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Пояснительная записка 

 Дидактические  материалы могут быть использованы учителями, работающими 

по учебнику "Физика. 7 класс" автора А.В. Перышкин, при организации деятельности 

учащихся на уроках при  проведении фронтальных лабораторных работ. 

 Перечень лабораторных работ, предложенных автором УМК, дополнен, а 

содержание несколько изменено. В соответствии с требованиями ФГОС сделан акцент 

на организацию урока в рамках ситемно-деятельностного подхода, что должно 

способствовать формированию процедурного знания, т.е. системы методов научного 

познания  и  естественнонаучной грамотности учащихся.   
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1. Введение 

В настоящее время по-прежнему остро стоит проблема повышения качества и 

конкурентноспособности  российского образования. 

Начиная с 2000 года,  проводится исследование по Международной программе 

оценки образовательных достижений  учащихся PISA (Programme for International 

Student Assessment), которое осуществляется Организацией Экономического 

Сотрудничества и Развития (OECD - Organization for Economic Cooperation and 

Development). Это мониторинговое исследование качества общего образования, 

изучающее сформированность функциональной грамотности школьников. Она 

включает в себя, в том числе, естественнонаучную грамотность - способность человека 

занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, 

связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями (определение, используемое в PISA). 

Несмотря на то, что сегодня на всех ступенях обучения введены ФГОС, и подходы 

к обучению изменились, тем не менее, результаты международных сравнительных 

исследований указывают на то, что российские школьники сильны в области 

предметных знаний, но у них возникают трудности в их применении в ситуациях, 

приближенных к жизненным реальностям. В таблице 1 представлена динамика, 

отражающая процент учащихся, верно ответивших на вопросы по некоторым 

проверяемым компетентностям, имеющим отношение к учебному предмету "Физика" 

Таблица 1 

Естественнонаучная грамотность (данные PISA, 2018) 

Проверяемая компетентность 2006 2009 2012 2015 2018 

Научное объяснение явлений 57% 54% 55% 46% 42% 

Понимание особенностей естественнонаучного 

исследования 
51% 51% 51% 43% 41% 

Интерпретация данных и использование научных 

доказательств для получения выводов 
51% 51% 53% 52% 49% 

 

Не сложно заметить тенденцию к снижению количества учащихся, успешно 

справляющихся с заданиями PISA. Указываются и возможные причины возникающих 

при их выполнении трудностей: 

1. Задания нетипичны, т.е. их решение сложно однозначно описать, используя 

известные  алгоритмы.  
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2. В УМК естественнонаучных предметов представлено ограниченное количество 

практико-ориентированных и компетентностных заданий. 

3. Недостаточная подготовка учителей в области формирования функциональной 

грамотности, а также отсутствие необходимых учебно-методических материалов. 

Министерство просвещения РФ запустило инновационный проект «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности», задачей которого является разработать 

национальный инструментарий и технологии, которые будут способствовать 

формированию и оценке способности применять полученные в процессе обучения 

знания для решения различных учебных и практических задач – формированию 

функциональной грамотности. Система заданий разрабатывается для обучающихся 5-9 

классов на основе системно-деятельностного подхода  с учетом инструментария 

международного исследования PISA. Но это не решает существующую проблему. Как 

уже отмечалось выше, используемые сегодня в практике работы школы средства 

обучения (учебники, сборники задач и др. пособия) не содержат подобных практико-

ориентированных и компетентностных заданий.  

Исходя из сложившейся ситуации, для формирования естественнонаучной 

грамотности школьников и успешного выполнения ими заданий мониторинговых 

исследований должна сложиться определенная система работы учителя с 

использованием соответствующих дидактических материалов. Одна из возможностей – 

изменить подход к учебной деятельности учащихся при выполнении  фронтальных 

лабораторных работ. 

Использование представленных дидактических материалов в работе учителя 

преследует цель – формирование естественнонаучной грамотности учащихся через 

систему фронтальных лабораторных работ по физике.  

В соответствии с существующими требованиями и поставленной целью должны 

быть решены следующие задачи: 

 обеспечить реализацию ситемно-деятельностного подхода в обучении с учётом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

 способствовать достижению личностных, метапредметных и предметных  

результатов освоения основной образовательной программы; 

 создать базу дидактических материалов для организации фронтальных 

лабораторных работ, способствующих формированию процедурного знания учащихся.  
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2. Дидактическое обоснование 

2.1. Система  заданий по оценке естественнонаучной грамотности (ЕНГ) 

Новая система мониторинга, как и PISA, содержит задания, в которых описание 

реальной ситуации даётся в проблемном ключе. Эти задания предусматривают 

проверку двух типов научных знаний: 

1. Содержательное знание - знание научного содержания, относящееся, в том 

числе, к области «Физические системы». 

