
 
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Интересное в известном» разработана для обучения учащихся 5-9 

классов МБОУ «Окуневская СОШ» в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г № 1897; 

 Приказами от 23.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577 МОиН РФ «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Положения о разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин  ООП ООО и ООП 

СОО МБОУ «Окуневская СОШ». 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Окуневская СОШ»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Окуневская 

СОШ»; 

 

Учебный план МБОУ «Окуневская СОШ» предусматривает обязательное изучение по предмету 

«Интересное в звестном» на этапе основного общего образования в объѐме: в 6 классе – 17 часов, в 7 

классе – 17 часов, в 8 классе – 17 часов. 
 

Сегодня мы все чаще обращаемся к духовным ценностям прошлого, пытаемся искать пути 

восстановления прерванных связей времен, осознаем необходимость   изучения своих национальных 

корней, как источника нашего нравственного здоровья, силы и богатства. Любовь к родине является 

мировоззренческим стержнем, который во многом определяет жизненную позицию человека и 

гражданина. 

Программа курса «Интересное в известном» ориентирована на  изучение истории нашего села  с 

обучающимися 5 – 8 классов,  в соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО.  Постепенно 

открывая для себя неизвестные страницы истории своей малой родины, культивируя в себе интерес к 

историческому поиску, учащиеся сформируют целостное представление о взаимосвязи развития своего 

села, района, республики и развития страны. 

        Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким важным понятиям как 

патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способствует развитию: духовной памяти, чувства 

родства, уважения к живущим рядом. Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии 

односельчан, ребята сохраняют историю малой родины для будущего поколения. Кроме того, 

краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает конкретность и наглядность 

восприятия обучающимися исторического процесса и оказывает воспитывающее воздействие. 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и 

содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — вооружить учащегося 

знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и навыки как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны 

всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения 

задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 

(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и 

адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности. Одним из способов изучения истории родного края является его участие в 

проектной деятельности. 

      Работа над проектом позволяет ребятам действовать самостоятельно, позволяет научить учиться. 

При  этом у учеников формируются навыки самостоятельной работы, навыки работы в группе, ребята 



учатся работать с различными источниками информации. Основной  необходимый этап – работа над 

темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по своей теме. При 

этом учащиеся  сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 

       Данный курс не только расширяет знания учащихся о своих земляках, помогает ощутить свою связь 

с прошлым и настоящим малой родины, он помогает овладеть начальными навыками 

исследовательской и проектной работы с использованием информационных технологий. 

         Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем активизации 

познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого интереса к исторической науке 

вообще и краеведению в частности. 

        Основные направления  проектной  деятельности  - изучение истории родного края. 

Цели программы: 

• сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала;  

• расширить и углубить знания учащихся о родном крае;  

• формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления исследовательских 

работ;  

• воспитывать патриотизм. 

Образовательные задачи: 

• ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах земляков;  

• овладение начальными навыками исследовательской работы;  

• овладение навыками работы на ПК. 

Воспитательные задачи: 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю;  

 воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания ценности и 

значимости каждой   человеческой жизни;  

 воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда. 

Развивающие задачи: 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;  

стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, интереса учащихся 

к краеведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
У школьников  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися  межпредметные  учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, 

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении предмета обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (ввиде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения  предмета  обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 



В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

Школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

  

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

 

Познавательные УУД 

Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
 

 

Коммуникативные УУД 

Школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты освоения ООП: 

 
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. 

 

Учащиеся должны уметь: 

o выделять объект исследования; 

o разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

o выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

o анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

o работать в группе; 

o работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

o пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

o планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты 

своей деятельности в различных видах; 

o работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталогами. 
 

 

 



Содержание учебного предмета. 
Введение. Что такое проект. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность исследовательских 

умений  в жизни современного человека. Презентация исследовательских работ учащихся. Критерии 

оценки проектов. 

Понятия: проект, проблема, информация 

Что такое проблема.  

   Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки зрения. 

Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования.    

Как мы познаѐм мир. Удивительный вопрос.  

   Способы познания окружающего мира. Игры на внимание. 

   Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». Правила 

совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

  Учимся выдвигать гипотезы. 

Понятие о гипотезе. Еѐ значение в исследовательской работе.  Вопрос и ответ. Упражнения на 

обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Источники информации. 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. 

Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

   Выбор темы исследования.   Цели и задачи исследования.  

   Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы исследования. 

Отличие цели от задач.  Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач    для 

достижения поставленной цели.  Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого 

процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Методы исследования. Мыслительные операции. 

Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции,  необходимые для учебно-исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы.  Знакомство с наблюдением как 

методом исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, 

сделанных на основе наблюдений.  

Практические задания: ―Назови все особенности предмета‖, ―Нарисуй в точности предмет‖. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

Сбор материала для исследования. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, 

пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.).  

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

Мыслительные  операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 

Практическое занятие,  направленное на развитие умений анализировать свои действия и делать 

выводы. 

Обобщение полученных данных. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: ―Учимся анализировать‖, ―Учимся выделять главное‖, ―Расположи материал в 

определенной последовательности‖. 



Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 

Планирование работы. 

Составление плана работы над проектами. Определение  предмета  и методов исследования в работе 

над проектом.  

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования. 

Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Правила составления списка литературы. 

 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных. Оформление презентации. 

Работа на компьютере –  структурирование материала, создание презентации. Выпуск брошюры. 

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».  

 Понятия: 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. 
 

Наименование разделов Количество 

часов 

В том числе 

Контрольных и 

практических  

НРК 

Введение. Что такое проект. 1   

Что такое проблема.  1   

Как мы познаѐм мир. Удивительный вопрос.  1   

Учимся выдвигать гипотезы. 1   

Источники информации. 1 1  

Выбор темы исследования.   Цели и задачи 

исследования.  

1  
 

Методы исследования. Мыслительные 

операции. 

1 1 
 

Сбор материала для исследования. Анализ и 

синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 

2  
 

Обобщение полученных данных. 1   

Планирование работы. 1   

Обучение анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию. 

1  
 

Отбор и составление списка литературы по 

теме исследования. 

 

1 1 

 

Работа в компьютерном классе. Обобщение 

полученных данных. Оформление 

презентации. 

 

2 1 

 

Подготовка к защите. 1   

Защита проектов.  1 1  

Итого 17 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план факт 

1 
Введение. Что такое проект. 1 

 

2 Что такое проблема.  1  

3 Как мы познаѐм мир. Удивительный вопрос.  1  

4 Учимся выдвигать гипотезы. 1  

5 Источники информации. 1  

6 Выбор темы исследования.   Цели и задачи исследования.  1  

7 Методы исследования. Мыслительные операции. 1  

8 Сбор материала для исследования.  1  

9 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 1  

10 Обобщение полученных данных. 1  

11 Планирование работы. 1  

12 
Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

1 
 

13 
Отбор и составление списка литературы по теме исследования. 

 

1 
 

14 
Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных 

данных.  

1 
 

15 Оформление презентации. 1  

16 Подготовка к защите. 1  

17 Защита проектов.  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

Критерии оценивания поисково-краеведческих проектов обучающихся 

Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность 

поставленной 

краеведческой 

проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет 

готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность и социальную 

значимость проблемы?  

От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Практическая 

ценность 

  (до 16 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области.  

От 0 до 2  

Автор в работе указал практическую значимость  От 0 до 1  

Использование архивных материалов От 0 до 2 

Наличие историко-краеведческого материала От 0 до 2 

Оригинальность подходов в решении проблемы, наличие 

самостоятельного взгляда авторов на решаемую 

проблему 

От 0 до 2 

В проекте есть разделение на части, компоненты, в 

каждом из которых освещается отдельная сторона работы  

От 0 до 2 

Есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

Есть ли у работы перспектива развития (тиражируемость) От 0 до 1 



Взаимодействие с 

государственными 

органами, 

социальными 

партнѐрами, 

организациями и 

группами граждан 

(до 4 баллов) 

Каково взаимодействие с группами граждан От 0 до 1 

Каково взаимодействие с властными структурами От 0 до 2 

Каково взаимодействие с социальными партнѐрами От 0 до 1 

Документы проекта 

(до 2 баллов) 

Нормативно-правовое обеспечение проекта От 0 до 2 

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:  35 

 

Критерии выставления отметки 

баллы 17- 24 25 - 34 30 - 35 

отметка удовлетворительно хорошо отлично 

 

Критерии оценивания устной работы учащихся на уроке. 

Ответ оценивается отметкой«5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя предметную терминологию и символику, 

в определенной логической    последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 



 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для усвоения программного  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении  терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил обязательный минимум; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
 

Критерии оценивания  практической  работы учащихся на уроке. 

- оценка «5» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с 

учетом рациональности выбранных решений; 

- оценка «4» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; 

- оценка «3» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 50% 

правильно выполненных заданий от общего объема работы); 

- оценка «2» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 50% 

правильно выполненных заданий от общего объема работы). 
 

 

 

 

 


