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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ; 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020 № 442; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения  от 20.05.2020 № 254; 

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»; 

‒ Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития 

личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения средней     

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития 

личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р; 

‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего образования  

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры 

Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по 

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год 
 

1.1.Цели и задачи программы 
 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующей цели: осознание принципиальной роли 

астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

 
1. Приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 



Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

2. Овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

5. Формирование научного мировоззрения; 

6. Формирование навыков использования естественнонаучных и физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

 

 

 
1.2. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет: 

астрономия Учебных 

недель: 34 

Количество часов в неделю: 1; в год - 34 

 

 
1.3. Учебно-методический комплект 

 

Для учителя: 

1. Астрономия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2018 

2. Задачник. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / О.С. Угольников. – М: Просвещение, 2018 

3. Тетрадь-практикум. 10-11 классы: учебное пособие для

 общеобразовательных организаций: базовый уровень / Е.В. Кондакова, В.М. 

Чаругин. – М.: Просвещение, 2018 

 
Для обучающихся: 

 

1. Астрономия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2018 

 



Электронные ресурсы: 
 
 

Планетарий № 1 г. Санкт-Петербург https://www.planetarium.one/ 

Астронет - Российская астрономическая 

сеть 

http://www.astronet.ru 

Астрономия в Открытом колледже http://www.college.ru/astronomy/ 

Астрономия для любителей http://www.astrotime.ru 

Астрономия и законы космоса http://space.rin.ru 

Звездный сайт: учебные материалы по 

астрономии 

http://spacelife.narod.ru 

Кабинет: История астрономии (даты, 

биографии, труды) 

http://naturalhistory.narod.ru 

Космический мир: сайт о советской и 

российской космонавтике 

http://www.cosmoworld.ru 

Метеориты: научно-популярный сайт http://www.meteorite.narod.ru 

Проект "Астрогалактика" http://www.astrogalaxy.ru 

Сайт "Планетные системы" http://www.allplanets.ru 

Сайт "Солнечная система" http://www.galspace.spb.ru 

Школьная астрономия Петербурга http://school.astro.spbu.ru 

Электронная библиотека 

астрономической литературы 

http://www.astrolib.ru/ 

Астрономия для детей http://kosmokid.ru/ 

Бесплатная программа для просмотра 

звездного неба, виртуальный планетарий 

http://www.stellarium.org/ru 

Программа, помогающая любителям 

астрономии исследовать Вселенную 

http://www.worldwidetelescope.org/webclient/ 

 
 

1.4. Текущий и промежуточный контроль 

 
Текущий контроль осуществляется в процессе каждого урока. В текущем 

контроле практикуются различные формы: фронтальный опрос, тесты, практические 

самостоятельные работы по диаграммам и таблицам. 

Периодический контроль осуществляется по окончании изучения темы (раздела). 

Формами периодического контроля являются обобщающие и контрольные уроки 

по разделам, самостоятельные проверочные работы (продолжительность 15-20 

мин.) и две контрольных работы (продолжительность 45 минут): 

 Контрольная работа № 1 «Солнечная система» 

 Контрольная работа № 2 «Звезды. Эволюция звезд. Наша Галактика» 

Промежуточный контроль: аттестация по полугодиям, окончанию учебного 

года. 

 



 
1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(курса) В предметной деятельности: 

Обучающиеся должны 

знать/понимать смысл понятий: 

активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 

возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 

горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, 

линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит,метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия 

и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, 

телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, 

черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро. 

 

Смысл определения физических величин: 

астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, 

парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический  

состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, 

светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной 

системы. 

смысл работ и формулировку законов: 
 

Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, 

Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга- Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, профессионально-трудового 

выбора. 
 

В познавательной деятельности: 

• Уметь самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 

Использовать элементы причинно-следственного анализа. Определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта; самостоятельно выбирать 



критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов 

• Переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.) 

• Участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижении гипотез, осуществлении их проверки 

• Владеть приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза 

• Самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач поискового характера. 