2. Процедурное знание - знание разнообразных методов, используемых для 

получения научного знания, а также знание стандартных исследовательских процедур. 

По сути, это комплекс знаний, умений и компетентностей, относящихся к методам 

научного познания. 

Таблица 2 содержит элемент кодификатора заданий по ЕНГ, направленных на 

оценку процедурного знания учащихся. 

Таблица 2 

Кодификатор заданий по ЕНГ  

Оцениваемые 

компетентности, умения 

Характеристика учебного задания, 

направленного на формирование/оценку умения 

1. Компетентность: научное объяснение явлений 

Делать и научно обосновывать 

прогнозы о протекании 

процесса или явления 

Предлагается на основе понимания механизма (или 

причин) явления или процесса обосновать 

дальнейшее развитие событий 

Объяснять принцип действия 

технического устройства или 

технологии 

Предлагается объяснить, на каких научных знаниях 

основана работа описанного технического 

устройства или технологии 

2. Компетентность: понимание особенностей естественнонаучного исследования 

Распознавать и формулировать 

цель данного исследования 

По краткому описанию хода исследования или 

действий исследователей предлагается четко 

сформулировать его цель 

Предлагать или оценивать 

способ научного исследования 

данного вопроса 

По описанию проблемы предлагается кратко 

сформулировать или оценить идею исследования, 

направленного на ее решение, и/или описать 

основные этапы такого исследования 

Выдвигать объяснительные Предлагается не просто сформулировать гипотезы, 
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гипотезы и предлагать способы 

их проверки 

объясняющие описанное явление, но и обязательно 

предложить возможные способы их проверки. Набор 

гипотез может предлагаться в самом задании, тогда 

учащийся должен предложить только способы 

проверки 

Описывать и оценивать 

способы, которые используют 

учёные, чтобы обеспечить 

надёжность данных и 

достоверность объяснений 

Предлагается охарактеризовать назначение того или 

иного элемента исследования, повышающего 

надежность результата. Или: предлагается выбрать 

более надежную стратегию исследования вопроса 

3. Компетентность: интерпретация данных и использование научных 

доказательств для получения выводов 

Анализировать, 

интерпретировать данные и 

делать соответствующие 

выводы 

Предлагается формулировать выводы на основе 

интерпретации данных, представленных в 

различных формах: графики, таблицы, диаграммы, 

словесный текст. Данные могут быть представлены 

и в сочетании форм 

Преобразовывать одну форму 

представления данных в 

другую 

Предлагается преобразовать одну форму 

представления научной информации в другую, 

например: словесную в схематический рисунок, 

табличную форму в график или диаграмму и т.д. 

  

 Компетентности, проверяемые при оценке процедурного знания учащихся в 

мониторинговых исследованиях, соответствуют тем требованиям, которые 

предъявляются к предметным результатам освоения ООО по физике. 
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2.2. Требования к предметным результатам освоения ООО по физике 

 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) предъявляет определённые требования к 

предметным результатам освоения ООО по физике. Среди них сейчас стоит выделить 

такие, которые могут быть достигнуты именно благодаря привлечению учащихся к 

проведению эксперимента.  

Согласно этим требованиям выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов. 

  

 В сложившейся ситуации, когда ученик должен овладеть методами научного 

познания, а необходимая дидактическая база отсутствует, появилась идея. Можно взять 

за основу предложенные авторами УМК и существующие по сей день фронтальные 

лабораторные работы, но  изменить их тип, содержание, пересмотреть методы 

выполнения эксперимента  так, чтобы была возможность включить учащихся в 

активную учебно-познавательную деятельность с учетом их индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей.  

.  
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2.3. Фронтальные лабораторные работы как форма организации деятельности  учащихся 

на уроке 

 

Физика - наука, которая изучает наиболее общие и фундаментальные 

закономерности, определяющие устройство и развитие материального мира. Уже на 

первых уроках в 7 классе делается акцент на то, что физика - это экспериментальная 

наука, и основным источником физических знаний являются наблюдения и опыты. 

