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     Рабочая программа «Технология» 

 1.  Рабочая программа «Технология» составлена в соответствии: 

-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утверждённым приказом Минобразования России 
от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 
-  с учебным планом   МБОУ «Гимназия № 16 «Французская» на 2013-2014 
учебный год. 
 2. Рабочая программа реализуется с учетом примерной программы на 
основе УМК: 

- учебной программы  «Технология» Мелковой Е.А., Смирновой А.Г., 
Габидулиной Ю.И. 

3. Учебники: 

 Очинин О.П., Матяш Н.В.  Технология: Учебник для учащихся 11 класса 
общеобразовательных учреждений / Под редакцией В.Д. Симоненко. - М.: 
Вентана-Граф, 2005. - 192с.:ил. 

 Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Учебник для 
учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. - М.: 
Вентана-Графф, 2003.  

 Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Технология: Учебник для 11 класса 
общеобразоват. учр. – М.: Вентана-Графф, 2004.  

 Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательной школы. 
/Под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Графф, 2004.  
 

4. Дополнительная литература: 

 Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. 

 Технология профессионального успеха: Учебник для 10-11 кл. /В.П. Бондарев, 
А.В. Гапоненко, Л.А. Зингер и др.; Под ред. С.Н. Чистяковой.- М.: 
Просвещение, 2004.  

 
5. Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о научной организации производства и труда, методах 
творческой деятельности, снижении негативных последствий 
производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 
путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 



 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых 
объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 
сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие творческого мышления, пространственного воображения, 
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 
решения практических задач в сфере технологической деятельности, к 
анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов 
или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 
деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда;  
подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг 
и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального. 
 

6.Общая характеристика учебного предмета  
 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 
старшей школе на базовом уровне является: развитие системы 
технологических знаний и трудовых умений; повышения эффективности 
практической деятельности; решение практических задач в выбранном 
направлении технологической подготовки, формирование рационального 
поведения на рынке труда, товаров и услуг; составление резюме и 
проведения самопрезентаций.   

Программа включают в себя следующие разделы: «Технологии и труд 
как части общечеловеческой культуры», «Организация производства», 
«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 
«Профессиональное самоопределение и карьера», «Творческая, проектная 
деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 
конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 
информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от 
направления обучения, содержанием программы по технологии 
предусматривается изучение материала по следующим сквозным 
образовательным линиям: 
 творческая, проектная деятельность; 
 получение, обработка, хранение и использование информации; 
 основы черчения, графики, дизайна;  
 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов; 
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека.  
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 



сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 
обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала 
программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 
необходимым минимумом теоретических сведений.   

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе 
конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные 
потребности школьников.  
 

7. Содержание тем учебного курса 
10 класс 

 
ТЕХНОЛОГИИ И ТРУД КАК ЧАСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ (15 часов) 
 

Влияние технологий на общественное развитие (2 часа) 
 

Основные теоретические сведения. Технология как часть 
общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, 
техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической 
культуре. Взаимообусловленность технологий, организации производства и 
характера труда в различные исторические периоды. Взаимообусловленность 
технологий, организации производства и характера труда для организаций 
различных сфер хозяйственной деятельности. Ознакомление с деятельностью 
производственного предприятия. 

Домашнее задание. Письменный анализ технологий, структуры и 
организации производства. 

Варианты объектов труда. Промышленные предприятия, предприятия 
сферы обслуживания, информационные материалы. 

 
Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы (3 (1) часа) 
Основные теоретические сведения. Взаимовлияние уровня развития 

науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. Научные открытия, 
оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные 
технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, 
пластмасс. Современные технологии электротехнического и 
радиоэлектронного производства. Современные технологии строительства. 
Современные технологии легкой промышленности и пищевых производств. 
Современные технологии производства сельскохозяйственной продукции. 
Автоматизация и роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. 
Характеристика технологий в здравоохранении, образовании и массовом 
искусстве и культуре. Сущность социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 



Домашнее задание. Сообщение на тему «Современные технологии в 
промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания».  

Практическая работа №1. Подготовка рекомендаций по внедрению 
новых технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном 
рабочем месте или производственном участке. 

Варианты объектов труда. Описания новых технологий, оборудования, 
материалов, процессов. 

