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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Аудит»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО Финансы
входящей в укрупненную группу специальностей Экономика и управление, направление
подготовки Экономика.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений;
знать:
- основные принципы аудиторской деятельности;
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации;
- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита
Дисциплина способствует формированию компетенций
Общих:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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Профессиональных:
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 75 часов;
самостоятельной работы обучающегося 37 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной
литературы;
- работа со справочниками
- составление кроссвордов
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций), докладов,
сообщений
-поиск информации в Интернете
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по
вопросам для самоконтроля;
- подготовка к практическому занятию с использованием методических
рекомендаций;
- подготовка презентаций, сообщений, докладов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

112
75
36
1
37
5
4
2
4
4
5
9
4
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит»
Наименован
ие разделов
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
и тем
обучающихся
1
2
Введение
Содержание учебного материала
1 История развития аудита. Понятие, сущность и содержание аудита. Пользователи финансовой
информации
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка рефератов на тему «История развития аудита»
- поиск информации в Интернете
- подготовка презентаций
Раздел 1
Основы
аудита
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Основные 1 Организация аудиторской службы в Российской Федерации: создание аудиторских служб в
принципы
организациях, формирование аудиторских структур с образованием юридических лиц. Основные
аудиторской
принципы аудиторской деятельности. Ассоциация бухгалтеров и аудиторов РФ
деятельност Самостоятельная работа обучающихся
и
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;
- подготовка сообщений, докладов
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
1 Виды производственно-хозяйственных и заключительных проверок деятельности организаций.
Виды
аудита
Внутренний аудит как элемент контроля в процессе менеджмента. Внешний аудит как
объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности проверяемой
организации.
2 Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг. Обязательный аудит, экономические
санкции за уклонение от обязательного аудита. Аудит по заданию государственных органов.
Практические занятия
1
Составление сравнительной характеристики внутреннего и внешнего аудита
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций
- составление кроссвордов по теме: «Виды аудита»

Объем
часов

Уровень
освоения

3
2

4
1

1

24

2
2

2

4
2

2
4
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Наименован
ие разделов
и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
-поиск информации в Интернете
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Нормативно 1 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Понятие аудиторского стандарта. Цели
-правовое
стандартизации, аудиторских процедур. Международные стандарты и нормативы регулирования
регулирова
аудиторской деятельности. Отраслевые нормативные документы и материалы, методические
ние
рекомендации по проведению аудиторской проверки.
аудиторской 2 Основные задачи и функции аудитора. Права, обязанности и ответственность аудитора.
деятельност
Ответственность аудитора и аудиторских фирм за соблюдением стандартов и норм качества
ив
аудиторской работы
Российской Практические занятия
Федерации 1 Работа с нормативными документами по аудиторской деятельности
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям
- подготовка докладов
-поиск информации в Интернете
Раздел 2
Методологи
я аудита
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Формы и
1 Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних аудиторских
методы
проверках. Понятие о функциях аудиторской деятельности. Виды важнейших функций аудиторской
аудиторской
работы: экспертно-оценочная, подтверждающая, корректирующая и прогнозирующая.
деятельност 2 Понятие о финансовом и управленческом аудите учета, их сферы и объекты, аналитические
и
процедуры. Выборочные методы, применяемые аудиторами. Методы диагностики. Основные факторы,
определяющие качество и эффективность аудита
Практические занятия
1 Составление опросных анкет с целью перепроверки данных, предоставленных службами клиента
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям
- подготовка докладов
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

4
2

2
4

26

4
2

2
2
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Наименован
ие разделов
и тем
1
Тема 2.2.
Технологи
ческие
основы
аудита

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Содержание учебного материала
1 Процедуры аудиторской проверки. Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.
Практические занятия
1 Разработка программы аудиторской проверки.
2 Составление договора на оказание аудиторских услуг
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Аудиторское 1 Документация и оформление результатов аудиторской проверки деятельности организации. Цели и
задачи оформления рабочей (плановой и отчетной) документации на отдельных этапах аудиторской
заключение
проверки. Содержание и формы аудиторского заключения. Ответственность аудиторов за
результаты аудиторских проверок. Контроль за качеством проведения аудита.
Практические занятия
1 Составление аудиторского заключения с выражением безоговорочно положительного мнения
2 Составление модифицированного аудиторского заключения
3 Составление аудиторского заключения, содержащего отказ от выражения мнения из-за ограничения
объема аудита
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы по вопросам составления
бухгалтерских проводок
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка докладов
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
Раздел 3
Внутренний
аудит