Именно поэтому сегодня, как и раньше, среди разнообразных форм, которые 

использует учитель для достижения учеником личностных, предметных и 

метапредметных результатов, особое место занимают фронтальные лабораторные 

работы.  

Благодаря фронтальному методу лабораторные работы могут быть использованы 

как введение к той или иной теме учебного курса, или как иллюстрация на уроках 

открытия нового знания, или как обобщение и систематизация пройденного материала, 

или как контроль приобретённых умений. Из представленных в приложении работ по 

курсу физики 7 класса при изучении нового материала можно использовать такие 

лабораторные работы, как "Градуирование шкалы динамометра", "Изучение силы 

трения",  "Изучение неподвижного и подвижного блока". Как организовать работу 

класса, учитель решает сам. Это может быть индивидуальная, парная или групповая 

работа. Задания, предложенные в текстах работ, могут выполнять все ученики в классе, 

а можно распределить их между группами (парами) или внутри группы (пары) 

учащихся, а потом организовать обсуждение результатов.  

В зависимости от поставленных целей, методов выполнения и обработки 

результатов в основном содержании учебного предмета "Физика" на уровне ООО 

Примерной программой предусмотрено проведение лабораторных работ разных типов. 

Представленные лабораторные работы могут быть распределены в соответствии с 

заявленными типами следующим образом (таблица № 3). 

Таблица 3 

Типы фронтальных лабораторных работ по физике 

Тип лабораторной работы Пример из курса 7 класса 

Проведение прямых измерений 

физических величин 

Определение цены деления измерительного 

цилиндра (мензурки) и вместимости сосуда 

Измерение размеров малых тел способом 

рядов 
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Измерение массы тела с помощью 

рычажных весов 

Измерение объёма твёрдого тела 

Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром 

Определение выталкивающей силы, 

действующей на погружённое в жидкость 

тело 

Расчет по полученным результатам 

прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

Определение плотности вещества твёрдого 

тела  

Наблюдение явлений и постановка 

опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на 

протекание данных явлений 

Изучение силы трения скольжения 

Исследование зависимости одной 

физической величины от другой с 

представлением результатов в виде 

графика или таблицы 

Изучение силы трения скольжения 

Проверка заданных предположений 

(прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных 

соотношений между ними) 

Изучение силы трения скольжения 

Выяснение условия равновесия рычага 

Изучение действия неподвижного и 

подвижного блоков          

 

Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей 

программы, используемого УМК, материально-технической базы кабинета, уровня 

подготовки учеников.  

Последний фактор будет определять и метод выполнения эксперимента. При 

организации работы на таких уроках может быть использован репродуктивный, 

частично-поисковый (эвристическим) или исследовательский метод. 

Репродуктивный метод выполнения лабораторной работы не предполагает 

самостоятельное получение учениками новых знаний. Он предусматривает 

актуализацию знаний учеников, повторение способа измерения необходимых 

физических величин, изучение принципиальной схемы установки. После этого 
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ученикам предлагается собрать схему установки, провести измерение, обработать 

результаты опыта и сделать соответствующие выводы. Данный метод выполнения 

лабораторных работ является самым распространенным, но он рассчитан на 

воспроизводящую деятельность учеников и требует от них действий по образцу. 

Полностью отказываться от него нельзя, так как всегда найдётся такая 

лабораторная работа, при выполнении которой он будет наиболее эффективен. 

Например, в представленных материалах отсутствует работа по определению КПД 

наклонной плоскости. При её проведении использую репродуктивный метод и 

содержание, предложенное автором учебника.     

При частично-поисковом методе учитель направляет учеников в их 

практических действиях, в ходе эвристической беседы анализируются полученные 

результаты, формулируется новая,  неизвестная им ранее закономерность или факт. 

Этот метод позволяет органически включать в изложение нового материала 

лабораторный эксперимент как источник новых знаний, добытых учеником в 

результате своих наблюдений на самостоятельно собранной установке.  

Им целесообразно пользоваться в тех случаях, когда все действия, которые 

должны выполнить ученики, уже усвоены и выполняются легко. Данный метод может 

использоваться в работах, посвященных либо наблюдению явлений, либо 

установлению функциональных зависимостей между определенными физическими 

величинами. При работе над содержанием эксперимента, формой его подачи в тексте 

лабораторной мне хотелось привлечь учащихся к ее выполнению именно частично-

поисковым методом. С этой же целью в каждую лабораторную работу включены 

качественные задачи, соответствующие теме, или контрольные вопросы. 

