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Сегодня на вебинаре

Что такое контроль? Его структура

Что позволяет учесть контроль?

Как учителю провести итоговый контроль в 7, 8 и 9 классах? 

Какую информацию из проведенной контрольной работы может получить учитель? 

Как учесть результаты итогового контроля при составлении рабочей программы на следующий 
учебный год? 

Как составить итоговую контрольную работу? Где взять задачный материал?

Стоит ли давать задание на лето, если ученик получил низкий балл?
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Что такое контроль и каковы его преимущества?

Контроль – установление соответствия достижений учащихся

требованиям ФГОС.

Контроль позволяет:

получить объективную информацию о достижениях учащихся;

выявить пробелы в достижении планируемых результатов;

понять достоинства и недостатки методов обучения,

используемых учителем для формирования планируемых результатов;

установить соответствие между достигнутыми и

планируемыми результатами.
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Структура уроков контроля

Цель

Результат

Форма 

проведения

Проверка уровня усвоения предметных планируемых результатов и

уровня сформированности метапредметных планируемых результатов.
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Структура уроков контроля

Цель

Результат

Форма 

проведения

Правильное решение и оформление заданий, самостоятельная

формулировка заданий на основе сформированных планируемых

результатов (предметных и метапредметных)
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Структура уроков контроля

Цель

Результат

Форма 

проведения

Контрольные уроки строятся с расчетом на самостоятельную

деятельность каждого ученика, и позволяют выявить уровень усвоения

знаний, умений и навыков.

Контрольные работы могут проводиться в индивидуальной

форме проведения, а также в групповой. Форма организации

контрольной работы зависит от индивидуальных особенностей класса,

целей педагога
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Как учителю провести итоговый контроль в 7, 8 и 9 классах? 

Итоговый контроль по предмету проводится в

соответствии с рабочей программой и приложением к ней

(календарно-тематическому планированию).

Целесообразней проводить итоговый контроль на

последней неделе апреля – первой неделе мая.

По согласованию с администрацией, стоит учитывать

результаты ВПР (7,8 классы) / Выпускных контрольных работ

в формате ОГЭ (9 класс) как итоговый контроль (локальный

акт).

Скачать

https://catalog.prosv.ru/attachment/7a84100d17f07be1fdf53bade03ef6fa37f5ef7e.pdf
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Как учесть результаты итогового контроля при составлении рабочей 
программы на следующий учебный год? 

• Уроки повторения

• Другие методы и технологии объяснения

Дефицит 
темы

• Большое количество таких типов (тесты / 
развернутый ответ) 

• Алгоритм решения количественных 
задач

Ошибки в 
типах 

заданий

• Отработка сложных заданий через 
использование РЛ

• Отработка выполненных типов заданий 
(автоматизм)

Не 
приступили 
к заданию
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Как составить итоговую контрольную работу? Где взять задачный 
материал?

Нужно быть в тренде!

Производить отбор заданий в соответствии с контрольно-

оценочными мероприятиями: ВПР, ОГЭ, оценкой

функциональной грамотности
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Где взять подобные задания?

Технологические карты уроков по физике для 7, 8, 9 классов к УМК

«Классический курс» авт. Громова С.В, Родиной Н.А. и др.

Сборник самостоятельных и контрольных работ по физике для 7, 8, 9 классов к

УМК «Классический курс» авт. Громова С.В, Родиной Н.А. и др.

Н.В. Сафронов

ФИЗИКА

Технологические 
карты уроков. 8 класс

к УМК «Классический курс» 
авт. Громова С.В., Родиной Н.А.

Готовится к изданию

Н.В. Сафронов

ФИЗИКА

Самостоятельные и 
контрольные работы. 

8 класс

к УМК «Классический курс» 
авт. Громова С.В., Родиной Н.А.

Готовится к изданию
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Технологические карты уроков
• Уроки структурированы в

соответствии с РП.
• Четко сформулированы

задачи для учителя, а
также планируемые
результаты обучения.

• Описаны ресурсы урока
(задания и страницы)
учебника, сборников СР и
КР, задачников.

