
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

       

Рабочая программа по спецкурсу «Психология и Я» разработана для обучения учащихся 6-8 

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»; 

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

ООП СОО МБОУ «Окуневская СОШ». 

 Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Окуневская СОШ»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Окуневская 

СОШ»; 

 На основе программы формирования психологического здоровья школьников Хухлаева 

О.В.«Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (5—6 классы)». - М.: 

Генезис, 2006, 

 

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

«Психология и Я» на этапе основного общего образования в объѐме: в 6 классе – 17 часов,  в 7 классе 

– 17 часов, в 8 классе – 17 часа. 
 

       Предлагаемая программа психологических занятий в средней образовательной школе 

направлена на формирование и сохранение психологического здоровья подростков. Она 

способствует развитию интереса ребѐнка к познанию собственных возможностей, учит находить 

пути и способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, способствует 

установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей. Всѐ это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния 

негативным факторам реальности и создаѐт условия для полноценного развития личности ребѐнка, 

основой которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению 

большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между 

индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья 

ребѐнка является его успешная адаптация к социуму. 

       Преподавание курса психологии в средних общеобразовательных учреждениях представляется 

актуальной и важной задачей образования, получившего социальный заказ на подготовку 

подрастающего поколения к жизни в правовом демократическом государстве. Именно личностные, 

психологические факторы выступают на первый план в работе над этой важной задачей. 

Психологическая культура, толерантность, позитивное самоотношение, чувство собственного 

достоинства, способность к рефлексии и самосовершенствованию, понимание интересов, мотивов, 

чувств и потребностей окружающих людей, умение строить свои отношения с окружающими, 

уважая их права, и отстаивать свои права конструктивным способом — все это относится к 

необходимым компонентам личности гражданина демократического общества.  

 

Цель предмета «Психология и Я»: приобщение обучающихся к психологической культуре, 

которая является необходимой частью общей культуры. 

Цели обучения:  

введение обучающихся в новую для них область психологических знаний – психологию общения, 

отношений, восприятия и понимания людьми друг друга; 



овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

развитие интереса и устойчивого мотива познания себя и окружающего мира, интереса к самому 

себе, своим возможностям и личностным качествам; 

формирование у детей нравственного опыта, развитие системы справедливых оценочных 

суждений; 

применение полученных знаний и умений для развития своей индивидуальности, что связано с 

пониманием роли индивидуальных различий в восприятии человека, обнаруживающихся в процессе 

учения, общения, поведения.  

Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства 

другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в 

ходе общения.  

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Формы и методы организации учебного процесса: 

 Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и индивидуальные 

занятия. А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся: 

игровые методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), метод творческого 

самовыражения ( художественное и др. виды творчества), методы психической саморегуляции и 

тренировки психических функций (аутогенная тренировка, психофизическая гимнастика, приемы 

эмоциональной разгрузки).  

Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип 

воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, систематичности, 

прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных возможностей. 

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, законы 

науки психологии, способы психической деятельности), психологические умения (чем для самого 

человека становятся те знания и способы действия, которые он приобретает в процессе обучения), 

навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой), опыт 

творческой самодеятельности, овладение культурой психической деятельности, формирование 

эмоционально-целостного отношения к психологической реальности и действительности в целом. 

       Формы контроля: тест, итоговая аттестация, домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета « Психология»: 

 - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни  в учебной и внеурочной деятельности, их 

понимание и оценка — умение ориентироваться в многообразии окружающей действительности, 

участие в социальной  жизни класса, школы и др.; 

- уважительное отношение к другим; сформированность потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности  и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах психологической  деятельности; 

- освоение способов решения проблем психологического  характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания самого себя; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в  творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

психологических задач на уроках психологии, во внеурочной и внешкольной  деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих  возможностей; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания   в соответствии с задачами 

коммуникации, связанные с размышлениями о психологии  и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе учебной деятельности; 

Предметные результаты изучения психологии отражают опыт учащихся в 

психологической  деятельности: 

- формирование представления о роли психологии  в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

- формирование общего представления о психологической  картине мира; 

- знание основных закономерностей психологии на примере изучаемой  тематики; 

- формирование основ психологической  культуры; 

- формирование устойчивого интереса к психологии; 

умение  выражать свое отношение к предмету психология. 

Личностные универсальные учебные действия 
 У учащегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость; 

-устойчивое положительное отношение к урокам психологии; интерес к психологическим занятиям 

во внеурочной деятельности, понимание значения психологии в собственной жизни; 

-представление о психологии  как факторе, позитивно влияющем на здоровье. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к психологическим  занятиям; 

-нравственно-эстетических чувств; 

-представления о психологических  занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 



-принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее 

коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат 

собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

психологической  деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных  заданий, в т. ч.  и творческих; 

-выполнять действия  в опоре на заданный  ориентир; 

-воспринимать мнение  сверстников и взрослых. 