 
В информационно-коммуникативной деятельности: 

• Уметь искать необходимую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа, извлекать необходимую информацию из источников, 

критически оценивать достоверность полученной информации, передавать 

содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно) 

• Уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

• Использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

• Владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

 

В рефлексивной деятельности: 

• Понимать ценность образования как средства развития культуры личности 
• Объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, учитывать 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 

Уметь соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности 

• Владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановке общей цели и определении средств ее достижения, конструктивном 

восприятии иных мнений и идей, учете индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективно определять свой вклад в общий результат 

• Оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, в 

повседневной жизни 

• Признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях 
 

2. Содержание учебного предмета (курса) 
 

1. Введение (1 ч) 
 

Астрономия — наука о космосе. Понятие Вселенной. Структура и масштаб 

Вселенной. Далекие глубины Вселенной. 

2. Астрометрия (5 ч) 
 

Звездное небо. Созвездия. Основные созвездия северного полушария. 

Небесные координаты: небесный экватор и небесный меридиан, 

горизонтальные и экваториальные координаты, кульминации светил. 

Эклиптика, движение Солнца по эклиптике. Синодический месяц. Затмения и 



сарос. Солнечное и звездное время. Юлианский и григорианский календарь. 

3. Небесная механика (3 ч) 
 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира, объяснение 

петлеобразного движения планет. Доказательства движения земли вокруг 

Солнца. Годичный параллакс звезд. Обобщенные закон Кеплера и определение 

масс небесных тел. Первая и вторая космические скорости, оптимальная 

полуэллиптическая орбита КА к планетам, время полета к планетам. 



4. Строение Солнечной системы (7 ч) 
 

Современные представления о строении и составе Солнечной системы. Планета 

Земля. Луна и ее влияние на Землю. Планеты земной группы и их физические 

свойства. Планеты-гиганты и их физические свойства. Спутники и кольца планет. 

Карликовые планеты. Малые тела СС. Кометы, астероиды, метеоры и метеориты. 

Пояс Койпера и облако комет Оорта. Современные представления о 

происхождении СС. 

Контрольная работа № 1 «Солнечная система» 
 

5. Астрофизика и звездная астрономия (7 ч) 
 

Методы астрофизических исследований. Солнце и его основные характеристики. 

Солнечная атмосфера. Проявление солнечной активности и ее влияние на климат и 

биосферу земли. Внутреннее строение и источник энергии Солнца. Расчет 

температуры внутри Солнца, наблюдение солнечных нейтрино. Основные 

характеристики звезд. Диаграмма «спектр-светимость». Белые карлики, 

нейтронные звезды, черные дыры. Двойные, кратные, переменные звезды. Новые и 

сверхновые звезды. Эволюция звезд. 

6. Млечный путь (3 ч) 
 

Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звездные скопления. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути. 

Контрольная работа № 2 «Звезды. Эволюция звезд. Наша Галактика» 
 

7. Галактики (3 ч) 
 

Классификация галактик. Красное смещение и определение расстояния до 

галактик. Закон Хаббла. Вращение галактик и содержание темной материи в них. 

Активные галактики и квазары. Скопления галактик. 

8. Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 
 

Конечность и бесконечность Вселенной. Фотометрический и гравитационный 

парадоксы. Модель «горячей» Вселенной 

9. Проблемы современной астрономии (2 ч) 
 

Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия. Обнаружение планет возле 

других звезд. Экзопланеты с условиями, благоприятными для жизни. Поиск жизни 

и разума во Вселенной. Формула Дрейка и число цивилизаций в Галактике. 

10. Резерв (1 ч) 



3. Поурочно-тематическое планирование 
 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты 

обучения 

Виды и 

формы 

контроля 

Введение (1ч) 

1/1. Введение. Что изучает 
астрономия? 

1 ИНМ, ЗИМ Знать/понимать 
 

что изучает астрономия; 

УО, СП 

    
роль наблюдений в 

 

    астрономии;  

    
значение астрономии для 

 

    мировоззрения человека;  

    
что такое Вселенная: 

 

    
структура и масштабы 

 

    Вселенной  

Астрометрия (5ч) 

2/1 Звездное небо 1 ИНМ Знать/понимать ВП 

3/2 Небесные координаты. 1 ИНМ, ЗИМ что такое созвездие; СП, ВП, ПР 
 

4/3 Видимое движение 1 ЗИМ названия некоторых ВП, УО 
 планет и Солнца   созвездий, их  
    

конфигурацию, альфу 

каждого из этих созвездий; 

 

5/4 Движение Луны и 

затмения 

1 ИНМ, ЗИМ Т, УО, ПР 

    

основные точки, линии и 

круги на небесной сфере; 

 

6/5 Время и календарь. 
Зачет по теме 

1 ЗИМ З 

 «Астрометрия»   
теорему о высоте полюса 

 