При исследовательском методе выполнения ученики получают только задание, а 

пути его выполнения отыскивают сами, самостоятельно проводят все этапы 

исследования - собирают установку, проводят измерение, обрабатывают и анализируют 

результаты, формулируют вывод. Исследовательский метод в чистом виде может быть 

использован лишь в индивидуальной работе с сильными учениками. Но элементы этого 

метода с целью овладения им учащимися стоит использовать и при проведении 

фронтальных работ. 

Количественное соотношение между методами выполнения лабораторных работ 

нельзя определить нормативно, поскольку на их выбор влияет много факторов: 

соответствие избранного метода цели урока, подготовленность учеников к восприятию 

материала на определенном уровне, содержание эксперимента. Выбирая метод 
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выполнения лабораторного эксперимента, учитель должен руководствоваться тем, что 

каждая работа должна обеспечивать выполнение требований к результатам освоения 

основной образовательной программы. 

Учитель, используя представленные дидактические материалы в практике своей 

работы, может переработать их под себя и своих учеников, выбрать тот метод обучения 

при проведении эксперимента, который будет более эффективным. 
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 3. Результаты работы 

 Ещё одним аргументом в пользу такой формы организации фронтальных 

лабораторных работ является то, что структура экзаменационных материалов для 

проведения ГИА по физике в 9 классе предусматривает выполнение 

экспериментального задания (в 2020-2021 учебном году это задание № 17). 

Содержание этого задания предусматривает проверку умения выпускников проводить 

эксперимент, тип которого соответствует одному из  указанных выше типов 

лабораторных работ.  

Показателем эффективности системы работы учителя являются результаты 

учебной деятельности учащихся. Об уровне усвоения учебного материала и качестве их 

знаний можно судить, в том числе, по результатам  ГИА, а именно по результатам 

Основного  государственного экзамена.  

Ниже представлена информация по выпускникам 9 классов, сдававших физику 

как предмет по выбору. Красным цветом выделены баллы, полученные ими при 

выполнении экспериментального задания. Девятиклассники, в целом, успешно 

справляются как с ним, так и со всей экзаменационной работой, показывая хорошие 

результаты. 

 ОГЭ 9 класс  2016-2017 учебный год 

№ Класс 
Код 

участника 
Часть 1 Часть 2 

Число 

верных 

% 

верных 
Оценка 

1 9 
0676-9855-

6376- 
1+---2++2+--++0--+2++ 2(2)3(4)0(2)1(3)3(3) 25 62 4 

2 9 
0677-5383-

0050- 

1-+++1++2+++++0++-

2++ 
2(2)3(4)1(2)3(3)3(3) 32 80 5 

3 9 
0677-7891-

2284- 
2++-+2++2+++-+0+--2++ 2(2)4(4)2(2)0(3)3(3) 31 77 5 

4 9 
0691-5835-

4221- 
2-+-+2-+2+++--1-++2++ 0(2)0(4)2(2)3(3)0(3) 24 60 4 

5 9 
0758-0723-

8583- 
2++++2--1---++1++-1++ 2(2)4(4)1(2)0(3)3(3) 27 67 4 

6 9 
0771-8931-

4582- 
2++--2-+1+-+++2+++1-+ 0(2)2(4)2(2)1(3)3(3) 27 67 4 

7 9 
0826-2867-

7018- 
0-+-+1-+0-++-+0+--1++ 0(2)4(4)1(2)1(3)0(3) 17 42 3 

8 9 
0826-3031-

4066- 
0++-+2-+1---+-1-++1++ 2(2)2(4)0(2)0(3)0(3) 18 45 3 

9 9 
2560-1163-
7072- 

2++++2+-2+-+++2++-
1++ 

0(2)4(4)2(2)3(3)3(3) 34 85 5 

10 9 
2569-2007-

1815- 

1++-+2++2++++-0+-

+2++ 
2(2)2(4)1(2)0(3)3(3) 28 70 4 
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11 9 
2569-8047-

