
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Какалова Ольга Николаевна 

учитель 

МБОУ «СОШ №4 МО «Ахтубинский район» 

г. Ахтубинск, Астраханская область 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ ФГОС ООО 
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Методы контроля – это способы деятельности преподавателя и учащихся, в 

ходе которой выявляется усвоение учебного материала и уровень овладения уча-

щимися требуемыми умениями и навыками. Различают следующие формы и ме-

тоды контроля: 

Устный опрос. На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде 

фронтальной и индивидуальной проверки. 

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний 

учащихся всего класса по определенному вопросу или группе вопросов. Эта форма 

проверки используется для: выяснения готовности класса к изучению нового мате-

риала; определения сформированности понятий; проверки домашних заданий; по-

этапной или окончательной проверки учебного материала, только что разобранного 

на уроке; при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ. 

Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по 

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, 

степень развития логического мышления, культуру речи учащихся. 

Письменный контроль. Письменная проверка позволяет за короткое время про-

верить знания большого числа учащихся одновременно. Используется письменный 

контроль знаний учащихся в целях диагностики умения применять знания в учебной 
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практике и осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных и самосто-

ятельных работ, тестов, рефератов. 

Зачет. Проводится для определения достижения конечных результатов обу-

чения по определенной теме каждым учащимся. Перед началом изучения мате-

риала учащиеся знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, 

а также дополнительными вопросами и задачами. Иногда целесообразны закры-

тые зачеты, когда учащиеся получают вопросы и задания непосредственно во 

время проведения зачета. Его достоинство заключается в том, что он предпола-

гает комплексную проверку всех знаний и умений учащихся. 

Необходимость такого тематического контроля обусловлена тем, что для 

каждого ученика характерен определенный темп овладения учебным материа-

лом. А потому обычные контрольные работы, в которых трудно учесть должным 

образом индивидуальные особенности учащихся, могут оказаться недостаточ-

ными для того, чтобы судить, достигнуты ли планируемые результаты обучения. 

Самостоятельная работа. Традиционная форма контроля знаний, которая по 

своему назначению делится на обучающую самостоятельную работу и контро-

лирующую. Самостоятельная работа творческого характера позволит не только 

проверить определенные знания, умения, но и развивать творческие способности 

учащихся. 

Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы. Как 

правило, она проводится после коллективного решения или обсуждения задач 

новой темы и обязательно предшествует контрольной работе по этой теме. Ра-

бота выполняется без помощи учителя. 

Контрольная работа. Проводится с целью определения конечного резуль-

тата в обучении по данной теме или разделу, контролировать знания одного и 

того же материала неоднократно. Целесообразно проводить контрольные работы 

различного вида. 

С помощью промежуточной контрольной работы учитель проверяет усвое-

ние учащимися материала в период изучения темы. 
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Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки знаний и уме-

ний учащихся по отдельной теме, курсу. 

Практическая работа. Для закрепления теоретических знаний и отработки 

навыков и умений, способности применять знания при решении конкретных за-

дач используется практическая работа, которая связана не только с заданием на 

компьютере, но и, например, может включать задания построения схемы, таб-

лицы, написания программы и т. д. 

Тест. Представляет собой кратковременное технически сравнительно про-

сто составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых усло-

виях и имеющее вид такого задания, решение которого поддается качественному 

учету и служит показателем степени развития к данному моменту известной 

функции у данного испытуемого. 
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