 
Технологическая культура и культура труда (2 часа) 

 
Основные теоретические сведения. Технологическая культура в 

структуре общей культуры. Технологическая культура общества и 
технологическая культура производства. Формы проявления технологической 
культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная 
организация как основа культуры труда. Основные направления научной 
организации труда: разделение и кооперация труда, нормирование туда, 
совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, 
рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Домашнее задание. Оценка уровня технологической культуры на 
предприятии или в организации ближайшего окружения (устно). Письменная 
характеристика основных составляющих научной организации труда 
учащегося. 

Варианты объектов труда. Деятельность на рабочем месте 
представителей различных профессий. Рабочее место учащегося. 

 
Производство и окружающая среда (4 часа) 

 
Основные теоретические сведения. Хозяйственная деятельность 

человека как основная причина загрязнения окружающей среды. Основные 
источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение 
производства для снижения экологических последствий хозяйственной 
деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей 
среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 
среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; 
утилизация отходов. 

Домашнее задание. Доклад на тему «Источники экологического 
загрязнения окружающей среды».  

Варианты объектов труда. Окружающая среда в классе, школе, 
поселке. Измерительные приборы и лабораторное оборудование. Изделия с 
применением отходов производства или бытовых отходов. 

 



Рынок потребительских товаров и услуг (4 (2) часа) 
   
Основные теоретические сведения. Особенности рынка 

потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. 
Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и 
покупателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и 
производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и 
промышленных товаров. Потребительские качества продовольственных и 
промышленных товаров. Методы оценки потребительских качеств товаров и 
услуг. Правила приобретения и возврата товаров. Электронная коммерция в 
системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. 
Обязательное страхование. Развитие системы страхования в России. 
Страхование при выезде за пределы России. Страхование жизни и 
имущества. Выбор страховой компании. 

Домашнее задание. Ознакомление с основными положениями закона об 
охране прав потребителей (устно).  

Практическая работа №2. Чтение маркировки различных  товаров. 
Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда. Этикетки различных товаров. Информация в 
сети Интернет. 

Контрольная работа №1.  По темам 1 раздела. 
 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ (21 час) 

 
Проектирование в профессиональной деятельности (3 (1) час) 

Основные теоретические сведения. Значение инновационной 
деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные 
продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 
объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, 
технический проект, рабочая документация.  

Домашнее задание. Сообщение «Роль экспериментальных исследований 
в проектировании». 

Практическая работа №3.Определение возможных направлений 
инновационной деятельности в рамках образовательного учреждения или для 
удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда. Объекты инновационной деятельности: 
оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 

 
 

 



Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 
потребительских качеств объекта труда (4 (1) час) 

Основные теоретические сведения. Определение цели проектирования. 
Источники информации для разработки: специальная и учебная литература, 
электронные источники информации, экспериментальные данные, результаты 
моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники 
научной и технической информации. Оценка достоверности информации. 
Эксперимент как способ получения новой информации. Способы хранения 
информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств 
инновационных продуктов. Бизнес-план как способ экономического 
обоснования проекта. Технические требования и экономические показатели. 
Стадии и этапы разработки. Порядок контроля и приемки. 

Домашнее задание. Написание бизнес-плана. 
Практическая работа №4. . Информационное обеспечение процесса 

проектирования. 
Варианты объектов труда. Объекты проектной деятельности 

школьников, отвечающие профилю обучения. 
 

 
Нормативные документы и их роль в проектировании.  

Проектная документация. (4часа) 
 

Основные теоретические сведения. Виды нормативной документации, 
используемой при проектировании. Унификация и стандартизация как 
средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 
требований безопасности при проектировании. Состав проектной 
документации.  

Домашнее задание. Привести примеры согласования проектной 
документации (устно). 

Варианты объектов труда. Эскизные проекты школьников в рамках 
выполняемого проекта и отвечающие профилю обучения. Учебные задачи. 

 
 Введение в психологию творческой деятельности (2 (1) часа)  

 
  Основные теоретические сведения. Виды творческой деятельности. 

Влияние творческой деятельности на развитие качеств личности. Понятие о 
психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-
познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного 
барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи.  

Домашнее задание. Поиск упражнений для развития творческих 



способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 
Практическая работа №5. Творческое мышление, варианты развития. 
Варианты объектов труда. Творческие задания, связанные с проектной 

деятельностью школьников и отвечающие профилю обучения. Сборники 
учебных заданий и упражнений. 

 
Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (3 часа)  

Основные теоретические сведения. Выбор целей в поисковой 
деятельности. Значение этапа постановки задачи. Способы повышения 
творческой активности личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное 
мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). 
Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных 
объектов.  

Домашнее задание. Реферат на темы «Алгоритмические методы поиска 
решений», «Морфологический анализ». 