4770- 
2++++1-+1+--++1+++1-+ 2(2)2(4)0(2)0(3)3(3) 25 62 4 

12 9 
2575-9723-

6646- 
1+++-1--1--+++2-++1-+ 1(2)3(4)1(2)1(3)1(3) 22 55 4 

13 9 
2624-5159-

5333- 
0++++1--0--+++0--+1++ 2(2)3(4)0(2)3(3)3(3) 23 57 4 

14 9 
2659-6015-

7007- 
2----1-+1-----1---1++ 2(2)0(4)0(2)0(3)0(3) 11 27 3 

15 9 
2719-6739-

0325- 

2++-+2+-

2+++++2+++2++ 
1(2)3(4)1(2)3(3)3(3) 35 87 5 

16 9 
2876-2707-

8465- 

2++++1-+2++++-2++-

2++ 
1(2)2(4)2(2)3(3)3(3) 33 82 5 

17 9 
2931-7223-

8213- 
2++-+2-+2++-++1++-2++ 2(2)3(4)2(2)0(3)3(3) 31 77 5 

18 9 
2934-8831-

6733- 

2+++-2++1+--

++2+++2++ 
1(2)4(4)2(2)1(3)3(3) 33 82 5 

19 9 
2935-3167-

7633- 

2-

+++2++2+++++2+++2+- 
2(2)0(4)2(2)3(3)1(3) 32 80 5 

Средний балл по школе: 26.7 

 ОГЭ 9 класс   2017-2018 учебный год 

№ Класс Код участника Часть 1 Часть 2 
Число 

верных 

% 

верных 
Оценка 

1 9 2559-9371-2803- 
2++++2++1++++-0++-

2++ 
1(2)4(4)2(2)3(3)3(3) 34 85 5 

2 9 2560-4843-7217- 
2-+++2++2-++++0+++2-
- 

2(2)0(4)0(2)3(3)1(3) 26 65 4 

3 9 2767-2415-3752- 
2++++2++2+++++2++-

2++ 
1(2)4(4)2(2)3(3)3(3) 38 95 5 

4 9 2769-1003-4187- 
2++++2++1+--+-

1+++0++ 
0(2)2(4)1(2)3(3)3(3) 28 70 4 

5 9 2789-2555-0556- 
2++-+1++2+++++2+++2-

+ 
2(2)4(4)2(2)3(3)3(3) 37 92 5 

6 9 2814-5371-4883- 
2-+++0++2+-++-

2+++1+- 
2(2)4(4)2(2)3(3)3(3) 33 82 5 

7 9 2846-9563-0835- 
2++++2++2-+++-2++-

2++ 
2(2)4(4)2(2)2(3)3(3) 36 90 5 

8 9 2849-4607-5824- 2--+-1--2+----2++-1+- 0(2)4(4)0(2)0(3)0(3) 17 42 3 

9 9 2852-6963-4046- 
2++++0-+2++-+-

2+++2++ 
2(2)4(4)2(2)3(3)2(3) 34 85 5 

10 9 2853-0331-2556- 
2++++2++2++++-

2+++2++ 
2(2)4(4)0(2)3(3)3(3) 37 92 5 

11 9 2932-4131-0770- 
2++++0-+2-+++-

2+++2++ 
2(2)4(4)2(2)1(3)3(3) 33 82 5 

12 9 3070-2035-7765- 2++++1-+1-+-+-0-+-2+- 2(2)4(4)2(2)0(3)0(3) 23 57 4 

Средний балл: 31,3 

Средний балл по городу: 22,77  

Средний балл по области: 22,13 
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ОГЭ 9 класс  2018-2019 учебный год   

 

