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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
пофизике

уровень образования - основное общее
класс – 8 (базовый уровень)
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общеобразовательных учреждений (М.,
«Вентана-Граф», 2017 г.);

                                      



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея №28;
 примерной программы по физике на уровне основного общего образования, являющейся

структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы
основного общего образования МАОУ лицея № 28;

 программы авторского коллектива под руководством А.В.Грачева, входящей в учебно-
методический комплект по физике для 7-9-х классов (издательство «Вентана-Граф»),
используемый для реализации данной рабочей программы;

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.
Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета «Физика»
сводятся к:
 необходимости обоснования научного, философского и методологического значения

учебного материала по физике, показа его важности;
 необходимости раскрытия ценностных аспектов физики как науки, проявляющиеся при

взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;
 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности человека

на примерах творчества выдающихся учёных-физиков.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Данная рабочая программа по физике реализуется за счет часов обязательной части учебного
плана МАОУ лицея №28. Программа рассчитана на 68 часов – 2 часа в неделю.
Фактически (с учетом годового календарного графика и расписания занятий на 2022-2023
учебный год) данная рабочая программа рассчитана на 66 часов в год. Компенсация
недостающих 2 часов осуществляется за счет часов:

 блочной подачи материала по теме «Электрические явления» - 1 час;
 обобщающего повторения - 1 час.

                                      



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИКА»

Личностные результаты:
 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результаты:
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или
явлений;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
поставленных задач;
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
Предметные результаты.
Тепловые явления
Обучающийся научится:
 наблюдать тепловые явления и объяснять основные свойства таких явлений, как:

диффузия, взаимодействие молекул, смачивание, броуновское движение, тепловое
движение молекул, теплообмен, тепловое равновесие, агрегатные состояния вещества и
их изменения: испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация;

 объяснять смысл физических моделей: термодинамической системы, идеального газа;
использовать их при изучении тепловых явлений, законов физики, воспроизведении
научных методов познания природы;

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя для этого физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, давление, объём,
теплоёмкость тела, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и
парообразования, влажность воздуха, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент
полезного действия теплового двигателя; использовать обозначения физических величин
в СИ; правильно трактовать смысл используемых физических величин;

                                      



 понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах (первый
закон термодинамики), нулевого закона термодинамики, при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их содержание на
уровне взаимосвязи физических величин;

 проводить прямые измерения физических величин: промежутков времени, длины, массы,
температуры, объёма, давления; косвенные измерения физических величин: внутренней
энергии, количества теплоты, удельной теплоёмкости, абсолютной влажности воздуха,
относительной влажности воздуха; оценивать погрешности прямых и косвенных
измерений длины, температуры, массы, плотности, объема, давления;

 выполнять экспериментальные исследования тепловых явлений: диффузии, теплообмена,
изменения агрегатных состояний вещества; исследования зависимостей между
физическими величинами — макропараметрами термодинамической системы;
экспериментальную проверку гипотез при изучении тепловых явлений и процессов;

 решать физические задачи на определение характеристик и свойств веществ в различных
агрегатных состояниях, изменения внутренней энергии, сохранение энергии в тепловых
процессах; расчётные задачи о теплообмене, удельной теплоте сгорания топлива,
изменении агрегатных состояний вещества, используя знание физических законов,
определений физических величин, аналитических зависимостей (формул) и графических
зависимостей между ними, выбранных физических моделей, представляя решение в
общем виде и (или) в числовом выражении.

Обучающийся получит возможность научиться:
 приводить примеры практического использования знаний о тепловых явлениях и

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни – для бытовых
нужд, в учебных целях, для сохранения здоровья, безопасного использования технических
устройств, соблюдения норм экологической безопасности;

 определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов природы (сохранения энергии в тепловых процессах, нулевого
начала термодинамики) и условия применимости частных законов;

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости (температуры остывающего тела от времени);
анализировать характер зависимости между физическими величинами, относящимися к
изучаемым законам, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей
физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы;

 понимать принципы действия тепловых машин, измерительных приборов, технических
устройств, физические основы их работы, использование при их создании модели и
законы тепловых явлений;

 решать задачи на определение характеристик и свойств веществ в различных
агрегатных состояниях, изменения внутренней энергии, сохранения энергии в тепловых
процессах, задачи о тепловых машинах, требующие анализа данных, моделей,
физических закономерностей, определяющих её решение, необходимости выработать
логику действий, анализировать полученный результат;

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов),
её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектных и
исследовательских работ по тепловым явлениям.

