
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  

(8-9 КЛАССЫ) 

 

    Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  и 

науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

2) Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения)  

3) Программы основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В.Пёрышкин, Н.Ф.Филонович, Е.М.Гутник. - М.:Дрофа, 2017.  

4) Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, 

Л.И. Уваровой - Архангельск: Изд-во АО ИППК РО, 2005. 
 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, 

законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий 

для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. Учебный предмет  «Физика» 

способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. Изучение 

предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 

предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 

Роль физики определяется следующими основными положениями.  

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники и современных производственных технологий, 

поэтому, изучая на уроках физики закономерности, законы и принципы: 

• учащиеся получают представления о реальном физическом мире;  

• приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, 

физической географии, химии, технологии;  

• начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств, в том числе, широко используемых в быту, 

и учатся безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.  

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, поэтому учащиеся:  



• осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что способствует повышению качества методологических 

знаний;  

• осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого круга проблем, в том числе, разнообразных 

физических задач; 

• применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и внеучебных исследований и проектных работ. 

 В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой 

группе явлений и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах, классифицируется, 

обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания.  

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, лежащие в основе познавательной 

деятельности. 

 В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие 

цивилизации. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать требования к уровню подготовки учащихся в  

предметной области, но и в личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 Цели и задачи:  

• повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического и информационного развития общества и основными 

направлениями развития образования на современном этапе.  

• создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости в соответствии с требованиями российского общества  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;  

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира;  

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;  

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей любых измерений;  

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

• формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде 

общества, использованию методов познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета для продолжения образования; 



• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования;  

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф;  

• формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов; 

• овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека  

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья.  

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих задач:  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;  

• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

• обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся;  

• совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;  

• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции;  

• развитие дифференциации обучения; 

• знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;  

• приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

• формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета «Физика» на уровне основного общего образования 

отводится 136 часов: 68 часов(2 часа в неделю) в 8 классе и 68 часов (2 часа в неделю) в 9 классе.  

 При этом не менее 10% учебного времени (по 8 часов в каждом классе) выделено на изучение регионального компонента основного общего 

образования. Каждая тема заканчивается уроком-практикумом, который предусматривает самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 

приобрести опыт познавательной и практической деятельности.  



Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета 

 

          Личностнымирезультатами являются: 

1. Формирование познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей при изучении явлений, уверенности в возможности 

познания природы. 

2. Осознание необходимости самостоятельного  приобретения знаний. 

3. Развитие уважительного отношения друг к другу, к учителю. 

4. Развитие практических умений при нахождении необходимых физических величин. 

 Метапредметные результаты проявляются: 

1. В овладении навыками самостоятельного приобретения знаний. 

2. В овладении регулятивными универсальными учебными действиями для объяснения физических явлений. 

3. В умении работать в группе. 

4. В развитии монологической и диалогической речи. 

5. В умении постановки цели, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности при выполнении экспериментальных заданий и 

опытов. 

6. В умении научиться перерабатывать информацию в словесной и образной форме. 

7. В умении освоить приемы действия в нестандартных ситуациях. 

8. В умении использовать методы научного исследования при оценке результатов своей деятельности во время проведения опытов. 

Предметными результатами являются: 

1. Знание и понимание природы изучаемых явлений. 

2. Применение полученных теоретических знаний на практике. 

3. Умениепланировать и проводить наблюдения и опыты, анализировать, сравнивать результаты исследований, объяснять их и делать 

выводы. 

4. Обрабатывать результаты измерений, оценивать границы погрешностей результатов измерений. 

5. Кратко и четко отвечать на вопросы. 

6. Выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

7. Анализировать формулы, таблицы и делать выводы. 

8. Овладение навыками самостоятельного приобретения знаний постановки цели, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности. 

9. Выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы, излагать его. 

 

  



Содержаниеучебного предмета «Физика» в основной школе 

8 класс 

Тема 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (22 ч.) 

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.Виды теплопередачи. Теплопроводность.Конвекция. 

Излучение.Количество теплоты. Единицы количества теплоты.Удельная теплоемкость.Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара.Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Различные виды 

гигрометров, психрометр, психрометрическая таблица. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

 

Фронтальные лабораторные работы. 
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоемкости вещества. 
3. Измерение влажности воздуха. 
Демонстрации: 
- принцип действия термометра; 
- изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче; 
- конвекция в жидкостях и газах; 
- явление испарения; 
- кипение воды; 
- постоянство температуры кипения жидкости; 
- явление плавления и кристаллизации; 
- измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром; 
- нагревание воздуха в теплоприемнике; 
- устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
 

Тема 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 ч) 

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. Электрическое поле. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. Объяснение электрических явлений.Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление электрического тока. Сила тока. Единицы силы тока. 

Амперметр. Измерение силы тока. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от 

напряжения. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка цепи. Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление. Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока, применяемые 



на практике. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

прибор.Короткое замыкание, предохранители. 