№ Класс Код участника Часть 1 Часть 2 
Число 

верных 

% 

верных 
Оценка 

1 9 1874-5827-8262- 0-+++2--2+++++2--+2-- 2(2)0(4)0(2)0(3)2(3) 21 52 4 

2 9 2963-5919-6818- 
2++++0-+2+++--2++-

2++ 
2(2)4(4)2(2)3(3)3(3) 34 85 5 

3 9 2964-0107-0622- 1++++2--2+++-+0--+2+- 2(2)4(4)2(2)0(3)2(3) 27 67 4 

4 9 2987-2575-7807- 2+-++2--1--+-+1-+-1+- 0(2)1(4)2(2)3(3)1(3) 21 52 4 

5 9 2987-2595-7378- 2++++2-+2+++--2+--2-+ 2(2)4(4)1(2)0(3)3(3) 30 75 4 

6 9 3034-6843-7186- 0+-++0-+1-++-+0---2+- 1(2)4(4)2(2)0(3)0(3) 18 45 3 

7 9 3119-5087-8337- 
2++++1++2++++-2++-

2++ 
0(2)4(4)2(2)1(3)2(3) 32 80 5 

8 9 3268-9763-3034- 2+--+2--1++---0+++1++ 2(2)4(4)0(2)3(3)3(3) 27 67 4 

9 9 3305-0823-6427- 
2++--2-+2+++-

+2+++1++ 
2(2)4(4)1(2)3(3)3(3) 34 85 5 

10 9 3753-2011-6828- 2++-+2+-2-+++-2+--0++ 1(2)0(4)2(2)2(3)3(3) 26 65 4 

Средний балл по школе: 27  

Средний балл по городу: 23,76 

Средний балл по области: 22,84 
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Приложения 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-
6/DocLib116/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma%5FEDU%2FKos
%2DSch%2D6%2FDocLib116%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1
%83%D1%80%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D
0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%
D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202021%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8
%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&FolderC
TID=0x012000304F039F33764B4EA82EC26E85843EE0&View=%7BE47F1808
%2DDF7F%2D436E%2D8B19%2DA5A07F0592CB%7D  

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-6/DocLib116/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma%5FEDU%2FKos%2DSch%2D6%2FDocLib116%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202021%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000304F039F33764B4EA82EC26E85843EE0&View=%7BE47F1808%2DDF7F%2D436E%2D8B19%2DA5A07F0592CB%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-6/DocLib116/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma%5FEDU%2FKos%2DSch%2D6%2FDocLib116%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202021%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000304F039F33764B4EA82EC26E85843EE0&View=%7BE47F1808%2DDF7F%2D436E%2D8B19%2DA5A07F0592CB%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-6/DocLib116/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma%5FEDU%2FKos%2DSch%2D6%2FDocLib116%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202021%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000304F039F33764B4EA82EC26E85843EE0&View=%7BE47F1808%2DDF7F%2D436E%2D8B19%2DA5A07F0592CB%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-6/DocLib116/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma%5FEDU%2FKos%2DSch%2D6%2FDocLib116%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202021%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000304F039F33764B4EA82EC26E85843EE0&View=%7BE47F1808%2DDF7F%2D436E%2D8B19%2DA5A07F0592CB%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-6/DocLib116/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma%5FEDU%2FKos%2DSch%2D6%2FDocLib116%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202021%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000304F039F33764B4EA82EC26E85843EE0&View=%7BE47F1808%2DDF7F%2D436E%2D8B19%2DA5A07F0592CB%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-6/DocLib116/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma%5FEDU%2FKos%2DSch%2D6%2FDocLib116%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202021%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000304F039F33764B4EA82EC26E85843EE0&View=%7BE47F1808%2DDF7F%2D436E%2D8B19%2DA5A07F0592CB%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-6/DocLib116/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma%5FEDU%2FKos%2DSch%2D6%2FDocLib116%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202021%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000304F039F33764B4EA82EC26E85843EE0&View=%7BE47F1808%2DDF7F%2D436E%2D8B19%2DA5A07F0592CB%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-6/DocLib116/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma%5FEDU%2FKos%2DSch%2D6%2FDocLib116%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202021%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000304F039F33764B4EA82EC26E85843EE0&View=%7BE47F1808%2DDF7F%2D436E%2D8B19%2DA5A07F0592CB%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-6/DocLib116/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma%5FEDU%2FKos%2DSch%2D6%2FDocLib116%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202021%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000304F039F33764B4EA82EC26E85843EE0&View=%7BE47F1808%2DDF7F%2D436E%2D8B19%2DA5A07F0592CB%7D
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-6/DocLib116/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FKostroma%5FEDU%2FKos%2DSch%2D6%2FDocLib116%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202021%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000304F039F33764B4EA82EC26E85843EE0&View=%7BE47F1808%2DDF7F%2D436E%2D8B19%2DA5A07F0592CB%7D

	Сорокина_ОА_Конкурс_ 2021.pdf
	1. Введение
	2. Дидактическое обоснование
	2.1. Система  заданий по оценке естественнонаучной грамотности (ЕНГ)
	2.2. Требования к предметным результатам освоения ООО по физике
	2.3. Фронтальные лабораторные работы как форма организации деятельности  учащихся на уроке

	3. Результаты работы
	4. Список используемых источников и литературы

	Приложения