Познавательные универсальные учебные действия 
 Учащийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять 

свои представления о психологии; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями; 

-передавать свои впечатления; 

-использовать примеры из жизни при обсуждении материала; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая 

контролируемое пространство Интернета; 

-строить свои рассуждения; 

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-представлять информацию в виде сообщения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Учащийся научится: 

-выражать свое мнение о психологических знаниях, используя разные речевые средства( монолог, 

диалог, письменно); 

-принимать активное  участие  в различных видах  деятельности; 

-понимать содержание вопросов  о психологии; 

-проявлять инициативу, участвуя в обсуждениях и диалоге на уроках; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о психологии, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. средства 

ИКТ). 

-понимать значение  психологии  в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 

людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной 

работы, включая совместную работу в проектной деятельности. 

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего 

действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

 

Вводное занятие. Что такое психология?  Наука психология. История психологии. Предмет и 

задачи психологии. Понятия: психология, психика, сознание, самопознание, инсайт, познавательные 

процессы. Тренинговые упражнения и правила. 

Кто я? Какой я? Понятие о личности, группах и коллективах. Детский воспитательный коллектив и 

его роль в формировании личности.  Я и жизненная лестница. Индивидуальность - это личность в еѐ 

своеобразии, основная потребность человека - стремление к самовыражению. 

Личность обладает внутренним контролем. Я- концепция. Имя и его значение. 

Внимание и его виды. Понятия: внимание, объѐм внимания,  избирательность,  концентрация,  

переключение, скорость, внимательность. Упражнения на развитие внимания и внимательности, 

анализ ситуаций с проявлением внимательности как личностного качества, примеры проявления та-

ких качеств внимания как объѐм, избирательность, скорость, переключаемость, концентрация.  

- внимание - это порядок мысли (объѐм внимания); 

- умение видеть нужное среди прочего (избирательность внимания). 

- важно уметь переключать внимание; 

- научишься сосредотачиваться, научишься и вдумываться. 

Восприятие. Восприятие и восприятий различной модальности. Определение вида восприятия. 

Познавательная беседа: «Как ощутить радость жизни?»  

Выводы: 

- ощущения и восприятия можно развивать с помощью специальных упражнений; 

- ощущение и восприятие регулируют поведение человека в различных ситуациях. 

Понятия: восприятие и  его сила этих процессов, аудиал, визуал, кинестетик. 

Ощущение. Виды ощущений: слуховые, зрительные, обонятельные, осязательные, вкусовые.  

Понятия: ощущение, Упражнения на развитие ощущений. 

Память и ее виды. Понятия: память, феноменальная, слуховая, зрительная,  комбинированная, 

произвольная,  непроизвольная, запоминание, воспроизведение, узнавание. Виды памяти, особенно-

сти памяти учащиеся.  

Выводы:  

- чтобы запомнить надолго, необходимо понять, осознать запоминаемое; 

- память сохраняет связи между отдельными фактами и объектами; 

- память собирает информацию от разных органов чувств, связывает еѐ и делает знание о предмете 

точнее. 

 

Память и способы запоминания. Упражнения на развитие памяти. Закрепление и развитие приѐмов 

запоминания и воспроизведения. 

Познавательные беседы: Правила хорошего обращения с памятью. Тренировка памяти и способы 

запоминания учебного материала. 

Общение: вербальное и невербальное. Общение, как сложный процесс установления и развития 

контактов между людьми. Общение необходимо, чтобы устанавливать и поддерживать контакт, 

отношения, обмениваться информацией, согласовывать деятельность, понимать окружающих. Для 

этого необходимо научиться продуктивно общаться. Виды общения: вербальное и невербальное 

Активное и пассивное слушание.  Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  

предложения, красноречие, контакт, обмен информацией, добрые слова, вежливость.  

Тренинг общения. Понятия «общение», «межличностные отношения». Взаимодействие с 

окружающими и удовлетворение потребности в общении. Коммуникативная культура. Этические 

принципы общения. Эффективное общение.  Знаки внимания и невнимания в общении. 

Мои права и права других. Понятие «конгруэнтность». Личные права и права других. Равенство 

всех людей. Способы отстаивания личных прав. Тренинговые упражнения 

Конфликт и пути разрешения. Определение и схема конфликта. Причины ссор и конфликтов; Что 

нужно, чтобы решить конфликт.  Повиновение или решение;Что значит принять решение. Как 

согласовать мнения. Стратегии поведения в конфликте. Упражнения на развитие навыков понимания 

других, навыков решения конфликтов.  

Понятия: конфликт,  конфликтная ситуация,  конфликтный человек, решение конфликта, свое 

мнение, подчинение и власть, барьеры общения, спор, ссора 



Эмпатия и рефлексия. Общение и уровни общения: деловой, интимно-личностный. Понятия: 

эмпатия, симпатия, рефлексия. Умение сочувствовать, сопережевать 

Темперамент и характер. Типы темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик. 

Врожденность темперамента и приобретенность характера. Характер включает качества, 

определяющие отношение человека к другим людям и работе, которую он выполняет. 

Понятия: характер, поступок, привычка, терпение, личность, самооценка, черты характера, 

уравновешенность,  активность, личность, идеал, воспитание характера 

Творчество и способности. - Что такое творчество? Упорство и творчество. Слагаемые творчества. 

