


                            Пояснительная записка 
  

    Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021 г.  , 

Ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами.  

   Важность реализации программы обусловлена особенностью проектно-

исследовательской деятельности, которая лежит в основе развития современного мира, 

является залогом общественного прогресса и важным условием индивидуального развития 

человека. Жизнь современного общества устроена таким образом, что любые более или 

менее серьезные изменения связаны с успешной реализацией разнообразных проектов и 

исследований — в науке, творчестве, бизнесе, в быту.  

      Программа нацелена на помощь ребенку в освоении основ организации и 

осуществления собственной проектно-исследовательской деятельности, а также в 

приобретении необходимого опыта для работы над индивидуальным исследованием или 

проектом. Этот опыт будет необходим ему в старшей школе, вузе и — в перспективе — во 

взрослой самостоятельной жизни. Программа поможет школьнику более глубоко изучить 

интересующую его область гуманитарных и естественных  наук, а также приобрести 

важные социальные навыки, необходимые для продуктивной социализации и 

гармоничного вхождения в современный мир. 

    Программа курса рассчитана на 34 ч, 1 час в неделю, в рамках которых предусмотрены 

такие формы занятий, как беседа, обсуждение, дискуссия, мозговой штурм, решение 

кейсов, упражнение на отработку организаторских навыков, коммуникативные и деловые 

игры, самостоятельная работа школьников, индивидуальные консультации педагога, 

конкурс, итоговая научно-практическая конференция. Кроме того, формы занятий 

предполагают сочетание индивидуальной и групповой работы школьников, предоставляют 

им возможность проявить и развить самостоятельность.  

   Цель курса: формирование проектных умений обучающихся как одного из условий 

развития их индивидуальности. 
 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Основы проектной 

деятельности» 

Личностные результаты 

    В сфере гражданского воспитания:  

-готовность к разнообразной совместной деятельности в рамках реализуемого проекта или 

исследования, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении;  

-готовность к участию в предусмотренной проектом гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней);  

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, чьими работами пользуется школьник во время 



проведения исследования или с которыми он вступает во взаимодействие во время 

реализации проекта;  

-активное участие посредством реализации социально ориентированных исследований или 

проектов в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны.   

В сфере патриотического воспитания:  

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к исследованию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, к истории и 

современному состоянию российских гуманитарных наук;  

-ценностное отношение историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, к науке и достижениям российских 

ученых-гуманитариев — историков, психологов, социологов, педагогов.   

В сфере духовно-нравственного воспитания:  

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

возникающих в процессе реализации проектов или исследований, осознание важности 

морально этических принципов в деятельности исследователя;  

-готовность в процессе работы над проектом или исследованием оценивать собственное 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

-свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.   

В сфере эстетического воспитания:  

-восприимчивость к разным видам искусства, изучаемым или используемым в ходе 

проектно-исследовательской деятельности, к традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения.   

В сфере физического воспитания: 

 -формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

жизни как главного предмета гуманитарных исследований и важнейшего ориентира для 

проектных работ;  

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, связанным с реализуемым 

школьником социальным проектом или публичной защитой собственного исследования, 

осмысляя собственный опыт проектно-исследовательской деятельности и выстраивая 

дальнейшие цели относительно профессионального будущего.   

В сфере трудового воспитания:  

-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность в рамках 

реализуемых индивидуальных или групповых проектов;  

-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения знания, полученного в ходе исследования.   

В сфере экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из гуманитарных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды.   

В сфере понимания ценности научного познания:  



-ориентация в проектно-исследовательской деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством научного и практического 

познания мира;  

-овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.   

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды;  

-способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

компетентности через практическую проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других);  

-навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 

формулировать собственные исследовательские или проектные идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетентностей, планировать свое развитие;  

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий.  

