
 



установление свойств веществ, их качественных и количественных характеристик, наблюдение 

развития явлений, процессов и др. 

2.2.1. При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить из сложности 

учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и межпредметных связей.  

2.2.2. При планировании лабораторных работ следует учитывать, что наряду с ведущей 

дидактической целью - подтверждением теоретических положений - в ходе выполнения 

заданий у обучающихся формируются практические умения и навыки обращения с 

различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, 

которые могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также 

исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать 

зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять 

результаты). 

2.2.3. На практических занятиях обучающиеся овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и 

совершенствуются в процессе  проектирования.  

2.3.  Состав заданий для лабораторной работы или практического занятия должен быть 

спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно 

большинством обучающихся. Количество часов, отводимых на лабораторные работы и 

практические занятия, фиксируется в тематических планах рабочих учебных программ. 

 

3. Организация и проведение лабораторных работ и практических занятий 

 3.1. Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в специально 

оборудованных учебных лабораториях. Необходимыми структурными элементами 

лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности учащихся, 

являются инструктаж, проводимый учителем, а также организация 

обсуждения итогов выполнения лабораторной работы. 

3.2. Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально 

оборудованных кабинетах. Необходимыми структурными элементами практического занятия, 

помимо самостоятельной деятельности учащихся, являются инструктаж, проводимый 

преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения 

учащимися  запланированными умениями. 

3.3. На начальных этапах обучения большое значение имеет четкая постановка 

познавательной задачи, объяснение последовательности выполнения отдельных элементов 

задания и работы в целом. Последовательно, от занятия к занятию возрастают требования к 

самостоятельности учеников. Возможно проведение лабораторных работ и практических 

занятий как итоговых контрольных работ. 

3.4. Выполнению лабораторных работ и практических занятий предшествует проверка знаний 

учеников - их теоретической готовности к выполнению задания. 

3.5. По каждой лабораторной работе и практическому занятию должны быть разработаны и 

утверждены методические указания по их проведению. 

3.6. Методические указания для выполнения лабораторных работ и практических занятий 

должны включать тему,  цель работы, применяемое оборудование, задание для подготовки к 

лабораторной работе (практическому занятию),  ход работы (методика выполнения работы), указания 

по составлению отчета, критерии оценки. 

 3.7 Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, частично-

поисковый и поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении школьники 

пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения 

(теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их 

характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), 

контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 



Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении 

учащиеся не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения 

необходимых действий, и требуют  самостоятельного подбора оборудования, выбора способов 

выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что учащиеся должны решить 

новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

При планировании лабораторных работ и практических занятий необходимо находить 

оптимальное соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы 

обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности. 

3.8.    Формы организации учащихся на лабораторных работах и практических занятиях: 

фронтальная, групповая и индивидуальная. 

            При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одновременно 

одну и ту же работу. 

           При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 

бригадами по 2-5 человек. 

           При индивидуальной форме организации занятий каждый школьник выполняет 

индивидуальное задание. 

3.9. Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и практических занятий 

рекомендуется: 

-  использование сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся методическими 

указаниями; 

- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля над подготовленностью 

учащихся  к лабораторным работам или практическим занятиям; 

- подчинение методики проведения лабораторных работ и практических занятий ведущим 

дидактическим целям; 

- использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, построенных на 

проблемной основе; 

-  применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использование 

индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого школьника за 

самостоятельное выполнение полного объема работ; 

- эффективное использование времени, отводимого на лабораторные работы и практические 

занятия, подбор дополнительных задач и заданий для школьников, работающих в 

более быстром темпе; 

-  многовариантные задания. 

 

4. Оформление лабораторных работ и практических занятий 
 4.1.  Структура оформления лабораторных работ и практических занятий по предмету 

определяется  методическим объединением учителей. 

4.2.  Оценки за выполнение лабораторных работ и практических занятий могут выставляться 

по пятибалльной системе или в форме зачета в конце занятия и учитываться как показатели 

текущей успеваемости учащихся. 

4.3.  Отчет по лабораторным работам и практическим занятиям рекомендуется оформлять в 

виде таблиц, графиков, схем, структур, графических записей, образов, рисунков, аппликаций, 

расчетов, решения конкретных задач и т.д. Целесообразно применение отдельных тетрадей 

для лабораторных и практических работ.  

  

 

 

 

 


