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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по алгебре 7 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, Программы по алгебре к учебнику для 7 класса общеобразовательных школ авторов Ю.М.Колягина, Н.Е. Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин, 2013 год.
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание, примерное распределение учебных часов по разделам программы, требования к уровню подготовки учащихся данного класса, тематическое планирование учебного материала, поурочное планирование, примерные контрольные работы, учебное и учебно-методическое обеспечение обучения для учащихся и учителя.
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры  является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
-	овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
-	интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
-	воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Количество часов: 3 ч в неделю,  всего  102 часа.;
Плановых контрольных работ: 11
№ п/п
Нормативные документы
1
Федеральный закон об образовании в РФ  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
2
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт основного общего образования по математике. Москва, 2010.
3
Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету (Приказ МО от 19.05.98 № 1276)
4
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 
5
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год. Приказ МО России № 2080 от 24.12.2010 г.

2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Компетенции
Общеучебные
-	овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

-	интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе:

	формирование ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей;


-	формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

-	воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Предметно-ориентированные
систематизировать и обобщить сведения о числовых выражениях, полученные в курсе математики 5—6 классов;

сформировать понятие алгебраического выражения, систематизировать сведения о преобразованиях алгебраических выражений, приобретенные учащимися при изучении курса математики 5—6 классов.

систематизировать сведения о решении уравнений с одним неизвестным; сформировать умение решать уравнения, сводящиеся к линейным.

выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями, действия сложения, вычитания и умножения многочленов.

выработать умения выполнять разложение многочленов на множители различными способами и применять формулы сокращенного умножения для преобразований алгебраических выражений.

выработать умение выполнять преобразования алгебраических дробей.

сформировать представление о числовой функции на примере линейной функции.

научить решать системы линейных  уравнений с двумя неизвестными различными способами и использовать полученные навыки при решении задач.

развить комбинаторное мышление, сформировать умение организованного перебора упорядоченных и неупорядоченных комбинаций из двух-четырех элементов.
Компоненты
Школьные
Обеспечение уровневой дифференциации и индивидуального подхода к обучению

Обучение алгоритмическому мышлению, необходимому, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений.
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
№ п/п
Модуль (глава)
Примерное
количество
часов
1
Алгебраические выражения
11
2
Уравнения с одним неизвестным
7
3
Одночлены и многочлены
17
4
Разложение многочленов на множители
14
5
Алгебраические дроби
20
6
Линейная функция и ее график
10
7
Система двух уравнений с двумя неизвестными
12
8
Элементы комбинаторики.
7
9
Повторение
4

Итого:
102

4. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
№ п/п
Тема
1
Контрольная работа  по повторению
2
Контрольная работа № 1 по теме: «Алгебраические выражения»
3
Контрольная работа № 2 по теме: «Уравнения с одним неизвестным»
4


Контрольная работа № 3 по теме: «Одночлены и многочлены»

5
6
Контрольная работа № 4 по теме: «Разложение многочленов на множители»
Полугодовая контрольная работа
7
Контрольная работа № 5 по теме: «Алгебраические дроби»
8
Контрольная работа № 6 по теме: «Линейная функция и ее график»
9
Контрольная работа № 7 по теме: «Система двух уравнений с двумя неизвестными»
10
Контрольная работа № 8 по теме: «Элементы комбинаторики»
11
Итоговая контрольная работа.


4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ 
п/п
Тема урока
Основные элементы содержания 
Практика
Контроль
Планируемые результаты обучения
(личностные, метапреметные, предметные)
Планируемые сроки
Дата проведения
Глава 1. Алгебраические выражения (11 часов)
	

Числовые выражения
Числовые выражения и их значения. Повторение курса математики  6 класса

ВП
Знать: правила арифметических действий, понятие «числовое равенство»
Уметь: решать простейшие задачи по теме


	

Алгебраические выражения
Алгебраические   выражения.
Значения  алгебраического выражения. Повторение курса математики  6 класса

СР
Знать: определение  алгебраического выражения
Уметь: находить значение алгебраического  выражения 


	

Алгебраические равенства.  Формулы
Алгебраические равенства. Формулы.  Повторение курса математики  6 класса

СР
Знать:  как применять буквенную запись при решении задач , как выражать одну переменную через другу
Уметь: применять буквенную запись при решении задач, выражать одну переменную через другую.



