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Рабочая программа по учебному предмету  

«Второй иностранный язык (немецкий)» 

(основное общее образование) 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» 

на уровне основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к 

результатам освоения  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями),  с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); с учетом примерной программы по 

учебным предметам, программы М.М. Аверина, Ф.Джина, Л.Рормана «Немецкий язык. 

Второй иностранный язык» серии «Горизонты», М.: «Просвещение», 2018., на основании 

Положения о программе учебного предмета, курса педагога основного общего образования 

МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. (ФГОС ООО). 

Данная рабочая программа предназначена для изучения немецкого языка как второго 

иностранного учащимися 5, 8 классов. В основу рабочей программы по немецкому языку   

положена рабочая программа по немецкому языку для общеобразовательных учреждений. 

Программа ориентирована на использование УМК М.М.Аверина, Ф.Джина, 

Л.Рормана «Немецкий язык. Второй иностранный язык» серии «Горизонты», М.: 

«Просвещение», 2019. 

Этот учебник полностью отвечает стандартам, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. Он рекомендован министерством в качестве учебника для любых 

типов общеобразовательных учреждений и входит в перечень учебников, рекомендованных 

к использованию в средних школах. 

Уровень обучения – базовый.  

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в старшей школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющая общаться на иностранном языке в устной и письменной формах 

в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт, 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Задачи программы: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

-  речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 



-  социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся школы на разных 

ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

-  компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-  учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий; 

 интеллектуалное, эмоциональное развитие личности; 

 развитие памяти, воображения; 

 создание условий для творческого развития; 

 развитие навыков рефлексии и саморефлексии; 

 воспитание сознательного отношения к обучению, умение преодолевать 

трудности самостоятельно; 

 способствовать формированию чувства «успешности»; 

 развивать интерес  и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками. 

 

Программа рассчитана на изучение учащимися предмета в объеме 0, 5 учебного 

часа в неделю.   

Срок освоения программы – первое (второе) полугодие (16 часов).   

Основные принципы обучения, которые рекомендуется учитывать при 

реализации программы: 

- немецкий язык принадлежит к группе романских языков (как и английский язык, 

французский язык, испанский язык), имеющих общее происхождение и схожие 

характеристики в системе языка, поэтому обучение немецкому языку как второму 

иностранному рекомендуется осуществлять с опорой на 1 иностранный язык на основе 

контрастивного подхода, подчеркивая сходство и различие изучаемых языков, побуждая 

учащихся к сравнению/сопоставлению как иностранных языков, так и родного языка с 

изучаемыми иностранными; 

- с целью формирования устойчивой положительной мотивации к изучению 

нескольких иностранных языков и дальнейшему освоению иностранного языка в течение 

всей жизни рекомендуется уделять особое внимание методам, приемам и средствам 

повышения мотивации и реализации личностно-ориентированного подхода к обучению 

(языковое портфолио, игровые приемы обучения, метод языковой анимации, электронные 

образовательные ресурсы, групповые методы работы, организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- коммуникативная и межкультурная направленность обучения второму 

иностранному языку; 

-дифференцированный подход в обучении немецкому языку, в том числе в работе с 

мотивированными и слабомотивированными учащимися. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 



Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в 

плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому 

взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где 

межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. 

Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый 

ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию 

таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. 

С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении 

различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных 

ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При этом 

целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников 

эмпатии, т.е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. 

Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на 

тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в 

идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур. 

При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть 

патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в 

целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и совершенствуют навыки и умения учебной и мыслительной 

деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. 

Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, 



анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного 

языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. 

При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опустить второстепенное и т.п. Планируя свою монологическую и 

диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и 

применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя 

различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. 

В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, 

данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно 

научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также 

оценку других участников коммуникации. 

При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась 

корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на 

принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов на 

уровне УУД: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативных умений, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

генерировать идеи; 

находить не одно, а несколько вариантов решения; 

выбирать наиболее рациональное решение; 

прогнозировать последствия того или иного решения; 

определять новую проблему; 

готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

работать с различными источниками информации; 

планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т.п.); 

представить для аудитории электронную презентацию. 

Предметные: 
 - формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 



- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного 

обучающийся научится: 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 



 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 
Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), 

вопросительные (специальный и общий вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и 

распространенные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, 

притяжательные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной степени; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать в речи словосочетания «Прилагательное 

+существительное» разных видов склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines 

Kind). 

Социокультурные знания и умения 
Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 



3. Содержание учебного предмета, курса 

1. Знакомство/Kennenlernen (9 ч) 
Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где 

живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть 

место жительства. 

Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, 

sein; вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; 

интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают 

о возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки 

немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных 

предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут 

по образцу сообщения в чате; знакомятся с достопримечательностями и формулами 

приветствия немецкоязычных стран. 

2. Мой класс/Meine Klasse (7 ч) 
Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; 

говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; 

глаголы: kommen, heißen, mögen sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, 

ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные 

принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; 

интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и 

произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; произносят имена и 

фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге 

с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) . 

  

 4. Тематическое планирование (5, 8 классы) 

Количество часов: всего 16 часов (первое/второе полугодие). 

Учебник: «Горизонты» М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой. 

Тема (предметное содержание речи) Раздел учебника 
Кол-во 

часов 

Страны изучаемого языка Знакомство 9 

Школа Мой класс 7 

 Всего 16 

 



Календарно-тематическое планирование на 20___- 20___ учебный год 

учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий) для 5, 8 классов 

 

Учебник для обучающихся: М.М. Аверин и др., «Горизонты» для 5 класса 

общеобразовательных учреждений: Издательство «Просвещение», 2019 

 

                      

№ 

Тема урока Тип урока 

(форма 

контроля). 

Планируемый 

период проведения 

урока 

Примечания 

(редактирование, 

коррекция) 

Раздел 1. «Знакомство» (9 часов) 

1 Алфавит. Как тебя 

зовут?   

УНЗ   

2 В гостинице. 

Заполнение анкеты. 

УНЗ   

3  Что ты любишь 

делать? Хобби. 

УНЗ   

4  Интернет – чат. УНЗ   

5  Немецкоязычные 

страны и города. 

УНЗ   

6 Приветствуем друг 

друга. 

АЗУ   

7 Много городов – 

много хобби. 

АЗУ   

8 Спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

УНЗ   

9 Контрольная работа 

№1 

КЗУ   

 

10 Новенькая. На 

перемене. 

УНЗ   

11  Цифры от 1 до 20 УНЗ   

12 Цифры до 1000 УНЗ   

13 Школьные предметы 

и принадлежности. 

УНЗ   

14 Мои друзья и моя 

школа. 

УНЗ   



15 Анкета на ребят. АЗУ   

16 Контрольная работа 

№ 2 

КЗУ   

УНЗ - урок усвоения новых знаний 

КПЗУ – урок комплексного применения знаний и умений 

АЗУ – урок актуализации знаний и умений 

СОЗУ – урок систематизации и обобщения знаний и умений 

КЗУ – урок контроля знаний и умений 

КЗУН - урок коррекции знаний, умений и навыков 

КУ – комбинированный урок 
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