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Пояснительная записка 
 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

Учебный план школы отводит на изучение алгебры в 7 классе 102 часа, 3 часа в неделю. 
Антикоррупционное воспитание реализуется через решение задач антикоррупционного содержания. 
 

Используемый УМК 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебника: 
 Колягин Ю.М., Шабунин М.И. и др. Алгебра, 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 
 М.: Просвещение, 2014 
 
Дополнительно используемые материалы: 

1. Колягин Ю. М. Алгебра, 7 кл.: Рабочая тетрадь/ Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров и др. — М.: Просвещение, 2015.. 
2. Ткачёва М. В. Алгебра, 7 кл.: Дидактические материалы/ М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2017. 
3. Ткачёва М. В. Алгебра, 7 кл.: Тематические тесты / М. В. Ткачёва. — М.: Просвещение, 2017. 

 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных образовательных 
ресурсов: 

1. - Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. 
       Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 
2. - Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 
3. - Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 
4. - Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 

 
Электронные ресурсы: 
 

1. Электронный каталог образовательных ресурсов – http://katalog.iot.ru 
2.  Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru/ 
3. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования – http://spbappo.com/ 
4. Московский центр непрерывного математического образования – http://www.mccme.ru/ 
5. Методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной 
разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе – http://www.center.fio.ru/som 

http://do2.rcokoit.ru/
http://resh.edu.ru/
http://yaklass.ru/
http://interneturok.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.fipi.ru/
http://spbappo.com/
http://www.mccme.ru/
http://www.center.fio.ru/som


6. Сайт Интернет – школы издательства «Просвещение». На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и 
геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ – http://www.internet-scool.ru 
7. Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк 
тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений – http://www.intellectcentre.ru 

 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
В результате изучения курса алгебры 7 класса   учащиеся 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; 
 

http://www.internet-scool.ru/


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 энциклопедий и справочников для нахождения информации; 
- самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

  в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 
 
 
 
 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 
явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 



 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 
геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 
 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 
 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 
уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 
различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-графических 
представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 
 
 
 

Формы и виды контроля 
Самопроверка, контрольные и проверочные работы, самостоятельные работы обучающего характера, выполнение заданий в группах, 
домашние задания, в том числе и творческие домашние задания, зачеты, диагностические работы. 

 
Темы проектной деятельности 

1. В мире алгебраических уравнений. 
2. Алгебраические уравнения. Виды и способы их решения. 
3. Одночлены и многочлены. 
4. Методы и приёмы разложения многочленов на множители. 



5. Язык алгебраических дробей. 
6. Линейная функция и линейное уравнение вокруг нас. 
7. Линейная функция — простейшая и важнейшая. 
8. Бесконечность и множества. 
9. Исследование множеств чисел с помощью кругов Эйлера. 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

 Алгебраические выражения.  
Числовые выражения. Алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 
 Уравнения с одним неизвестным. 
 Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. Решение задач с помощью уравнений. 
Одночлены и многочлены. Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение 
многочленов. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 
Разложение многочленов на множители.  
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного умножения: (a+b)(a-b)=a²-b²;  (a+b)²=a²+2ab+b², 
a³±³=(a±b)(a² ab+b²). 
Алгебраические дроби.  
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Совместные действия над 
алгебраическими дробями. 
 Линейная функция и ее график. 
Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания функции. График функции. Функция y=kx, и ее график. 
Линейная функция и ее график. 
Системы двух уравнений с двумя неизвестными.  
Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с двумя неизвестными способом подстановки и 
сложения, графическим способом. Решение задач методом составления систем уравнений. 
 Введение в комбинаторику.  
Различные комбинации из трех элементов. Таблица вариантов и правило произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. 
 
 

 
 
 



 

График контрольных работ 

№ 
урока 

Дата Тема урока 

12  Входной контроль 
21  «Уравнения с одним неизвестным» 
38  «Одночлены и многочлены» 
70  «Алгебраические дроби» 
93  Итоговая контрольная работа 

Учебно-тематический план 
 

Тема Количество часов 
Повторение курса 5-6 2 

Алгебраические выражения 10 
Уравнения с одним неизвестным 9 

Одночлены и многочлены 17 
Разложение многочленов на множители 14 

Алгебраические дроби 18 
Линейная функция и ее график 10 

Система двух уравнений с двумя неизвестными 13 
Введение в комбинаторику 5 

Повторение 4 
Всего 102 

 



                                                               ТЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
 
 
Номер урока Тема урока Антикоррупционная тема              Число 
17 Решение задач с помощью 

уравнений, в том числе задач с 
антикоррупционной 
направленностью 

Тема коррупции  

18 Решение задач с помощью 
уравнений, в том числе задач с 
антикоррупционной 
направленностью 
 