	

Алгебраические равенства. Формулы


Т



	

Контрольная работа по повторению
Свойства арифметических действий.  Повторение курса математики  6 класса

КР
Знать: переместительный, сочетательный, распределительный  законы сложения и умножения, что вычитание можно заменить сложением с противоположным числом, а деление – умножением на обратное число
Уметь: упрощать алгебраические выражения


	

Анализ к/р. 
Свойства арифметических действий.
Повторение курса математики 6 класса.
Свойства арифметических действий.

МД
Знать: переместительный, сочетательный, распределительный  законы сложения и умножения, что вычитание можно заменить сложением с противоположным числом, а деление – умножением на обратное число
Уметь: упрощать алгебраические выражения


	

Правила раскрытия скобок
Правила раскрытия скобок.
Алгебраическая сумма.

СР
Знать: алгоритм нахождения слагаемых алгебраической суммы

Уметь: применять правила раскрытия скобок


	

 Правила раскрытия скобок


СР



	

Решение задач по теме «Алгебраические выражения»
Правила раскрытия скобок.
Алгебраическая сумма.

ИР
Знать: правила раскрытия скобок и алгоритм решения задач
Уметь: основные типы задач по теме.


	

Обобщающий урок по теме «Алгебраические выражения»






	

Контрольная работа  по теме «Алгебраические выражения»
Свойства алгебраической суммы. Алгебраические выражения.

КР
Знать: правила раскрытия скобок и алгоритм упрощения алгебраического выражения.
Уметь: решать задачи по теме «Алгебраические выражения»


Глава 2. Уравнения с одним неизвестным (7 часов)
	

Анализ контрольной работы. Уравнения и его корни
Уравнения и его корни












ФО
Знать: определение уравнения и корня уравнения
Уметь: решать простейшие уравнения


	

Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным
Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным.
Решение уравнений с дробными коэффициентами.

МД
Знать: понятие линейного уравнения, свойства уравнений, алгоритм решения уравнений, основное свойство пропорции

Уметь: применять алгоритм решения уравнений,
 решать уравнения с использованием основного свойства пропорции. Исследовать число корней уравнений


	

Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным


ИР



	

Решение задач с помощью уравнений
Решение задач с помощью уравнений

ВК
Знать:  алгоритм решения текстовых задач
Уметь:  решать простейшие задачи, записывать краткое условие к задаче,  составлять и решать уравнение


	

Решение задач с помощью уравнений


СР



	

Обобщающий урок по теме «Уравнения с одним неизвестным»
Решение уравнений и задач с помощью уравнений. 

ФО
Уметь: решать уравнения и задачи по теме «Уравнения с одним неизвестным»


	

Контрольная работа по теме «Уравнение с  одним неизвестным»
Уравнение с  одним неизвестным, решение задач с помощью уравнений

КР
Знать:  алгоритм решения текстовых задач
Уметь:  решать простейшие задачи, записывать краткое условие к задаче,  составлять и решать уравнение



Глава 3. Одночлены и многочлены (17( часов)
	

Анализ контрольной работы. Степень с натуральным показателем
 Степень с натуральным показателем, вычисление степени числа.
Стандартный вид числа

ВК
Знать: определение степени, стандартного вида числа

Уметь: решать примеры на вычисления значения степени,
 записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых, записывать стандартный вид числа


	

Степень с натуральным показателем


Т



	

Свойства степени с натуральным показателем
Свойства степени с натуральным показателем

МД
Знать: свойства степеней с натуральным показателем
Уметь: преобразовывать числовые выражения, содержащие степень с натуральным показателем


	

Одночлен. Стандартный вид одночлена
Одночлен. Стандартный вид одночлена

СР
Знать: определение одночлена и его стандартного вида
Уметь:  приводить одночлен к стандартному виду


	

Умножение одночленов
Умножение одночленов

СР
Знать: правило перемножения одночленов
Уметь: умножать одночлены.