Варианты объектов труда. Проектные задания школьников. Сборники 
учебных заданий и упражнений. 

 
Анализ результатов проектной деятельности (3 (1) часа) 
 

Основные теоретические сведения. Методы оценки качества 
материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 
проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели 
или объекта.  

Домашнее задание. Сообщение на тему «Оценка достоверности 
полученных результатов». 

Практическая работа №6. Подготовка плана анализа проектной 
деятельности.  

Варианты объектов труда. Объекты проектирования школьников. 
Сборники учебных заданий и упражнений. 

 
 Презентация результатов проектной деятельности (2 (1) часа) 

Основные теоретические сведения. Определение целей презентации. 
Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и 
визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

Варианты объектов труда. Объекты проектирования школьников. 
Сборники учебных заданий и упражнений. 
        Контрольная работа №2. По итогам года. 
 
 



11 класс 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
(8 (2) часа) 

 
Структура современного производства (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Сферы профессиональной 
деятельности: сфера материального производства и непроизводственная 
сфера. Представление об организации производства: сферы производства, 
отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 
объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии 
с формами собственности на средства производства: государственные, 
кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные общества, 
холдинги.  Цели и функции производственных предприятий и предприятий 
сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, 
занимающие ведущее место в регионе. Перспективы экономического 
развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. 
Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой 
технологического процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии 
со структурой управления. Функции работников вспомогательных 
подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики 
массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-
квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Домашнее задание. Реферат на темы «Формы современной кооперации 
труда», «Профессиональная специализация и профессиональная 
мобильность», «Роль образования в расширении профессиональной 
мобильности». 

Варианты объектов труда. Средства массовой информации, 
электронные источники информации, специальные источники информации. 

 
Нормирование и оплата труда (2 (2)часа) 

 
Основные теоретические сведения. Основные направления 

нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемкостью 
процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, 
норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, 
технически обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы 
собственности на средства производства. Повременная оплата труда в 
государственных предприятиях в соответствии с квалификацией и тарифной 
сеткой.  

Домашнее задание. Сообщение на темы «Сдельная, сдельно-
премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты труда», «Контрактные 



формы найма и оплаты труда». 
Практическая работа №1. Сопоставление достоинств и недостатков 

различных форм оплаты труда. Определение преимущественных областей 
применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда. Справочная литература, результаты опросов. 
 

Научная организация труда (2 часа) 
 Основные теоретические сведения. Факторы, влияющие на эффективность 
деятельности организации. Менеджмент в деятельности организации. 
Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и 
технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 
эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества 
производимых товаров и услуг. Организационные и технические возможности 
повышения качества товаров и услуг. 

Домашнее задание. Доклад на темы «Понятие о морали и этике», 
«Профессиональная этика», «Общие нормы профессиональной этики», 
«Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики». 

Варианты объектов труда. Модели организации рабочего места. 
Специальная и учебная литература. Электронные источники информации. 

Контрольная работа. Факторы эффективности деятельности 
организации. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ  (12 (2) часа) 

Функционально - стоимостной анализ (2 (1) часа) 
 

Основные теоретические сведения. Цели и задачи функционально - 
стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод технического 
творчества. 

Домашнее задание. Письменная характеристика основных этапов ФСА: 
подготовительный, информационный, аналитический, творческий, 
исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практическая работа №2. Применение элементов функционально-
стоимостного анализа для нахождения различных вариантов улучшения 
выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда. Проектные задания школьников. Учебные 
проектные задания. 

 
Основные закономерности развития искусственных систем (4 часа) 
 

Основные теоретические сведения. Понятие об искусственной системе. 



Развитие как непрерывное возникновение и разрешение противоречий. 
Основные закономерности развития искусственных систем. История 
развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 
конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в 
современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. 
Перспективы развития науки и техники. 

Домашнее задание. Доклад на тему «Использование закономерностей 
развития технических систем для прогнозирования направлений 
технического прогресса». 

Варианты объектов труда. Объекты проектирования школьников. 
Знакомые школьникам системы: устройства бытовой техники, транспортные 
машины, технологическое оборудование. 

 
Защита интеллектуальной собственности (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Понятие интеллектуальной 
собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и технический 
отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 
предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и 
изобретение, промышленный образец и полезная модель. Формы защиты 
проектных предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на 
полезную модель или промышленный образец). 

Домашнее задание. Ознакомление с правилами регистрация товарных 
знаков и знака обслуживания (устно).  