Тема коррупции  

88 Решение задач с помощью 
систем уравнений, в том числе 
задач с антикоррупционной 
направленностью 

Тема коррупции  

89 Решение задач с помощью 
систем уравнений, в том числе 
задач с антикоррупционной 
направленностью 

Тема коррупции  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№  
уро
ка 

Тема Кол-
во 
часов 

 
Тип / 

форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 

контроля 

Дата 
проведения 

(план) 

Дата 
проведения 

(факт) 
Освоение предметных знаний 

 
УУД  

1-2 Повторение курса 5-6 класса.  1      
СЗУН 

Выполнять элементарные знаково-
символические действия: 
применять буквы для обозначения 
чисел, для записи общих 
утверждений; составлять 
буквенные выражения по условиям, 
заданным словесно, рисунком или 
чертежом; преобразовывать 
алгебраические суммы и 
произведения (выполнять 
приведение подобных слагаемых, 
раскрытие скобок, упрощение 
произведений). 
Вычислять числовое значение 
буквенного выражения; находить 
область допустимых значений 
переменных в выражении 

Регулятивные:  
оценивать правильность 
выполнения действий на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные:  
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
контролировать действия 
партнера. 

   

 Повторение курса 5-6 класса.   1 СЗУН 
КЗУ 

   

  Алгебраические выражения 10     
3 Числовые выражения.Подготовка к 

ВПР 
1 ИНМ СП, ВП,    

4 Алгебраические выражения 1 ИНМ СП, ВП,   
5 Алгебраические равенства. 

Подготовка к ВПР 
1 ИНМ 

ЗИМ 
СП, ВП, УО,    

6-7 Свойства арифметических действий. 
Подготовка к ВПР 

2 ЗИМ 
СЗУН 

Т, СР, РК   

8-9 Правила раскрытия скобок. 
Подготовка к ВПР 

2 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО,   

10-
11 

Решение задач. 2 СЗУН УО 
 

  

12 Входной контроль 1 КЗУ   КР   
  Уравнения с одним неизвестным 9       
13 Уравнения и его корни 1 ИНМ Распознавать линейные уравнения. 

 Решать линейные уравнения, а 
также уравнения, сводящиеся к ним; 
Решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: 
переходить от словесной 
формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путем 
составления уравнения; решать 
составленное уравнение; 
интерпретировать результат 

Регулятивные:  
учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения, 
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 

СП, ВП,   
14-
16 

Решение уравнений с одним 
неизвестным, сводящихся к линейным 

3 ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, УО   

17-
19 

Решение задач с помощью уравнений, 
в том числе и задач с 
антикоррупционной направленностью 

3 ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

20 Обобщающий урок «Уравнения с 
одним неизвестным». Защита 
проектов 

1 СЗУН УО 
РК  

  



сотрудничестве, 
контролировать действия 
партнера 

21 Контрольная работа №1 «Уравнения с 
одним неизвестным» 

1 КЗУ   КР   

  Одночлены и многочлены 17       
22 Степень с натуральным показателем 1 ИНМ 

ЗИМ 
Формулировать, записывать в 
символической форме и 
обосновывать свойства степени с 
натуральным показателем; 
применять свойства степени для 
преобразования выражений и 
вычислений.  
Выполнять действия с 
многочленами. 
Применять различные формы 
самоконтроля при выполнении 
преобразований 

Регулятивные:  
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные:  
владеть общим приемом 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения интересов. 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

23-
25 

Свойство степени с натуральным 
показателем 

3 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

26 Одночлен. Стандартный вид 
одночлена 

1 ИНМ СП, ВП, УО   

27 Умножение одночленов 1 ИНМ СП, ВП, УО   
28 Многочлены 1 ИНМ СП, ВП, УО   
29 Приведение подобных членов 1 ИНМ СП, ВП, УО   
30-
31 

Сложение и вычитание одночленов 2 ЗИМ 
СЗУН 

ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

32 Умножение одночлена на многочлен 1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

33-
34 

Умножение многочлена на многочлен 2 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

35 Деление многочлена и одночлена на 
одночлен 

1 ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

36-
37 

Обобщающий урок по теме 
«Одночлены и мноогочлены». Защита 
проектов 

2 ЗИМ 
СЗУН 

   

38 Контрольная работа №2 «Одночлены 
и многочлены» 

1 КЗУ   КР   

  Разложение многочленов на 
множители 

14       

39-
40 

Вынесение общего множителя за 
скобки 

2 ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Выводить формулы сокращенного 
умножения, применять их в 
преобразованиях выражений и 
вычислениях. 
Выполнять разложение 
многочленов на множители. 
Применять различные формы 
самоконтроля при выполнении 
преобразований 

Регулятивные:  
учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения, 
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные: 
ориентироваться на 

ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

41-
42 

Способ группировки 2 ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

43-
44 

Формула разности квадратов 2 ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  