• Ссылки на доп.источники,
презентации, анимации.

• Оборудование для
проведения ЛР и
практикумов
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Технологические карты уроков

• Подробное описание
содержания и видов
деятельности учителя и
обучающихся в формате
сценария урока.

• Планирование выдержано
в соответствии с
основными этапами
уроков деятельностного
типа.
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Технологические карты уроков

• Приведены дополнительные
материалы к уроку: рабочие листы
для занятий индивидуального,
парного и группового типов.

• Задачный материал дан с «запасом».
• Задачи даются с подробным

решением.
• Примеры схем, таблиц, графиков,

инфографики
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Самостоятельные и контрольные работы

• Соответствие ПООП и ФГОС.
• Тематика – УМК «Классический курс».
• Дифференциация (4 варианта –

уровень сложности).
• Включает задания

исследовательского и проектного
подхода.

• Задания, аналогичные по структуре и
формулировкам ВПР и ОГЭ.

• Решат проблему формирования
навыков XXI века и формирования
естественнонаучной грамотности.
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Для ознакомления

7 класс 8 класс 9 классОткрыть учебник:

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/302929/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/302930/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/301242/


Компоненты линии УМК ГРОМОВ С.В., РОДИНА Н.А.

Технологические 
карты уроков

Рабочая 
программа /
Методические 
рекомендации

Учебник / ЭФУ*

7 класс 8 класс 9 класс

Обучающий 
тренажёр

НОВИНКА 
I квартал 2021 

в электронной форме 
на сайте prosv.ru

* в электронной форме 
на сайте media.prosv.ru

в электронной форме 
на сайте prosv.ru

Контрольно-
измерительные 
материалы 

НОВИНКА 
II квартал 2021 

http://www.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
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В соответствии со ст. 31 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. каждый ребенок

имеет право на отдых. Исходя из этого, можно заключить, что каникулы для школьника – это время

отдыха, а не работы над домашним заданием.

В федеральных документах России прямого указания на запрет учителю давать задание на

время каникул, как и его обязательности, нет.

В соответствии с п. 2 ст. 30 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» образовательная организация принимает локальные

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности, в том числе регламентирующие формы, периодичность и порядок текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Поэтому такое положение может быть

закреплено в Правилах внутреннего распорядка школы или в школьном Положении о домашнем

задании.
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«Повторение – мать учения»

Для поддержания мотивации и, как следствие,

запоминания физических процессов необходимо

давать задания исследовательского характера:

Почему чай остывает, когда на него дуешь

или доливаешь холодной воды?

Почему нагревается задняя панель

телефона, когда долго играешь в игры?

Какую лопату нужно выбрать для того,

чтобы быстрее выкопать картофель?
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Итоговая контрольная работа должна отражать уровень усвоения предметных

планируемых результатов и уровень сформированности метапредметных

планируемых результатов.

Итоговые контрольные разрабатываются и проводятся на основе рабочей

программы учителя и приложения к ней (календарно-тематическое планирование), а

также на основе локальных актов (положение о проведении итогового контроля,

приказ).

Можно засчитывать результаты ВПР и Выпускных контрольных работ в

формате ОГЭ как итоговый контроль знаний
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При дефицитах, т.е. недостатках знаний в определенных темах, вынести их на

повторение, объяснение этих тем, используя другие технологии и методы (формы).

При допущении ошибок в типах заданий, стоит отработать такие же типы

заданий на новом материале: больше давать тестов или заданий с развернутым

ответом или больше времени уделять алгоритму решения количественных задач.

Если задания остались не тронутыми, давать больше времени для отработки

таких заданий через рабочие листы (задания 10, 11 ВПР) или больше отрабатывать

типы заданий, где успели справиться, чтобы добиться автоматизма.

Стоит давать домашние задания на объяснение (отыскание) физических

процессов и явления, но не на решение количественных задач.
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@proobrskills
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Задания на развитие личностных образовательных результатов

Задания на оценку метапредметных образовательных результатов
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:vopros@prosv.ru