Варианты объектов труда. Объекты проектирования школьников. 
Сборники учебных заданий. 

 
 Презентация результатов проектной деятельности (2 (1) часа) 
 

Основные теоретические сведения. Определение целей презентации. 
Выбор формы презентации. Использование технических средств в процессе 
презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  

Домашнее задание. Сообщение на тему «Особенности восприятия 
вербальной и визуальной информации».  

Практическая работа №3. Подготовка различных форм презентации 
результатов собственной проектной деятельности. Компьютерная 
презентация. 

Варианты объектов труда. Объекты проектирования школьников. 
Учебные задания. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 



(6 (2) часа) 
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования 

(2 (1) часа) 
Основные теоретические сведения. Способы изучения рынка труда и 

профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения 
работодателей на различные виды профессионального труда, средства 
получения информации о рынке труда и путях профессионального 
образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. 
Региональный рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной 
помощи.  

Домашнее задание. Письменная характеристика методов поиска 
источников информации о рынке образовательных услуг.  

Практическая работа №4. Изучение регионального рынка труда и 
профессий и профессионального образования. Знакомство с центрами 
профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда. Источники информации о вакансиях рынка 
труда. 

Планирование профессиональной карьеры (4 (1) часа) 
Основные теоретические сведения. Пути получения образования, 

профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и 
служебного роста. Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Домашнее задание. Сообщение на тему «Виды и уровни 
профессионального образования и профессиональная мобильность». 

Практическая работа №5. Сопоставление профессиональных планов с 
состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 
особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда. Резюме, план построения 
профессиональной карьеры. 

 
ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (8 часов) 
 

Основные теоретические сведения. Определение целей проектной 
деятельности. Выбор формы проектной деятельности. Проектирование 
профессиональной карьеры с учетом потребностей рынка труда. Презентация 
проектной работы. 
Практическая работа №6. Исследовательский этап проектной работы. (2 ч.) 
Практическая работа №7. Моделирующий этап проектной работы. (2 часа) 



Практическая работа №8. Форматирование проектной работы. (1 час) 
Практическая работа №9.Подготовка презентации проектной работы. 
(1час) 
Практическая работа №10. Защита проектной работы. (2 часа) 
Варианты объектов труда. Объекты проектирования школьников.  
 
8. Место курса в учебном плане 
В учебном плане гимназии: 
X класс – 36 часов (1 час в неделю). 
Плановых лабораторных/ практических работ 6; плановых контрольных 
уроков 2. 
 XI класс – 34 часа (1 час в неделю). 
Плановых лабораторных/ практических работ 10; плановых контрольных 
уроков 1; защита проекта 1. 

Для реализации контроля знаний и умений используется текущая 
оценка деятельности учащихся посредством устного и письменного опроса, 
выполнения практических заданий. 

 
  9.Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 
программе  
 

В результате изучения технологии ученик должен: 
Знать/понимать влияние технологий на общественное развитие; 

составляющие современного производства товаров или услуг; способы 
снижения негативного влияния производства на окружающую среду: способы 
организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы 
проектной деятельности; источники получения информации о путях 
получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять 
планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
использовать в технологической деятельности методы решения творческих 
задач; проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 
результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации 
проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать 
возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 
услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области 
деятельности для проектирования материальных объектов или услуг; 
повышения эффективности своей практической деятельности; организации 
трудовой деятельности  при коллективной форме труда; решения 
практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 
самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 



деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
составления резюме и проведения самопрезентации.  
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 1. Влияние технологий на 

общественное развитие 
Технология как часть 
общечеловеческой культуры, 
оказывающая влияние на развитие 
науки, техники, культуры и 
общественные отношения. Понятие о 
технологической культуре. 
Взаимообусловленность технологий, 
организации производства и характера 
труда в различные исторические 
периоды. Взаимообусловленность 
технологий, организации производства 
и характера труда для организаций 
различных сфер хозяйственной 
деятельности. 

Знать: влияние технологий на 
общественное развитие,  
составляющие современного 
производства товаров или 
услуг. Понятие о 
технологической культуре.  
 
 
 
 

2. 
 
 
 

 

Ознакомление с деятельностью 
производственного предприятия. 

3.  Практическая работа №1.  
Современные технологии 
материального производства, 
сервиса и социальной сферы 
 

Подготовка рекомендаций по 
внедрению новых технологий и 
оборудования в домашнем хозяйстве, 
на конкретном рабочем месте или 
производственном участке. 
 

Уметь: использовать 
полученные знания и умения в 
выбранной области 
деятельности. 