Объем
часов

Уровень
освоения

3
2

4
2

4

2

2
2

6

2

59
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Наименован
ие разделов
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
и тем
обучающихся
1
2
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Аудит учета
денежных 1 Цели проверки и источники информации. Аудит учета операций с наличными и безналичными
средств
денежными средствами. Проверка правильности документального отражения операций с денежными
средствами и операций в валюте. Проверка законности операций с денежными средствами и операций в
валюте. Проверка операций по покупке-продаже иностранной валюты, операций по обязательной
продаже валютной выручки, по определению курсовых разниц.
Практические занятия
1 Проведение проверки наличных денежных средств в кассе предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций
- проработка конспектов
-поиск информации в Интернете
- подготовка презентаций
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Аудит учета 1 Цели проверки и источники информации. Аудит учета операций по начислению и уплате налогов и
расчетов с
сборов. Проверка правильности документального отражения операций по расчетам с бюджетом и
бюджетов и
внебюджетными фондами. Проверка соответствия данных бухгалтерского учета данным, отраженным в
внебюджетн
отчетности экономического субъекта. Проверка правомерности использования экономическими
ыми
субъектами льгот по налогам и сборам в расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами, проверка
фондами
налоговых регистров.
Практические занятия
1 Проведение проверки операций по начислению и уплате налогов
Самостоятельная работа обучающихся
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Аудит учета 1 Цели проверки и источники информации. Аудит учета расчетных взаимоотношений, эффективности
расчетных и
работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. Проверка долгосрочных и краткосрочных
кредитных
займов. Методы проверки кредитных операций. Анализ потребности в кредитах, условий их

Объем
часов

Уровень
освоения

3
2

4
2

2
2

2
2

2
2

2
2
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Наименован
ие разделов
и тем
1
операций

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
получения, источников покрытия, эффективности использования. Проверка налогообложения в
расчетных и кредитных операциях, налоговых регистров. Проверка правильности документального
отражения расчетных кредитных операций. Выводы и предложения по результатам проверки
Практические занятия
1 Проведение проверки
операций с дебиторско - кредиторской задолженностью и расчетов с
подотчетными лицами
Самостоятельная работа обучающихся
- поиск информации в Интернете
- подготовка презентаций
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций
Тема 3.4.
Содержание учебного материала
Аудит учета 1 Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению и движению
операций с
основных средств и правильности документального отражения данных операций. Проверка
основными
правильности оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации, списания затрат на
средствами
ремонт основных средств. Проверка операций по приобретению и движению нематериальных
и
активов. Проверка правильности определения срока полезного использования
нематериальных
нематериал
активов, начисления амортизации. Проверка налогообложения в операциях с основными средствами и
ьными
нематериальными активами, налоговых регистров.
активами
Практические занятия
1 Проведение проверки правильности оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации.
Контрольная работа по теме «Аудит учета расчетных и кредитных операции»
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций
- проработка теоретического материала к выполнению практических работ
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
Тема 3.5.
Содержание учебного материала
Аудит учета 1 Цели проверки и источники информации Проверка операций по приобретению и движению
операций с
производственных запасов. Проверка правильности стоимостной оценки и документального
производств
отражения данных операций. Проверка налогообложения в операциях с производственными запасами,
енными
налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам проверки
запасами

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

2

2

1

2

2
1
2

2
2
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Наименован
ие разделов
и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Практические занятия
1 Проведение проверки сохранности материальных ценностей на складе по данным инвентаризации
Самостоятельная работа обучающихся
- работа со справочниками
- подготовка докладов
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
Тема 3.6.
Содержание учебного материала
Аудит
1
Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдения положений законодательства о труде и
операций по
правильности документального оформления трудовых отношений. Проверка расчетов по оплате
учету труда
труда штатному и внештатному персоналу. Проверка правильности начисления налога на доходы
и
физических лиц. Выводы и предложения по результатам проверки.
заработной Практические занятия
платы
1
Проведение проверки начисления заработной платы, удержаний из неё и расчета к выдаче
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений
Тема 3.7.
Содержание учебного материала
Аудит учета 1 Цели проверки и источники информации. Методы проверки правильности ведения учета затрат,
готовой
относимых на себестоимость продукции. Проверка правильности операций по учету готовой
продукции
продукции. Проверка правильности отражения продажи продукции в соответствии с принятой учетной
политикой, документального подтверждения отгрузки и продажи продукции. Выводы и предложения
по результатам проверки
Практические занятия
1 Проведение проверки правильности определения себестоимости продукции
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений

Объем
часов

Уровень
освоения

3
2

4

2

2
2

2
2

2

2

2
2
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Наименован
ие разделов
и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2

Тема 3.8.
Содержание учебного материала
Аудит учета 1 Цели проверки и источники информации. Проверка формирования капитала и резервов. Методы
собственны
проверки соблюдения принципа стабильности величины уставного капитала, ее соответствия размеру,
х средств
определенному учредительными документами. Проверка обоснованности изменений в уставном
организаци
капитале и в учредительных документах организации. Проверка первичных документов по взносам
и
Выводы и предложения по результатам проверки
Практические занятия
1 Проведение проверки правильности формирования уставного капитала и резервов
Самостоятельная работа обучающихся
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка докладов
Тема 3.9.
Содержание учебного материала
Аудит учета
1 Цель проверки и источники информации. Проверка правильности формирования финансовых
финансовых
результатов и использования прибыли. Проверка правильности документального оформления
результатов
операций по учету финансовых результатов
деятельност
Практические занятия
и
Проведение проверки достоверности финансовых результатов
организаци 1
и
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений
Тема 3.10
Содержание учебного материала
Аудиторска 1 Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия состава бухгалтерской и налоговой
я проверка
отчетности требованиям законодательства. Проверка содержания бухгалтерской и налоговой
отчетности
отчетности, сроков предоставления. Проверка правильности документального оформления
экономичес
отчетности. Выводы и предложения по результатам проверки
кого
Практические занятия
субъекта
1 Проведение проверки правильности составления бухгалтерской и налоговой отчетности

