ОП 01 название по ФГОС 

 

Дата проведения 

Группа  

Тема программы МДК 01.01 или УД  ОП. 01 по ОПОП 

Тема урока МДК 01.01 или УД  ОП 01 

Цель:  

Задачи: 

обучающая (ПК 1.1, 1.2…), развивающая, воспитательная (ОК 1-3…) 

Оснащение урока:( перечисляются необходимые материалы, 

дидактические     и технические средства обучения, наглядные пособия) 

Литература: (перечисляется учебная и справочная литература) 

 

Структура  урока 

1. Организационный момент            - 1-2 мин 

2. Повторение материала                  - 7- 9 мин 

3. Изложение нового материала       -15-18 мин 

4. Закрепление материала                 -13-15 мин 

5. Подведение итогов                        - 2-3 мин 

6. Выдача заданий на дом                 - 1-2 мин 

 

Ход урока 

 

1. Организационная часть 

- подготовка учащихся к восприятию нового материала; 

- целевая установка на занятие (ПК- озвучиваем, ОК- нет) 

2. Повторение (актуализация ранее усвоенных знаний, умений) 

    Вопросы на повторение материала: 

- 

- 

- 

3. Изложение нового материала (формирование ПК, ОК): 

- план изложения нового материала (содержание заданий материала для 

самостоятельного выполнения, контрольные вопросы и т.д.) 

4. Закрепление нового материала (указываются виды деятельности 

учащихся) 

5. Подведение итогов урока (заостряется внимание на уровень освоения 

ЗУНов и формирования ПК) 

6. Выдача задания на дом. 

(Последовательность основных этапов урока устанавливается 

преподавателем) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План урока теоретического обучения 

МДК 01.01  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Дата проведения______________________________ 

Группа ____________________________ 

 



Тема программы 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Тема урока 
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Цель: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Задачи: 

Обучающая_________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Развивающая________________________________________________________

___________________________________________________________________, 

воспитательная______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Оснащение 

урока:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________   

Литература: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 

Ход урока 

 

1. Организационная часть 

- подготовка учащихся к восприятию нового материала; 

- целевая установка на занятие 

2. Повторение (актуализация ранее усвоенных знаний, умений) 

    Вопросы на повторение материала: 

-

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

-

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 

3. Изложение нового материала : 



- план изложения нового материала 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Закрепление нового материала (указываются виды деятельности 

учащихся) 

5. Подведение итогов урока  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Выдача задания на дом. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7.Отметки за 

урок:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