	

Многочлены
 Многочлен как алгебраическая сумма одночленов

ВК
Знать: понятия многочлена, двучлена, трехчлена
Уметь: называть члены многочлена, записывать  многочлен  в стандартном виде


	

Приведение подобных членов
 Приведение подобных членов 

УО
Знать: определение подобных слагаемых
Уметь: применять алгоритм приведения многочлена к стандартному виду


	

Сложение и вычитание одночленов
 Сложение и вычитание многочленов.

ВК
Знать: алгоритмы сложения и вычитания многочленов
Уметь: складывать и вычитать многочлены


	

Сложение и вычитание многочленов


МД



	

Умножение одночлена на многочлен
Умножение одночлена на многочлен

ПР
Знать: алгоритм умножения, усвоить, что в результате получается многочлен с таким же количеством членов, как и в многочлене-множителе
Уметь: умножать многочлен на одночлен


	

Умножение одночлена на многочлен


УО



	

Умножение многочлена на многочлен
 Умножение многочлена на многочлен. 

Т
Знать: алгоритм умножения многочленов
Уметь: применять алгоритм умножения многочленов


	

Умножение многочлена на многочлен


МД



	

Деление многочлена и одночлена на одночлен.
Деление многочлена на одночлен и одночлена на одночлен.

СР
Знать: алгоритм деления многочлена на одночлен
Уметь:  делить многочлен на одночлен


	

Деление многочлена и одночлена на одночлен


ИР



	

Обобщающий урок по теме «Одночлены и многочлены» 
 Действия с многочленами

ИК
Знать: основные алгоритмы темы «Одночлены и многочлены»
Уметь:  выполнять действия со степенями и многочленами


	

Контрольная работа  по теме «Одночлены и многочлены»
Одночлены и многочлены

КР
Знать: основные алгоритмы темы «Одночлены и многочлены»
Уметь:  выполнять действия со степенями и многочленами


Глава 4. Разложение многочленов на множители   (14 часов)
	

Анализ контрольной работы. Вынесение общего множителя за скобки
 Разложение многочлена на множители. 

УО
Знать: алгоритм выноса числового и буквенного множителя за скобку
Уметь: применять алгоритм выноса числового и буквенного множителя за скобку


	

Вынесение общего множителя за скобки
 Разложение многочлена на множители способом вынесения общего множителя за скобки

МД
Знать: алгоритм разложения многочлена на множители способом вынесения общего множителя за скобки
Уметь: применять алгоритм разложения многочлена на множители способом вынесения общего множителя за скобки при решении задач


	

Способ группировки
Способ    группировки 

ПР
Знать: алгоритм разложения многочлена на множители способом группировки,
 приемы разложения многочленов на множители
Уметь: раскладывать многочлен на множители и применять это умение при решении уравнений


	

Полугодовая контрольная работа


КР



	

Формула разности квадратов
Формула разности квадратов.



ФО
Знать: формулу  разности  квадратов  
Уметь: применять формулу  разности квадратов при упрощении выражений.




	

Формула разности квадратов


ВК



	

Квадрат суммы. Квадрат разности
Квадрат суммы и квадрат разности

МД
Знать: формулы квадрат суммы и квадрат разности
Уметь: применять эти формулы при умножении


	

Квадрат суммы. Квадрат разности


СР



	

Квадрат суммы. Квадрат разности


УО



	

Применение нескольких способов разложения многочлена на множители
 Способы разложения многочлена на множители.

ВК
Знать: способы разложения многочлена на множители
Уметь: раскладывать многочлен на множители различными способами



	

Применение нескольких способов разложения многочлена на множители


Т



	

Применение нескольких способов разложения многочлена на множители


СР



	

Обобщающий урок по теме «Разложение многочленов на множители»
Разложение многочленов на множители

ИР
Знать: приемы разложения многочленов на множители
Уметь: раскладывать многочлен на множители при решении уравнений


	

Контрольная работа  по теме «Разложение многочленов на множители»
Разложение многочленов на множители

КР
Знать: приемы разложения многочленов на множители
Уметь: раскладывать многочлен на множители при решении уравнений


Глава 5. Алгебраические дроби (20 часов)
	

Анализ контрольной работы. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей


ФО
Знать: понятие алгебраической дроби, ее допустимых значений, основное свойство дроби

Уметь: находить значение алгебраической дроби; допустимые значения букв, входящих в дробь и сокращать дроби.