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

2
2

2
2

2

2

2
2

1

2

2
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Наименован
ие разделов
и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Самостоятельная работа обучающихся
- работа со справочниками
- подготовка докладов
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
Всего

Объем
часов

Уровень
освоения

3
2

4

112
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерского
учета, налогообложения и аудита».
Оборудование учебного кабинета:
 автоматизированное рабочее место преподавателя;
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
 книжный шкаф для хранения нормативной литературы;
 шкаф для хранения методических рекомендаций;
Технические средства обучения:
- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением
- мультимедиапроектор, экран со штативом
- обучающие видеофильмы
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Лебедева Е. М. Аудит. Учебник. - М.:Академия,2017
Дополнительные источники:
1. Парушина Н.В., Суворова С.И., Галкина Е.В. Аудит: практикум: учебное пособие.
– 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ». 2016 – 208 с.
2. Парушина Н.В., Суворова С.И. Аудит: Учебник – 2-е . перераб. и доп. – М.: ИД
«ФОРУМ». 2016 – 288 с.
3. Лебедева Е.М. Аудит: учебное пособие. – М: Издательский центр «Академия»,
2017. – 176 с.
Нормативно-правовые источники:
1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ"Об аудиторской деятельности ".
2. Налоговый кодекс Российской Федерации
3. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 04.07.2003 N 405, от 07.10.2004 N 532, от 16.04.2005 N 228, от
25.08.2006 N 523, от 22.07.2008 N 557)
Периодические издания (отечественные журналы):
1. Финансовая газета - http://www.fingazeta.ru/
2. Журнал «Финансы» - http://www.finance-journal.ru/
3. Журнал «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/
Интернет-ресурсы:
 Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.nalog.ru, свободный. – Загл. с экрана.
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 Официальный сайт Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.minfin.ru , свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rosfinnadzor.ru, свободный. –
Загл. с экрана
 Официальный сайт Федеральная служба страхового надзора [Электронный ресурс].
- Режим доступа: http://www.fssn.ru/www/site.nsf, свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Федеральное казначейство [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.roskazna.ru/, свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Управление федеральной налоговой службы по Тульской
области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.r71.nalog.ru/,
свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Правительство РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.government.ru/, свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Фонд социального страхования РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fss.ru/, свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Фонд социального страхования РФ по Тульской области
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fss.ru/region/ro71/, свободный. – Загл.
с экрана
 Официальный сайт Пенсионный фонд РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.pfrf.ru/, свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Пенсионный фонд РФ отделение по Тульской области
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pfrf.ru/ot_tula/, свободный. –
Загл. с экрана
 Официальный сайт ФГУП ГНИВЦ ФНС России [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.gnivc.ru/, свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru, свободный. – Загл. с
экрана
 Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики по Тульской
области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tulastat.gks.ru,
свободный. – Загл. с экрана
 Сайт «Книги для бухгалтеров» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.buhokno.ru/, свободный. – Загл. с экрана
 «КонсультантПЛЮС»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:http://www.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Знания
- основные принципы аудиторской
деятельности

- нормативно-правовое регулирование
аудиторской деятельности в Российской
Федерации

- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и
внешнего аудита

Умения
Понимать и объяснять
- сущность и порядок проведения
аудиторских проверок;
Ориентироваться и применять
- нормативные и инструктивные документы;
- нормативно-правовое акты в области
регулировании аудиторской деятельности в
Российской Федерации
Оформлять
- рабочие документы аудитора

Выполнять работы
- по проведению аудиторских проверок;
- по составлению аудиторских заключений;

- оценка результатов терминологического
диктанта
- оценка подготовленных презентаций,
рефератов, сообщений, докладов
оценка
результатов
выполнения
практических работ
- оценка ведения рабочей тетради
- оценка результатов письменной проверки
- оценка результатов письменной проверки
-оценка
результатов
выполнения
практических работ
- оценка подготовленных сообщений,
докладов
- оценка устных ответов обучающихся
- оценка ведения рабочей тетради
- оценка устных ответов обучающихсяоценка
подготовленных
сообщений,
докладов
-оценка
результатов
выполнения
практической работы
- оценка результатов контрольной работы
- оценка результатов письменной проверки
- наблюдение за действиями (обучающегося)
в ходе выполнения практических занятий
оценка
результатов
выполнения
практических работ
оценка
результатов
выполнения
практических работ;
- оценка результатов выполнения заданий к
параграфам учебника
- оценка результатов выполнения заданий в
рабочей тетради
- оценка результатов выполнения заданий к
параграфам учебника
оценка
результатов
выполнения
практических работ
- оценка результатов выполнения заданий в
рабочей тетради
- оценка результатов письменной проверки
- оценка результатов практических работ;
- оценка результатов выполнения заданий в
рабочей тетради
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