  

Метапредметные  результаты 

  

1.Овладение универсальными познавательными действиями  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  - устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа;   

с учетом предложенной учебно-исследовательской или учебно-проектной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;   

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения  

поставленной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  - делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;   

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи;   

использовать вопросы как исследовательский инструмент;   

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;   

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой;   



оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования;   

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;   

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах;   

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом задачи;   

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;   

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  - оценивать надежность информации;   

эффективно систематизировать информацию  

 2.Овладение универсальными коммуникативными действиями   

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной проектной или 

исследовательской работы при решении конкретной практической или научной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи;   

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;   

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, планировать 

организацию совместной работы, определять собственную роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные);   

выполнять свою часть групповой проектной или исследовательской работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать собственные действия 

с другими членами команды;   

оценивать качество собственного вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия.   

 3.Овладение универсальными регулятивными действиями   

владеть приемами самоорганизации при осуществлении исследовательской и проектной 

работы (выявление проблемы, требующей решения);   

составлять план действий и определять способы решения;   

-владеть приемами самоконтроля — осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов исследовательской или проектной работы; - вносить коррективы 

в работу с учетом выявленных ошибок, возникших трудностей  

  

 Предметные результаты   

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать:  



 - основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, 

выбор проекта, работа над ним, презентация);  

-понятия цели, объекта и гипотезы исследования;  

-основные источники информации;  

-правила оформления списка использованной литературы;  

-правила классификации и сравнения;  

-способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);  

-источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы 

Интернета);  

-правила сохранения информации, приемы запоминания.  

Уметь: 

 - выделять объект исследования;  

-разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;  

-выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  

-анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Понятие «Учебный проект» 

Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. 

Виды проектов. 

Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование 

темы . 

Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и 

реальная ситуации. Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование 

желаемой ситуации. Описание ситуации в рамках проекта. 

Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с 

различных точек зрения. Выявление причин возникновения проблемы и путей 

ее решения. 

Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к 

формулированию цели. Связь между достижением цели и решением проблемы 

проекта. 

Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 

 Планирование деятельности. Формулирование задач.  

Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. 

Как разбить задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: 

распознавание, оценка, предотвращение. 

 Ресурсы.  

Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, 

материальные, трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов. Написание эссе 

«Ступенька к проекту». 

Работа с каталогами.  

Что такое каталог. Основа всех каталогов – карточка. Информация с 

титульного листа книги. Виды каталогов (алфавитный, систематический, 

электронный). Нахождение нужной книги по каталогу. 

Работа со справочной литературой.  

Виды справочной литературы (словарь, справочник, энциклопедия). 

Особенности словарных статей в разных источниках информации. Составление 

справочника по теме проекта. Поиск недостающей информации. 

Способы первичной обработки информации. 

Чтение текста с пометами. Составление записей по прочитанному тексту. 

Составление таблицы на основе полученных записей. Обсуждение заполненных 



таблиц. Составление денотатного графа по тексту. Составление денотатного 

графа по теме проекта. Составление «лестницы» сужения и расширения 

понятий. Обсуждение результатов работы в группе. 

Что такое коллаж. Составление коллажа на определённую тему. 

Наблюдение и эксперимент.  

Описание свойств трёх предметов. Проведение экспериментов. Прогнозирование 

результатов эксперимента. Последовательность проведения 

наблюдения и эксперимента. Наблюдения, необходимые для работы над проектом. 

Оформление результатов наблюдений (экспериментов). 

Как работать вместе.  

Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. 

Командные роли. Конфликтная ситуация. Способы разрешения конфликта. 

Способы группового взаимодействия. 

Вместе к одной цели.  

Учимся применять способности. Учимся взаимодействовать. Учимся 

презентации. Работа на компьютере – структурирование материала, создание 

презентации. Оформление презентации. Выпуск брошюры. Работа над 

проектами. 

Сам себе эксперт.  

Учимся рефлексировать. Мониторинг исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Подготовка к защите. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, 

заключительное слово. Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному 

выступлению». Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. Коллективное обсуждение проблем: 

«Что такое защита», «Как правильно делать доклад», «Как отвечать на вопросы». 

Защита проектов. 

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения 

учащегося в рамках проекта и оценка продукта. Способы преодоления трудностей. 

Конференция. Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Количество часов Дата изучения 

всего контрольные 

работы 

Практические  

работы 
 

1. Понятие «Учебный 

проект»  

 

2 0 0 2.09-9.09 

2. Ситуация и 

проблема. 