	

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей


ПР



	

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей


СР



	

Приведение дробей к общему знаменателю
Приведение дробей к общему знаменателю

ИК
Знать: алгоритм приведения дробей к общему знаменателю
Уметь: приводить дроби к общему знаменателю


	

Приведение дробей к общему знаменателю


ФО



	

Сложение и вычитание алгебраических дробей
 Сложение  и вычитание дробей с одинаковыми  и разными знаменателями.


МД
Знать: правило сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями
Уметь: складывать и вычитать дроби с одинаковыми и разными знаменателями



	

Сложение и вычитание алгебраических дробей


ФО



	

Сложение и вычитание алгебраических дробей


МД



	

Сложение и вычитание алгебраических дробей


УО



	

Сложение и вычитание алгебраических дробей


ПР



	

Умножение и деление алгебраических дробей
 Умножения и деление  алгебраических дробей.

ВК
Знать: правило умножения и деления  дробей
Уметь: умножать и делить  алгебраические дроби



	

Умножение и деление алгебраических дробей


СР



	

Умножение и деление алгебраических дробей


ИР



	

Умножение и деление алгебраических дробей


СР



	

Совместные действия над алгебраическими дробями
Совместные действия над алгебраическими дробями

Т
Знать: правила умножения и деления, сложения и вычитания  алгебраических дробей
Уметь: правильно определять порядок действий с дробями и выполнять действия с алгебраическими дробями



	

Совместные действия над алгебраическими дробями


ВК



	

Совместные действия над алгебраическими дробями


ИК



	

Совместные действия над алгебраическими дробями


СР



	

Совместные действия над алгебраическими дробями


Т



	

Контрольная работа по теме «Алгебраические дроби»
Алгебраические дроби

КР
Знать: правила умножения и деления, сложения и вычитания  алгебраических дробей
Уметь: правильно определять порядок действий с дробями и выполнять действия с алгебраическими дробями



Глава 6. Линейная функция и ее график (10 часов)
	

Анализ контрольной работы. Прямоугольная система координат на плоскости 
Прямоугольная система координат на плоскости.

УО
Знать: принцип построения прямоугольной системы координат на плоскости
Уметь: строить точку по ее координатам; находить координаты любой точки координатной плоскости с целочисленными координатами



	

Функция
Функция. Определение и способы задания.

МД
Знать: определение функции и способы ее задания.
Уметь: задавать функцию разными способами, находить значения функции по известному значению аргумента и определять значение аргумента, если значение функции задано


	

Функция


СР



	

Функция y=kx и ее график
 Функция  y = kx и ее график.
Прямая и обратная пропорциональная зависимость.

УО
Знать: что графиком функции y = kx является прямая, проходящая через начало координат,  алгоритм определения прямой и обратной пропорциональной зависимости.

Уметь: строить график этой функции по двум точкам.


	

Функция y=kx и ее график


ФО



	

Линейная функция и ее график
Линейная функция и ее график.

МД
Знать: определение линейной функции
Уметь: строить график y = kx +b при любых значениях k и b


	

Линейная функция и ее график
Исследование взаимного расположения графиков функций y = kx и y = kx +b

СР
Знать: определение линейной функции

Уметь: строить график y = kx +b при любых значениях k и b


	

Линейная функция и ее график


ВК



	

Обобщающий урок по теме «Линейная функция и ее график»
Линейная функция и ее график.

Т
Знать: определение  функция, ее график
Уметь: строить точки по их координатам; находить координаты данной точки на плоскости; строить график линейной функции


	

Контрольная работа  по теме «Линейная функция и ее график»
Линейная функция и ее график.

КР
Знать: определение  функция, ее график
Уметь: строить точки по их координатам; находить координаты данной точки на плоскости; строить график линейной функции


Глава 7. Система двух уравнений с двумя неизвестными (12 часов)
	

Анализ контрольной работы. Система уравнений
Система уравнений.

ИР
Знать: что такое система двух уравнений с двумя неизвестными, что значит решить систему
Уметь: простейшие задачи по теме


	

Способ подстановки
 Решение системы линейных уравнений с двумя неизвестными способом подстановки

ВК
Знать: алгоритм решения систем линейных уравнений с двумя неизвестными способом подстановки 
Уметь:  решать системы линейных уравнений с двумя неизвестными способом подстановки



	

Способ подстановки


СР



	

Способ сложения
Решение системы линейных уравнений с двумя неизвестными способом сложения.