45-
47 

Квадрат суммы. Квадрат разности 3 ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

разнообразие способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве, 
контролировать действия 
партнера. 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

48-
50 

Применение нескольких способов 
разложения многочлена на множители 

3 ЗИМ 
СЗУН 

ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

51 Обобщающий урок по теме 
«Разложение многочленов на 
множителм». Защита проектов 

1 СЗУН СР, РК   

52  Проверочная работа 1 КЗУ   ПР   
  Алгебраические дроби 18       
53-
54 

Алгебраическая дробь. Сокращение 
дробей 

2 ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Формулировать основное свойство 
алгебраической дроби и применять 
его для преобразования дробей. 
Выполнять действия с 
алгебраическими дробями.  
Применять различные формы 
самоконтроля при выполнении 
преобразований 

Регулятивные:  
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. 
Познавательные:  
строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве. 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

55-
56 

Приведение дробей к общему 
знаменателю 

2 ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

57-
61 

Сложение и вычитание 
алгебраических дробей 

5 ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

62-
65 

Умножение и деление алгебраических 
дробей. Защита проектов 

4 ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

66-
69 

Совместные действия над 
алгебраическими дробями. 
Подготовка к ВПР 

4 ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

70 Контрольная работа №3 
«Алгебраические дроби» 

1 КЗУ   КР   

 Линейная функция и ее график 10       
71 Прямоугольная система координат на 

плоскости 
1 ИНМ Строить графики уравнений с 

двумя переменными. 
Конструировать эквивалентные 
речевые высказывания с 
использованием алгебраического и 
геометрического языков. 

Регулятивные:  
вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе учета характера 
сделанных ошибок. 

СП, ВП,РК   

72-
73 

Функция 2 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

74-
75 

Функция y=кx и ее график 2 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  



76-
78 

Линейная функция и ее график 3 ИНМ 
ЗИМ 

Вычислять значения функций, 
заданных формулами (при 
необходимости использовать 
калькулятор); составлять таблицы 
значений функций. 
Строить по точкам графики 
функций.  
Показывать 
схематически положение на 
координатной плоскости графиков 
функций вида y=кx, y=кx+b. 
Описывать свойства функции на 
основе ее графического представ-
ления. 
Моделировать реальные 
зависимости формулами и 
графиками. Читать графики 
реальных зависимостей. 
 

Познавательные:  
проводить сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

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

1 СЗУН РК   

80 Проверочная работа 1 КЗУ   ПР   
 Система двух уравнений с двумя 

неизвестными 
13       

81 Система уравнений 1 ИНМ Определять, является ли пара чисел 
решением данного уравнения с 
двумя переменными; приводить 
примеры решения уравнений с 
двумя переменными. 
Решать задачи, алгебраической 
моделью которых является 
уравнение с двумя переменными; 
находить целые решения путем 
перебора. 
Решать системы двух уравнений с 
двумя переменными, указанные в 
содержании. 
Решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: 
переходить от словесной 
формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путем 

Регулятивные:  
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной  
ретроспективной оценки. 
Познавательные:  
владеть общим приемом 
решения задач. 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения интересов. 

   
82-
83 

Способ подстановки. Подготовка к 
ВПР 

2 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

84-
85 

Способ сложения 2 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

86-
87 

Графический способ 2 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

88-
90 

Решение задач с помощью систем 
уравнений, в том числе задач с 
антикоррупционной направленностью 

3 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

91-
92 

Решение задач. Подготовка к ВПР 2 СЗУН СП, ВП, РК   



составления системы уравнений; 
решать составленную систему 
уравнений; интерпретировать 
результат. 

93 Итоговая контрольная работа 1 КЗУ   КР   
 Введение в комбинаторику 5       
94 Исторические комбинаторные задачи 1 ИНМ 

ЗИМ 
Выполнять перебор всех 
возможных вариантов для пересчета 
объектов или комбинаций. 
Применять правило 
комбинаторного умножения для 
решения задач на нахождение числа 
объектов или комбинаций 
(диагонали многоугольника, 
рукопожатия, число кодов, шифров, 
паролей и т. п.). 

Регулятивные:  
учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием учебной 
литературы. 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве 

СП, ВП,   

95 Различные комбинации из трех 
элементов 

1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

96 Таблица вариантов и правило 
произведения 

1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

97 Подсчет вариантов с помощью графов 1 ИНМ 
ЗИМ 

   

98 Решение задач. Самостоятельная 
работа 

1 СЗУН     

 Повторение 4       
99-
102 

Решение задач 4 
 
 

СЗУН   СП, ВП, УО 
 СР, РК 

  

 Всего 102       
 
 
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 – самостоятельная работа 
РК – работа по карточкам 
ФО – фронтальный опрос 
УО – устный опрос 
ПР – проверочная работа 
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