Постановка цели. 

 Формулирование 

темы. 

4 0 1 16.09-7.10 

3 Планирование 

деятельности. 

Формулирование 

задач 

2 0 0 14.10-21.10 

4 Ресурсы .Работа с 

каталогами 

3 0 1 28.10-18.11 

5 Работа со 

справочной 

литературой 

3 0 1 25.11-9.12 

6 Способы 

первичной 

обработки 

информации 

4 1 1 16.12-20.01 

7 Наблюдение и 

эксперимент 

3 0 1 27.01-10.02 

8 Как работать 

вместе 

2 0 1 17.02-24.02 

9 Вместе к одной 

цели 

8 0 1 3.03-28.04 

10 Сам себе эксперт 3 1 0 5.05-26.05 

Итого  34 



Поурочное планирование 

 

 
№ 

п/п 

Тема урока Коли 

чество 

часов 

Виды и формы 

контроля 

Дата 

изучения 

 

ЦОР Модуль 

«Школьный 

урок» 

Понятие «Учебный 

проект» 

2   https://resh.edu.ru/ 

(РЭШ) 

 

1 Что такое учебный 

проект 

1   устный опрос   Беседы о 

правилах 

поведения в 

кабинете физики. 

Принцип учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

2 Основные 

теоретические 

сведения, 

термины. Виды 

проектов 

1 Устный  опрос    

Ситуация и проблема.  

Постановка цели 

.Формулирование 

темы 

 

 

4 

 

 

 Учи.ру 

 

 

 

3  Что такое 

ситуация. 

Описание 

ситуации в рамках 

проекта 

1 Устный  опрос   К.Э. 

Циолковский-

основоположник 

освоения 

космического 

пространства 

4 Формулирование 

проблемы 

1 Устный опрос    

5 Постановка цели 

как 

прогнозируемый 

результат. Связь 

между 

достижением цели 

и решением 

проблемы 

проекта. 

1 Фронтальный 

опрос 

   



6 Практическая 

работа  №1 

«Мозговой штурм 

(проблема, цель, 

тема 

проекта)». 

1 Практическая 

работа 

  Воспитание  

ответственности 

за выполнение 

задания в группе, 

помощь друг 

другу, развитие 

чувства 

коллективизма 

Планирование 

деятельности. 

Формулирование задач. 

2  

 

 Инфоурок.ру  

 

7 Что такое задача. 

Определение и 

формирование 

задач, 

адекватных целям 

1 Устный  опрос    

8 Как разбить 

задачу на шаги. 

Планирование 

деятельности. 

1 Устный  опрос    

Ресурсы. Работа с 

каталогами 

 

3  

 

 Инфоурок.ру  

 

9 Что такое 

ресурсы. 

Написание эссе 

«Ступенька к 

проекту». 

1 Устный  опрос    

10 Виды каталогов 

(алфавитный, 

систематический, 

электронный). 

 

1 Устный  опрос    

11  Практическая 

работа №2 

«Нахождение 

нужной книги по 

каталогу» 

1 Практическая 

работа 

  Воспитание  

ответственности 

за выполнение 

задания в группе, 

помощь друг 

другу, развитие 

чувства 

коллективизма 



Работа со справочной 

литературой 

 

3     

12 Виды справочной 

литературы 

(словарь, 

справочник, 

энциклопедия).   

 

1 Устный  опрос    

13 Виды справочной 

литературы 

(словарь, 

справочник, 

энциклопедия). 

Работа со 

справочниками 

1 Устный  опрос    

14   Практическая 

работа №3 

«Составление 

справочника по 

теме проекта». 

 

1 Практическая 

работа 

  Воспитание  

ответственности 

за выполнение 

задания в группе, 

помощь друг 

другу, развитие 

чувства 

коллективизма 

Способы первичной 

обработки 

информации 

4   Человек в мире 

информации | 

Презентация к 

уроку по 

информатике (4 

класс): | 

Образовательная 

социальная сеть 

(nsportal.ru) 

 

15 Контроль знаний 

№1 по теме 

«Планирование 

деятельности. 