4. Современные технологии 
машиностроения и 
строительства. 

Взаимовлияние уровня развития 
науки, техники и технологии и рынка 
товаров и услуг. Современные 
технологии машиностроения, 
обработки конструкционных 
материалов, пластмасс. Современные 
технологии строительства. 
Современные технологии легкой 
промышленности и пищевых 
производств. Современные технологии 
производства сельскохозяйственной 
продукции. Автоматизация и 
роботизация производственных 
процессов. Современные технологии 
сферы бытового обслуживания.  
 

Знать: сущность понятий 
технологии машиностроения и 
строительства. Технологии 
легкой промышленности и 
пищевых производств. 
Технологии производства 
сельскохозяйственной 
продукции. Современные 
технологии сферы бытового 
обслуживания. Общая 
тенденция развития, 
инновации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Современные технологии в 
здравоохранении, образовании и 
массовом искусстве и культуре.  
 

Характеристика технологий в 
здравоохранении, образовании и 
массовом искусстве и культуре. 
Сущность социальных и политических 
технологий. 
 

Знать: сущность понятий 
технологии в 
здравоохранении, образовании 
и массовом искусстве и 
культуре.  
 

6. Технологическая культура. 
Формы проявления 
технологической культуры в 
обществе и на производстве. 
 

Технологическая культура в структуре 
общей культуры. Технологическая 
культура общества и технологическая 
культура производства. Формы 
проявления технологической культуры 
в обществе и на производстве. 
 
 

Знать: сущность понятий 
технологическая культура. 
Формы проявления 
технологической культуры в 
обществе и на производстве. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Основа культуры труда 
работника. Основные 
направления научной 
организации труда. 

Основные составляющие культуры 
труда работника. Разделение и 
кооперация труда, нормирование 
труда, совершенствование методов и 
приемов труда, обеспечение условий 
труда, рациональная организация 
рабочего места. Эстетика труда. 
 

Знать: сущность понятий 
основных составляющих 
культуры труда работника. 
Эстетика труда. 

8. Производство и окружающая 
среда 

Рациональное размещение 
производства для снижения 
экологических последствий 
хозяйственной деятельности.  

Знать:  способы снижения 
негативного влияния 
производства на окружающую 
среду. 

9. Хозяйственная деятельность 
человека как основная причина 
загрязнения окружающей среды. 
 
 

Основные источники загрязнения 
атмосферы, почвы и воды. Человек и 
окружающая среда. 

Знать: направления 
природоохранной деятельности 
в Новосибирской области по 
защите окружающей среды от 
негативных последствий 
хозяйственной деятельности. 
 
 

10. Методы и средства оценки 
экологического состояния 
окружающей среды.   
 
 

Экологический мониторинг: виды, 
подсистемы, уровни. 
 
 
 
 

Знать: виды, подсистемы, 
уровни экологического 
мониторинга. 
 
 
 
 

11. Способы снижения негативного 
влияния производства на 
окружающую среду. 

Применение экологически чистых и 
безотходных технологий; утилизация 
отходов. 
 
 

Знать: способы снижения 
негативного влияния 
производства на окружающую 
среду. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Практическая работа №2.  
Особенности рынка 
потребительских товаров и услуг. 
 

Изучение рынка товаров и услуг в 
Интернет. Чтение маркировки 
различных  товаров. 
 
 

Уметь: оценивать 
потребительские качества 
товаров и услуг. 

13. 
 
 
 

 

Основные положения 
законодательства о правах 
потребителя и производителя. 
 
 

Субъекты рынка товаров и услуг. 
Законодательные и нормативные акты, 
регулирующие отношения продавца и 
покупателя. Основные положения 
законодательства о правах потребителя 
и производителя. Закон РФ "О защите 
прав потребителей". 
 
 

Знать: законодательные и 
нормативные акты, 
регулирующие отношения 
продавца и покупателя. 

14. Система страхования в России Значение страхования в современном 
обществе. Виды страхования. 
Обязательное страхование. Развитие 
системы страхования в России. 
Страхование при выезде за пределы 
России. Страхование жизни и 
имущества. Выбор страховой 
компании. 
 
 
 

Знать: виды страхования, 
обязательное страхование. 
Развитие системы страхования 
в России. 

15. Контрольная работа  По темам раздела «Технологии и труд  
как части общечеловеческой культуры». 
 
 
 

Знать:  сущность понятий 
раздела «Технологии и труд  
как части  
общечеловеческой культуры». 
 
. 
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16. Инновационные продукты и 
технологии. 