Упражнения на развитие навыков творчества: "Что мне нравится в себе", "Пленники», 

«Приветствие», «Самопохвала», «Скульптор», «Комплимент».  

Творчество - процесс, присущий деятельности человека. Творчество можно развивать; Творчество - 

качество, необходимое современному человеку. 

Понятия: творчество,  мыслить творчески,  творчество и воображение 

Тренинг способностей. Тренировка интеллектуальных возможностей. Развитие памяти, внимания, 

оригинальности мышления, фантазии.  

Самооценка и самовоспитание. Сущность самовоспитания и его результаты. Воспитанный человек. 

Причины необходимости самовоспитания. Пословицы и поговорки , высказывания великих людей о 

воспитании и качествах воспитанного человека. 

Итоговая контрольная работа. Проверка знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Наименование разделов Количество 

часов 

В том числе 

Контрольных, 

лабораторных, 

практических 

и т.д. 

НРК 

Раздел. 1. 

Вводное занятие. Что такое психология? 1   

Кто я? Какой я? 1   

Внимание и его виды 1 1  

Восприятие. 1   

Ощущение. 1   

Память и ее виды. 1 1  

Память и способы запоминания. 1 1  

Общение: вербальное и невербальное. 1   

Тренинг общения. 1 1  

Мои права и права других. 1   

Конфликт и пути разрешения. 1 1  

Эмпатия и рефлексия. 1   

Темперамент и характер. 1 1  

Творчество и способности. 1 1  

Самооценка и самовоспитание. 1   

Итоговая контрольная работа. 1 1  

Итого 17 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план факт 

1 Вводное занятие. Что такое психология?   

2 Кто я? Какой я?   

3 Внимание и его виды   

4 Восприятие.   

5 Ощущение.   

6 Память и ее виды.   

7 Память и способы запоминания.   

8 Общение: вербальное и невербальное.   

9 Тренинг общения.   

10 Мои права и права других.   

11 Конфликт и пути разрешения.   

      12 Эмпатия и рефлексия.   

13 Темперамент и характер.   

14 Творчество и способности.   

15 Тренинг способностей.   

16 Самооценка и самовоспитание.   

17 Итоговая контрольная работа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к подготовке учащихся 
В результате обучения  формируются следующие знания: 

- о психических процессах: ощущении, восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи 

- о пользе развития данных психологических процессов 

- об эмоциональных состояниях человека 

-  о настроении человека и управлении им 

-  о правилах общения между людьми 

- о волевых качествах человека 

-  о способах проявления индивидуальных качеств характера человека 

-  о влиянии отношения других людей  на отношение человека к самому себе, о самооценке и уровне  

притязаний 

-  о  сходствах  и различиях  между людьми, о способах понимания, принятия других людей 

-  о способах поведения в социальных ситуациях разного типа 

-  о конфликтах и способах их разрешения 

 

В результате обучения  формируются следующие  умения: 

- умение анализировать  особенности своего характера 

- умение характеризовать другого человека, его поступки 

- умение анализировать отношение других людей к самому себе 

- умение анализировать мотивы своего и чужого поведения 

- умение организовывать поведение  в социальных ситуациях разного типа 

- умение предупреждать и разрешать конфликты 

- умение  выявлять причины, управлять своим настроением 

- умение регулировать свое поведение и поступки 

- умение определять цель деятельности,  планировать действия для достижения цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся. 
 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Система оценки достижений учащихся 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИ

Я Критерии 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются 

на основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие 

из них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только 

с помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме, нет 

их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  



3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений  

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех деталях; 

детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними  

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание  

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание  

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или непонятно  

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания  

6 Оценивание 

письменной работы 

Работа выполнена в 

полном объѐме с 

соблюдением 

необходимой 

последовательности

. Обучающиеся 

работают 

полностью 

самостоятельно: 

подбирают 

необходимые для 

выполнения 

предлагаемых работ 

источники знаний, 

практическое 

умение и навыки. 

Самостоятельная 

работа 

выполняется 

учащимися в 

полном объѐме и 

самостоятельно. 

Допускаются 

отклонения от 

необходимой 

последовательност

и выполнения, не 

влияющие на 

правильность 

конечного 

результата. Работа 

показывает знание  

основного 

теоретического 

материала и 

овладение 

умениями, 

Работа 

выполняется 

при помощи 

учителя. 

Обучающиеся 

показывают 

знания 

теоретического 

материала, но 

испытывают 

серьѐзные 

затруднения при 

самостоятельно

й работе. 

Выставляется в 

том случае, 

когда 

обучающиеся не 

подготовлены к 

выполнению 

работы. 

Показывается 

плохое знание 

теоретического 

материала и 

отсутствие 

необходимых 

умений. 

 



необходимыми для 

самостоятельного 

выполнения 

работы. 

 

При оценке выполнения тестовых заданий:   

 Оценка «5» - ученик выполнил 100%-90 % заданий верно; 

 Оценка «4» - ученик выполнил 89%-65% заданий верно; 

 Оценка «3» - ученик выполнил 74%-50% заданий верно; 

 Оценка «2» - ученик выполнил менее 50% заданий верно; 

 

 

 

   

 

 

 