Работа с 

каталогами 

справочной 

литературы» 

1 Письменный 

контроль 

   

16 Поиск 

недостающей 

1 Устный  опрос    

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2017/02/24/chelovek-v-mire-informatsii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2017/02/24/chelovek-v-mire-informatsii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2017/02/24/chelovek-v-mire-informatsii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2017/02/24/chelovek-v-mire-informatsii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2017/02/24/chelovek-v-mire-informatsii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2017/02/24/chelovek-v-mire-informatsii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2017/02/24/chelovek-v-mire-informatsii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2017/02/24/chelovek-v-mire-informatsii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2017/02/24/chelovek-v-mire-informatsii


информации. 

Интернет-ресурсы  

17 Чтение и конспект 

.Составление 

денотатного графа 

по теме проекта 

1 Устный  опрос    

18 Что такое коллаж. 

Практическая 

работа №4 « 

Составление 

коллажа на 

определённую 

тему.» 

 

1 Практическая 

работа 

  Воспитание  

ответственности 

за выполнение 

задания в группе, 

помощь друг 

другу, развитие 

чувства 

коллективизма 

Наблюдение и 

эксперимент 

3   Инфоурок.ру  

19 Проведение 

экспериментов. 

Прогнозирование 

результатов 

эксперимента 

1 Устный  опрос    

20 Наблюдения, 

необходимые для 

работы над 

проектом 

1 Устный опрос    

21  Практическая 

работа № 5 

«Оформление 

результатов 

наблюдений 

(экспериментов)». 

 

1 Практическая 

работа 

  Воспитание  

ответственности 

за выполнение 

задания в группе, 

помощь друг 

другу, развитие 

чувства 

коллективизма 

Как работать вместе 2   Инфоурок .ру  

22 Правила 

групповой работы. 

Общение в группе. 

Командные 

роли. 

1 Групповая 

работа 

  Воспитание  

ответственности 

за выполнение 

задания в группе, 

помощь друг 

другу, развитие 

чувства 

коллективизма. 



Дни российской 

науки 

23 Практическая  

работа №6 

«Конфликтная 

ситуация. 

Способы 

разрешения 

конфликта» 

 

1 Практическая 

работа 

  Воспитание  

ответственности 

за выполнение 

задания в группе, 

помощь друг 

другу, развитие 

чувства 

коллективизма 

Вместе к одной цели 8   Инфоурок .ру  

24 Учимся применять 

способности 

1 Устный опрос    

25 Учимся 

взаимодействовать 

1 Фронтальный 

опрос 

  Дни науки в 

школе 

26 Учимся делать 

презентации 

1 Индивидуальный 

опрос 

   

27  Работа на 

компьютере : 

структурирование 

материала, 

создание 

презентации. 

1 Индивидуальный 

опрос 

   

28 Оформление 

презентации 

1 Индивидуальный 

опрос 

   

29 Практическая 

работа № 7 

«Выпуск 

брошюры». 

1 Практическая 

работа 

  Воспитание  

ответственности 

за выполнение 

задания в группе, 

помощь друг 

другу, развитие 

чувства 

коллективизма 

30 Работа над 

проектами  

1 Практическая 

работа 

   

31 Работа над 

проектами 

(продолжение) 

1 Практическая 

работа 

   

Сам себе эксперт  3   Инфоурок .ру  



32 Учимся 

рефлексировать. 

Эталон. Оценка. 

Отметка. 

Самооценка 

1 Устный опрос   День Победы-9 

мая 

33 Контроль знаний 

№2 «Выступление 

и  

защите проекта». 

1 Письменный 

контроль 

   

34  Выступление с 

презентацией 

своих проектов. 

Анализ проектно-

исследовательской 

деятельности. 

1 Устный опрос    

 

 

 

 
Критерии оценивания: 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две – три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»:ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

 

Оценка контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4»:ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит 

несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена 

 

Оценка экспериментальных умений 

Отметка «5»:работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения 

и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом ТБ, проявлены организационно – 

трудовые умения. 



Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки 

в работе с веществами. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно, сделан эксперимент не менее чем на половину, 

но допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил ТБ. 

Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с веществами. 

Отметка «1»: у учащегося отсутствуют экспериментальные умения, работа не выполнена. 
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