Электромагнитные явления
Обучающийся научится:
 наблюдать электромагнитные явления и объяснять основные свойства таких явлений,

как: электризация тел, поляризация диэлектриков и проводников, взаимодействие
зарядов, электрический ток, тепловое действие тока, магнитная индукция
(намагничивание), магнитное взаимодействие, магнитное взаимодействие, действие
магнитного поля на проводник с током, рамку с током, движущуюся заряженную

                                      



частицу, действие магнитного поля Земли на магнитную стрелку компаса,
электромагнитная индукция, индукционный ток;

 объяснять смысл таких физических моделей, как: положительный и отрицательный
электрические заряды, планетарная модель атома, точечный заряд, линии напряжённости
электрического поля, однородное электрическое поле, магнитная стрелка, линии
магнитной индукции, однородное магнитное поле; использовать их при изучении
электромагнитных явлений, законов физики, воспроизведении научных методов
познания природы;

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя для этого
физические величины: электрический заряд, работа сил электрического поля,
напряжение, ёмкость конденсатора, сила тока, сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа тока, мощность тока, индукция магнитного поля, сила Ампера;
использовать обозначение физических величин и единиц физических величин в СИ;
трактовать смысл используемых физических величин;

 понимать смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Ома для
участка цепи, Джоуля-Ленца, электромагнитной индукции; при этом различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их
содержание на уровне взаимосвязи физических величин;

 проводить прямые измерения физических величин: силы тока, напряжения; косвенные
измерения физических величин: сопротивления, работы и мощности тока; оценивать
погрешности прямых и косвенных измерений силы тока, напряжения, сопротивления,
работы тока;

 изучать фундаментальные опыты Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея; делать выводы на
основе полученных результатов; изучать устройство и принцип действия плоского
конденсатора; определять, от чего зависит электрическая ёмкость конденсатора;

 рассматривать устройство и принцип действия электродвигателя (на модели),
электромагнитного реле, электрического звонка;

 выполнять экспериментальные исследования электромагнитных явлений: электрического
тока, последовательного и параллельного соединений проводников в электрической цепи,
теплового действия тока, магнитного взаимодействия, электромагнитной индукции;
исследования зависимостей между физическими величинами, законов Ома для участка
цепи; экспериментальную проверку гипотез при изучении электромагнитных явлений,
законов постоянного тока;

 решать задачи, используя знание законов: сохранения электрического заряда, Ома для
участка цепи, Джоуля-Ленца; определений физических величин, аналитических
зависимостей (формул) и графических зависимостей между ними, выбранных
физических моделей, представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении.

Обучающийся получит возможность научиться:
 приводить примеры практического использования знаний об электромагнитных

явлениях, использовать эти знания в повседневной жизни – для бытовых нужд, в
учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования электробытовых
приборов, технических устройств;

 определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
условия применимости частных законов (закона Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца и др.);

 наблюдать электромагнитные явления;
 определять направление силы Ампера, используя правило левой руки;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на

этой основе эмпирические зависимости: силы тока от напряжения между концами
участка цепи, сопротивления проводника от его длины; анализировать характер
зависимости между физическими величинами, относящимися к законам
электродинамики, выводить из экспериментальных фактов и теоретических
моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы;

                                      



 понимать принципы действия электрических бытовых приборов,
электроизмерительных и оптических приборов, технических устройств, физические
основы их работы, описывать использованные при их создании модели и законы
электродинамики;

 решать физические задачи, требующие анализа данных, моделей, физических
закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику
действий, анализировать полученный результат;

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных
и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных
интернет-ресурсов), её обработку, анализ, представление в разных формах в целях
выполнения проектных и исследовательских работ по электродинамике.

