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Состав УМК: 
 

 Учебник 

 Рабочие тетради 

 Дидактические материалы 

 Методическое пособие 

 Рабочие программы 

 Электронная форма  учебника 



  ЛЮБАЯ проверочная работа – 
показатель результативности, 
итог деятельности педагога                   
и деятельности учащихся, 
рассматриваемой за данный 
интервал времени. 

  Продолжительность 
 интервала – любая. 



Виды проверочных работ 

•   Тематический диктант 

•   Тематическое тестирование 

•   Практическая работа 

•   Самостоятельная работа 

•   Релейная контрольная работа 

•   Тематическая контрольная работа 

•   Комплексное тестирование/контроль 

•   Административный контроль 

 

 



Цели проведения  
проверочных работ 

•Экспресс-проверка и последующая 
корректировка способа предъявления 
изучаемого материала 

•Детализация усвоения отдельных способов 
действия, приемов работы 

•Подведение итогов работы над темой, 
разделом 

•Подведение итогов работы за отчетный 
период (четверть, полугодие, год) 



Этапы осуществления контроля 

1. Подготовка текстов 

2. Подготовка учащихся 

3. Проведение проверочной работы 

4. Рефлексия/анализ  

5. Коррекция результата 
 



1. Подготовка текстов 

Текст работы должен отвечать  

следующим требованиям  

•Содержит только изученный материал 

•Стандартизирован согласно базовым 
требованиям к изучению данной темы, раздела, 
курса 

•Время выполнения заданий работы достаточно 
для учащихся данной возрастной группы  

•Пример выполнения подобных заданий был 
предъявлен на предыдущих уроках 



2. Подготовка учащихся 

Процесс подготовки происходит  

под руководством учителя на основе:  

•Уже имеющихся знаний, понимания                                         
и использования материала как новой темы,      
так и предыдущих тем и разделов 

•Обсуждения различных способов решения                                    
и их стандартизации 

•Фиксации времени выполнения заданий 

•Обсуждения допущенных ошибок и их причин 

 



3. Проведение проверочной работы 

Работа ВСЕГДА проводится                                         
в спокойной обстановке 

• Четкие инструкции по выполнению 
работы 

• Спокойные, внятные ответы  
     на организационные вопросы 
• Доброжелательное отношение  
     к учащимся 



4. Рефлексия/анализ 

•Оценка деятельности всей группы 
обучающихся по контролируемому 
материалу в целом   

•Самооценка деятельности обучающихся 
после просмотра работы 

•Оценка обучающимися и самооценка 
деятельности учителя 



5. Коррекция результата 

Этапы коррекционной работы 

•  Общий разбор типичных ошибок учащихся 

•  Индивидуальная работа над ошибками                    
с помощью учителя или ученика-консультанта 

•  Возможность повторного выполнения работы 
(другой вариант) отдельными учащимися                       
в исключительных случаях 

•  Внесение учителем исправлений в структуру 
или текст работы 



Место ВПР в учебном процессе 

•ВПР – итоговая работа по любому                                      
из учебных предметов школьного курса 

•Время проведения ВПР – завершение 
изучения курса по данному предмету 

•Наполнение и сложность заданий ВПР                                
по математике соответствует  отведенному 
на выполнение работы времени 

•УМК дает возможность подойти                                         
к выполнению работы в полном объеме 
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