 

Фронтальные лабораторные работы. 
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
3. Регулирование силы тока реостатом. 
4. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
5. Изучение последовательного соединения проводников. 
6. Изучение параллельного соединения проводников. 
7. Измерение мощности и работы тока на электрической лампе. 
Демонстрации: 
Электризация тел. 
Два рода электрических зарядов. 
Устройство и действие электроскопа. 
Проводники и изоляторы. 
Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 
Источники постоянного тока. 
Составление электрической цепи. 
Измерение силы тока амперметром. 
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 
Измерение напряжения вольтметром. 
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 
Реостат и магазин сопротивлений. Реостаты разных конструкций. 
Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 
Нагревание проводников электрическим током. 
Различные типы предохранителей. 
 

 

Тема 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение.  Постоянные 

магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.  

 

Фронтальные лабораторные работы. 
1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
2. Изучение магнитного поля на проводник с током. 
Демонстрации: 



- Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки с током. 
- Действие модели подъемного крана. 
- Отделение железа от других (немагнитных) материалов с помощью магнита. 
- Модель электрического звонка. 
- Разновидности постоянных магнитов: металлические (полосовой, дугообразный), керамические. 
- Картины магнитных полей постоянных магнитов. 
- Намагничивание железа в магнитном поле. 
- Ориентация магнитной стрелки (компаса) в магнитном поле Земли. 
- Движение прямого проводника и рамки током в магнитном поле. 
 

Тема 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 ч) 

Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало.Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Построение изображений, полученных с помощью линз. 

Глаз и зрение. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 
1. Получение изображения при помощи линзы. 
2. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
Демонстрации: 
- Источники света. 
- Прямолинейное распространение света. 
- Закон отражения света. 
- Изображения в плоском зеркале. 
-Преломление света. 
- Ход лучей в собирающей линзе. 
- Ход лучей в рассеивающей линзе. 
- Получение изображений с помощью линз. 
- Модель глаза. 
 

Обобщение (2 ч.) 

 

9 класс 

 

Тема 1. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ(ч.) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: 

мгновенная скорость, ускорение, перемещение.Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении.Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.Инерциальная система отсчета. Первый, 



второй и третий законы Ньютона.Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные  спутники Земли.Импульс.  Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение.Два вида механической энергии. Закон сохранения энергии. 

 

Фронтальные лабораторные работы. 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации: 
- равномерное и неравномерное движение шарика по желобу,  

- относительность механического движения с использованием движения мела по доске,  

- измерение скорости равномерного движения воздушного пузырька в трубке с водой, 

- движение тележки по гладкой поверхности и поверхности с песком, 

- изменение скорости движения тележек в результате взаимодействия, 

- взаимодействие шаров при столкновении, 

-сжатие упругого тела, 

- движение тела, брошенного горизонтально, 

-падение стального шарика в сосуд с песком, падение шарика, подвешенного на нити,свободное падение тел в трубке Ньютона, 

- стробоскоп, 

- спидометр,  

- модель ракеты. 

 

Тема 2. Механические колебания и волны(ч) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза.Математический маятник. Формула периода колебаний 

математического маятника. Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника.Превращение энергии при 

колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечны и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скорость ее распространения и периодом ( частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. 

Акустический резонанс. Ультразвук и его применение 

 

Фронтальные лабораторные работы. 
1. Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от его длины 
Демонстрации: 
 -   свободные колебания груза на нити и на пружине 

 -  зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза 

 -  зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины 

 -  вынужденные колебания 

 -  резонанс маятников 

 -  применение маятника в часах 

 -  распространение поперечных и продольных волн 



 -  колеблющиеся тела как источник звука 

 -  зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 

 -  зависимость высоты тона от частоты колебаний  

 

 

Тема 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Электромагниты. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Экологические 

проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанции. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

 

Фронтальные лабораторные работы. 
1. Изучение явления электромагнитной индукции 
Демонстрации: 
 -   обнаружение магнитного поля проводника с током 

 -   расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током 

 -   усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника 

 -   применение электромагнитов 

 -   движение  прямого проводника и рамки с током в магнитном поле 

 -   устройство и действие электрического двигателя постоянного тока 

 -   модель генератора переменного тока 

 -   взаимодействие постоянных магнитов 

 

Тема 4. Строение атома и атомного ядра (10 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, и гамма- излучения.Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома.Радиоактивные превращения атомных ядер.Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа.Ядерные реакции . Деление и 

синтез ядер. Сохранение  зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и 

синтезе ядер. Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.Методы наблюдения и регистрации 

частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 
1. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 
2. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 
 

 



Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 

 Проверка и оценка знаний учащихся проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.  

 Оценка предметных результатов образования персонифицирована. Объектом оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижений предметных результатов ведётся в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, выполнения итоговых проверочных работ. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новойситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

 Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса обществознания, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в 

оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки "3". 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствует в полной мере требованиям программы обучения. 

Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 95 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, соответствуют требованиям программы обучения, но 

недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

обучающийся, набравший 75 – 94% от максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 

74% от максимально возможного количества баллов. 



 Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 

обучающийся, набравший менее 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ / ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий, получен правильный результат и сделан вывод. 

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат 

и вывод. 

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов. 

 

 