    мира над горизонтом;  

    
основные понятия и 

 

    величины сферической и  

    практической астрономии  

    
Уметь: 

 

    
использовать ПКЗН для 

 

    решения задач на  

    определение координат  

    звезд;  

    
наносить положение 

 

    объектов на карту, зная их  



    координаты; 
 

устанавливать карту на 

любое дату и время суток, 

ориентировать ее и 

определять условия 

видимости светил; 

решать задачи на связь 

высоты светила в 

кульминации с 

географической широтой 

места наблюдения; 

отыскивать на небе 

основные созвездия и 

наиболее яркие звезды 

 

Небесная механика (3ч) 

7/1 Системы мира 1 СЗУН Знать/понимать ФО, Т 

8/2 Законы движения 

планет 

1 СЗУН что такое гео- и 

гелиоцентрические системы 

мира; 

синодический и звездный 

период; 

СР 

9/3 Космические скорости 

и межпланетные 
перелеты 

1 ЗИМ УО, ФО 

    
горизонтальный параллакс; 

 

    
угловые размеры светил; 

 

    
первая и вторая 

космические скорости; 

 

    
способы определения 

размеров и массы Земли, 

расстояний до небесных тел 

и их масс по закону 

Кеплера; 

 

    
закон Кеплера и его связь с 

законом тяготения; 

 

    
Уметь: 

 

    
применять законы Кеплера 

и закон всемирного 

тяготения при объяснении 

движения планет и 

космических аппаратов; 

 



    решать задачи на расчет 

расстояний по известному 

параллаксу и наоборот, 

линейных и угловых 

размеров небесных тел, 

расстояний планет от 

Солнца и периодов их 

обращений по третьему 

закону Кеплера 

 

Строение Солнечной системы (7ч) 

10/1 Современные 
представления о 

строении и составе 

Солнечной системы 

1 ИНМ,ЗИМ Знать/понимать: 
 

происхождение Солнечной 

системы; 

СП, ФО 

11/2 Планета Земля 1 ИНМ,ЗИМ основные закономерности в 

СС; 

космогонические гипотезы; 

СП, УО 

12/3 Луна и ее влияние на 

Землю 
1 ИНМ,ЗИМ УО, СП 

13/4 Планеты земной 

группы 

Планеты-гиганты. 

1 ИНМ систему Земля-Луна; 
 

планеты земной группы и 

их общие характеристики; 

планеты-гиганты и их 

общие характеристики; 

ФО 

14/5 Планеты-карлики 
Малые тела 

Солнечной системы 

1 ИНМ Т 

15/6 Современные 

представления о 
происхождении 

Солнечной состемы 

1 СЗУН 
астероиды и метеориты; 

кометы и метеоры 

РК, УО 

      

16/7 Контрольная работа 
№1 «Солнечная 

система» 

1 КЗУ Уметь: 
 

пользоваться планом СС и 

справочными данными; 

КР 

    
определять по 

астрономическому 

календарю условия 

видимости планет в данное 

время; 

 

    
применять законы Кеплера 

и закон всемирного 

тяготения для объяснения 

движения планет и 

космических аппаратов; 

 

    
находить планеты на небе, 

отличая их от звезд 

 



Астрофизика и звездная астрономия (7ч) 

17/1 Методы 

астрофизических 

исследований 

1 ИНМ Знать/понимать: 
 

основные физические 

характеристики Солнца – 

масса, размеры, 

температура; 

схему строения Солнца и 

физические процессы в его 

недрах и атмосфере; 

основные проявления 

УО 

18/2 Солнце 1 ИНМ,ЗИМ ФО 

19/3 Внутреннее строение 
и источник энергии 

Солнца 

1 ИНМ ФО, Т 

20/4 Основные 

характеристики звезд 

1 ИНМ, ЗИМ УО 

21/5 Белые карлики, 

нейтронные звезды, 
черные дыры. 