                                      



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
1.Строение вещества и тепловые явления (30 часов)

1.1. Молекулярная теория строения вещества (5 часов)
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение.
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых
тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.
Лабораторные работы.
1. Оценка размеров молекулы по микрофотографии.
1.2. Основы термодинамики (13 часов)
Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со скоростью
хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы
изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция,
излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в
тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи.
Лабораторные работы.
2. Исследование изменения температуры остывающей воды во времени.
3.Измерение удельной теплоемкости вещества.
1.3. Изменение агрегатных состояний вещества (7 часов)
Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Влажность воздуха. Насыщенный пар. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота
плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при
теплообмене.
Лабораторные работы.
4.Измерение влажности воздуха.
5. Определение удельной теплоты плавления льда
1.4. Тепловые машины (5 часов)
Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина. Двигатель внутреннего
сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и
принципа действия холодильника. Экологические проблемы использования тепловых
машин.
Демонстрации.
Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения
молекул. Модель броуновского движения. Сохранение объема жидкости при изменении
формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия термометра. Изменение
внутренней энергии тел при совершении работы и при теплопередаче. Теплопроводность
различных металлов. Конвекция в жидкостях и газах. Теплопередача путем излучения.
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. Явление испарения. Кипение воды.
Постоянство температуры кипения жидкости. Явление плавления и кристаллизации.
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. Устройство четырехтактного
двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.

2.Электромагнитные явления (33 часа).
2.1. Электрические явления (9 часов)
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда.
Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Принцип суперпозиции для сил взаимодействия
электрических зарядов.
Дальнодействие и близкодействие. Электрическое поле. Действие электрического поля на
электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия
электрического поля конденсатора.
2.2. Постоянный электрический ток (16 часов)
Постоянный электрический ток. Условия возникновения электрического тока. Источники
постоянного тока. Действия электрического тока.
Сила тока. Напряжение. Электрическая цепь. Электрическое сопротивление. Закон Ома для
участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.

                                      



Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах.
Полупроводниковые приборы.
Лабораторные работы.
6. Изучение электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках.
7. Измерение напряжения между двумя точками цепи
8. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
2.3. Электромагнитные явления (8 часа)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводниках с током.
Сила Ампера. Амперметр. Вольтметр. Электромагнит. Электродвигатель. Электромагнитное
реле. Динамик. Микрофон. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор.
Лабораторные работы.
9.  Изучение явления электромагнитной индукции
Демонстрации.
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа
(электрометра). Наблюдение электростатического взаимодействия заряженных тел.
Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с
одного тела на другое. Закон сохранения электрического заряда. Устройство конденсатора.
Энергия заряженного конденсатора.
Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.
Электрический ток в электролитах. Электролиз. Электрический ток в полупроводниках.
Электрические свойства полупроводников.
Электрический разряд в газах. Измерение силы тока амперметром.
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической
цепи. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.
Измерение напряжения вольтметром. Изучение зависимости электрического сопротивления
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное
сопротивление. Реостат и магазин сопротивлений. Измерение напряжений в
последовательной электрической цепи. Зависимость силы тока от напряжения на участке
электрической цепи. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на
проводник с током. Устройство электродвигателя. Электромагнитная индукция. Правило
Ленца. Самоиндукция. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.
Устройство генератора постоянного тока.

Обобщающее повторение (3 часа)

                                      



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«Физика» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или двух
небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем для
обобщения и систематизация учебного материала всей темы;

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года
с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов.
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются

письменные и устные методы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест),

самостоятельная работа, лабораторная работа, контрольная работа, проектная работа.
Оценка лабораторных работ.

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет
все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ
погрешностей.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и
одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения
проводились неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил
безопасного труда.

                                      



Оценка устных ответов учащихся.

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ
новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других
предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного
материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для
оценки 3.
Проектная работа.
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 интерес к предмету;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 содержательность и ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 грамотность и логика оформления представленной работы.

Требования Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:

                                      



Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и
четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы. Не
может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформлени
е проекта

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательност
и
выполнения
проекта.
Грамотное,
полное
изложение всех
разделов.
Наличие и
качество
наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии,
схемы и т.д.).
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Печатный вариант
(или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.

Практичес
кая
направленн
ость

Созданный
продукт
соответствует и
может
использоваться
по назначению,

Созданный
продукт
соответствует и
может
использоваться
по назначению

Созданный
продукт имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного

Созданный
продукт не
соответствует
и не может
использоваться
по

                                      



Письменный опрос (тест).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   90 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   70 - 89 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   50 - 69 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 50 % работы

Оценка письменных контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не
более одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
б) или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,
в) или не более двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы.

предусмотренном
у при разработке
проекта.

и допущенные
отклонения
в проекте не
имеют
принципиального
значения.

в проекте, но
может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

назначению.
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