ФО
Знать: алгоритм решения систем способом сложения
Уметь: решать системы




	

Способ сложения


СР



	

Графический способ
Графический способ.

ИК
Знать: алгоритм решения систем графическим способом 
Уметь: графически решать системы


	

Графический способ


МД



	

Решение задач с помощью систем уравнений
Решение задач с помощью систем уравнений

ФО
Знать: алгоритмы решения задач с помощью систем уравнений.
Уметь: применять алгоритм решения задач с помощью систем уравнений.



	

Решение задач с помощью систем уравнений


ИК



	

Решение задач
Решение задач с помощью систем уравнений с двумя неизвестными

СР
Знать: алгоритмы решения систем тремя способами
Уметь: решать системы и задачи с помощью систем


	

Обобщающий урок по теме «Система двух уравнений с двумя неизвестными»


Т



	

Контрольная работа  по теме «Системы двух уравнений с двумя неизвестными»
Решение задач с помощью систем уравнений с двумя неизвестными

КР
Знать: алгоритмы решения систем тремя способами
Уметь: решать системы и задачи с помощью систем




Элементы комбинаторики   (7 часов)
	

Анализ контрольной работы. Исторические комбинаторные задачи
Исторические комбинаторные задачи. Таблица вариантов и правило произведения

ФО
Знать: алгоритм составления различных комбинаций из трех элементов; правило составления таблиц вариантов; правило произведения; алгоритмы работы с графами
Уметь: уметь решать задачи на составление различных комбинаций из трех элементов; применять правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа объектов или комбинаций; решать задачи с использованием графов



	

Различные комбинации из трех элементов


ИР



	

Различные комбинации из трех элементов


МД



	

Таблица вариантов и правило произведения


УО 



	

Таблица вариантов и правило произведения


ИК 



	

Подсчет вариантов с помощью графов


СР



	

 
Контрольная работа по теме «Элементы комбинаторики».


КР



Повторение (4 часа)
	

Решение текстовых задач
Обобщающее повторение.

ИР
Уметь: раскладывать на множители многочлены
Выполнять все действия с алгебраическими дробями


	

Решение текстовых  задач


ИК



	

Итоговая контрольная работа


КР



	

Анализ контрольной работы.
 Решение текстовых задач


ВК



ИТОГО: 102


6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения курса алгебры в 7 классе обучающиеся должны:
знать/понимать:
математический язык;
свойства степени с натуральным показателем;
определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; формулы сокращенного умножения; способы разложения на множители;
свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю;
линейную функцию, ее свойства и график;
способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными;
уметь:
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;
	составлять математическую модель при решении задач;

выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не равным нулю, используя свойства степеней;
выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать многочлены на множители, используя метод вынесения общего множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения;
выполнять основные действия с алгебраическими дробями; 
решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной;
решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом;
строить график линейной функции, определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем линейных уравнений
решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными;

решать следующие жизненно-практические задачи: 
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;
работать в группах;
аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
уметь слушать других
пользоваться предметным указателем экциклопедий и справочников для нахождения информации;
самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем.

7. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: УМК
№ п/п
Авторы
Название
Издательство
Год
1
Ю. М. Колягин,
М.В.Ткачева, 
Н.Е.Федорова,
М.И.Шабунин
Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений
Просвещение
2012
2
М.В.Ткачева, 
Н.Е.Федорова,
М.И.Шабунин
Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы
Просвещение
2014



8. ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
УО
Устный опрос
ФО
Фронтальный опрос
ВК
Взаимоконтроль 
МД
Математический диктант
ПР
Проверочная работа
СР
Самостоятельная работа
КР
Контрольная работа
Т
Тестирование 
ИР
Индивидуальная работа
ИК
Индивидуальный контроль
ЭОР
Электронные образовательные ресурсы


9. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Тема
Причина корректировки
Способ и форма корректировки
Согласование с зам.директора по УВР


























































































































































































