
                                                                                                      Приложение к приказу №339 от 30.12.2020.г 

Приложение к плану  внутришкольного контроля  в 4-5 семестрах 2020-2021 учебного года 

по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 года. 

кла

сс 

предмет Вид контроля Цель контроля  Контрольно-оценочная 

деятельность 

5 Математика 

 

Тематический  Решение задач геометрической направленности. 

Решение задач в 3-4 действия. 

Посещение уроков (январь-

февраль) 

Проведение контрольной 

работы (март) 

6 История Тематический Организация работы по синхронизации событий всемирной и 

отечественной истории. 

Работа с картой , историческим атласом. 

Организация работы учащихся на уроках обобщения материала 

 

Посещение уроков (январь-

февраль) 

Проведение контрольной 

работы (март) 

 Биология  Предметно-

тематический 

Работа с понятиями, терминами и символикой; 

 Работа над формированием  умений: извлекать нужную информацию 

из текста; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения.  

 

Посещение уроков (январь-

февраль) 

 Проведение самостоятельной 

работы (март) 

7 Математика Тематический Работа с задачами практического характера,  

Организация письменного вычисления.  

Организация и проведение  по алгебре теоретических зачётов. 

Организация дифференцированной работы по решению задач.  

 

Посещение уроков (январь-

февраль) 

Проведение контрольной 

работы (март) 

 История Тематический Работа с картой , историческим атласом. 

Проведение  уроков  обобщения материала. 

 

Посещение уроков (январь-

февраль) 

Проведение самостоятельной 

работы (март) 

 Биология  Предметно-

тематический 

Работа с  биологической терминологией  и символикой  на уроках;  

Работа по изучению особенностей строения растений и животных; 

Посещение уроков (январь-

февраль) 



органоидов клетки; особенностей среды обитания организмов, 

экологических факторов.  

2.организация работы  над формированием  умений: извлекать 

нужную информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам 

и описаниям реальные биологические объекты или их изображения.  

 

Проведение контрольной 

работы (март) 

 

8 Русский язык Классно-

обобщающий 

Организация работы на уроках с  заданиями на списывание 

осложнённого пропусками орфограмм и пунктограмм  текста. 

Организация работы по  фонетическому  разбору 

Использование методов «медленного» комментированного чтения на 

уроках 

Посещение уроков (январь-

февраль) 

Проведение контрольной 

работы (март) 

 Математика Классно-

обобщающий 

Работа над задачами практического характера. 

Проведение  теоретических зачётов по геометрии 

Проведение индивидуальных консультаций. 

 

Посещение уроков (январь-

февраль) 

Проведение контрольной 

работы (март) 

 История Классно-

обобщающий 

Работа с картой , историческим атласом. 

 

Работа с историческими  источниками  из материалов УМК. 

Методы  работы на   уроках обобщения материала. 

 

Посещение уроков (январь-

февраль) 

Проведение самостоятельной 

работы (март) 

 Обществознание Классно-

обобщающий 

Формы и методы проведения  теоретических зачётов после изучения 

крупного блока . 

 

Посещение уроков 

Проведение контрольной 

работы (март) 

 Физика  Классно-

обобщающий 

1.Работа над физическими величинами и понятиями; 

2. Обучение  описанию  и объяснению физических явлений и свойств 

тел в разном формате: текстовом, табличном, графическом; 

3.Проведение тренинга по предупреждению ошибок; 

4.Развитие умений работать с разными источниками информации, 

работы с текстом; 

Посещение уроков (январь-

февраль) 

Проведение контрольной 

работы (март) 

9 Русский язык Тематический Работа над  заданиями  на списывание текста,  осложнённого 

пропусками  пунктограмм. 

Посещение уроков (январь-

февраль) 



Контрольный тест (март) 

 Математика Тематический Работа над задачами  практического характера. 

Формы и методы работы по проведению  теоретических зачётов по 

геометрии 

Формы и методы работы с учащимися при проведении 

индивидуальных консультаций 

Посещение уроков (январь-

февраль) 
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