Двойные, кратные и 

переменные звезды 

1 ИНМ солнечной активности; 
 

основные характеристики 

звезд в сравнении с 

Солнцем – спектры, 

температуры, светимости; 

единицы измерения 

расстояний в астрономии – 

парсек, световой год; 

ФО, СП, ВП 

22/6 Новые и сверхновые 

звезды 

1 ИНМ,ЗИМ ВП, СП 

23/7 Эволюция звезд 1 ИНМ, ЗИМ Т 

    
важнейшие закономерности 

мира звезд; 

 

    
диаграммы спектр- 

светимость и масса- 

светимость; 

 

    
способ определения масс 

двойных звезд; 

 

    
основные параметры 

состояния звездного 

вещества – плотность, 

температура, химический 

состав; 

 

    
понятия годичного 

параллакса и абсолютной 

звездной величины; 

 

    
устройство и назначение 

телескопов 

 

    
Уметь: 

 

    применять основные 

положения ведущих 

физических теорий при 

объяснении природы 

 



    Солнца и звезд; 
 

решать задачи на расчет 

расстояний до звезд по 

известному годичному 

параллаксу и обратные; 

анализировать диаграммы 

спектр-светимость и масса- 

светимость; 

находить на небе звезды 

альфа основных видимых в 

северном полушарии 

созвездий 

 

Млечный путь (3ч) 

24/1 Наша Галактика. Газ и 

пыль в галактике 

1 ИНМ Знать/понимать: 
 

понятие туманность; 
 

физические параметры, 

химический состав и 

распределение 

межзвездного вещества в 

Галактике; 

примерные значения 

расстояний между звездами 

в окрестностях Солнца, 

число звезд в Галактике; 

способ оценки массы и 

размеров черной дыры по 

движению различных звезд 

Уметь: 
 

объяснять причины 

различия видимого и 

истинного распределения 

звезд, межзвездного 

вещества и галактик на 

небе; 

находить расстояния между 

звездами в окрестностях 

Солнца; 

оценивать массу и размеры 

черной дыры по движению 

отдельных звезд 

УО 

25/2 Рассеянные и шаровые 

звездные скопления в 
Галактике. 

Сверхмассивная 

черная дыра в центре 

Млечного пути 

1 ИНМ, ЗИМ СП, ВП 

26/3 Контрольная работа № 

2 «Звезды. Эволюция 
звезд. Наша 

Галактика» 

1 КЗУ КР 



Галактики (3ч) 

27/1 Классификация 

галактик 
1 СЗУН Знать/понимать: 

 

основные типы галактик; 
 

определение расстояний до 

галактик и вращение 

галактик 

значение и физический 

смысл постоянной Хаббла; 

возраст наблюдаемых 

небесных тел 

УО, ФО 

28/2 Активные галактики и 

квазары 
1 ИНМ ВП 

29/3 Скопления галактик. 

Зачет по теме 

«Галактики» 

1 СЗУН З 

Строение и эволюция Вселенной (2ч) 

30/1 Конечнойть и 

бесконечность 

Вселенной. 
Расширяющаяся 

Вселенная 

1 ИНМ Знать/понимать: 
 

связь закона всемирного 

тяготения и 

представлениями о 

конечности и 

бесконечности Вселенной; 

понятие фотометрического 

парадокса; 

необходимость 

использования общей 

теории относительности 

для построения модели 

Вселенной; 

модель «горячей» 

Вселенной; 

крупномасштабную 

структуру Вселенной; 

понятие Метагалактики; 
 

космологические модели 

Вселенной; 

Уметь: 
 

использовать знания по 

астрономии для описания и 

объяснения современной 

научной картины мира 

УО 

31/2 Модель «горячей» 

Вселенной и 

реликтовое излучение 

1 ИНМ, ЗИМ ВП, ФО 

Проблемы современной астрономии (2ч) 



32/1 Ускоренное расширение 

Вселенной и темная 

материя 

1 УОСЗ Знать/понимать: 
 

какие наблюдения 

подтвердили теорию 

ускоренного расширения 

Вселенной; 

что такое темная энергия; 
 

условия возникновения 

планет около звезд; 

методы обнаружения 

экзопланет около других 

звезд; 

эволюцию и жизнь во 

Вселенной; 

проблему поиска 

внеземных цивилизаций; 

формулу Дрейка 
 

Уметь: 
 

обосновывать свою точку 

зрения о возможности 

существования внеземных 

цивилизаций и их 

контактов с нами 

ВП 

33/2 Обнаружение планет 

возле других звезд. 

Жизнь и разум во 

Вселенной. 

1 УОСЗ СП, УО 

Резерв (1ч) 

 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, 

навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации 

знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

 
 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – 

взаимопроверка 

СР – самост. работа 

РК – работа по 

карточкам 

 
 

ФО – 

фронтальный 

опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная 

работа 

З – зачет 

ЛР – лабораторная 

работа 