Значение инновационной деятельности 
предприятия в условиях конкуренции. 

Знать:  сущность понятий  
«продукт-новинка» 
и «инновационный продукт»,  
значение инновационной 
деятельности. 

17. Основные стадии 
проектирования технических 
объектов. 

Техническое задание, техническое 
предложение, эскизный проект, 
технический проект, рабочая 
документация.  

 

Знать:  сущность основных 
стадий  проектирования 
технических объектов. 

18. Практическая работа №3. 
Определение направлений 
инновационной деятельности в 
рамках образовательного 
учреждения или для 
удовлетворения собственных 
потребностей. 

 

Педагогический мониторинг, 
проектировочная деятельность, 
организаторская деятельность учителя 
по обеспечению условий протекания 
педагогического процесса.  

Знать:  сущность понятий  
педагогический мониторинг, 
проектировочная 
деятельность, организаторская 
деятельность учителя. 
Уметь: определять 
перспективы развития 
педагогического процесса. 

19. Определение цели 
проектирования. 
 

Определение проблемного поля. 
Постановка цели и задач. Выделение 
ценностных ориентаций и ведущих 
мотивов для выполнения проекта. 
Способы анализа собранной 
информации. 
 

Уметь: ставить цель, 
определять задачи для ее 
реализации, выделять ведущие 
мотивы для выполнения 
проекта. 

20. Сбор и систематизация 
информации. 

Источники информации для 
разработки: специальная и учебная 
литература, электронные источники 
информации, экспериментальные 
данные, результаты моделирования. 
Оценка достоверности информации. 

Уметь: обрабатывать 
информацию для 
теоретической части проекта. 
Анализировать собранную 
информацию. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 
 
 
 

Бизнес-план как способ 
экономического обоснования 
проекта. 
 

 
 

Технические требования и 
экономические показатели. Стадии и 
этапы разработки. Порядок контроля и 
приемки. 

 

Знать: понятие бизнес-план,  
технические требования и 
экономические показатели. 
Стадии и этапы разработки. 
Порядок контроля и приемки. 

 
22. 

 
 
 
 

Практическая работа №4.   
Информационное обеспечение 
процесса проектирования. 

Проведение опросов и анкетирования. 
Моделирование объектов. 
Определение требований и 
ограничений к объекту 
проектирования. 

 

Уметь: использовать 
полученные знания и умения в 
выбранной области 
деятельности для решения 
практических задач. 

 

 
23. 

 
 

Нормативный документ. Понятие и виды нормативной 
документации, используемой при 
проектировании, нормативные акты, 
стандарт. Стадии проектирования. 

 

Знать: понятие и виды 
нормативной документации, 
стадии проектирования. 

 

24. Унификация и стандартизация Унификация и стандартизация как 
основные средства снижения затрат на 
проектирование и производство.  

Знать:  основные направления 
совершенствования работы. 

25. 
 
 

Требования безопасности. 

 

Учет требований безопасности при 
проектировании. Система стандартов 
по безопасности труда. 

Знать:  основные требования 
безопасности при 
проектировании. Систему 
стандартов по безопасности 
труда. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. 
 
 

 
 
 
 
 

Состав проектной документации. 
 

 

Согласование проектной 
документации. Этапы проектирования 
изделий: техническое предложение, 
эскизный проект, рабочая 
конструкторская документация. 

Знать: понятия,  этапы и 
стадии проектирования, 
состав проектной 
документации. 

27.  Психология творческой 
деятельности. 
 
 
 
 
 

 

Влияние творческой деятельности на 
развитие качеств личности. Понятие о 
психологии творческой деятельности. 
Роль подсознания. «Психолого-
познавательный барьер». Пути 
преодоления психолого-
познавательного барьера. 
Раскрепощение мышления. 
Особенности психологии обучения для 
решения различных творческих задач. 

Знать: сущность понятия 
психология творческой 
деятельности. Пути 
преодоления психолого-
познавательного барьера. 

28.  
 

Практическая работа №5.  
Творческое мышление. 

Выполнение упражнений на развитие 
ассоциативного мышления, поиск 
аналогий. 
 

 
 

 

Уметь: выполнять 
упражнения на развитие 
творческого мышления и 
повышение эффективности 
творческой деятельности. 
 

29. 
 
 
 

Цели и задачи в поисковой 
деятельности. 
 
 

Выбор целей в поисковой 
деятельности. Значение этапа 
постановки задачи. 
 

Уметь: ставить цели, 
определять задачи для ее 
реализации. 

30. 
 

Активность личности, основные 
характеристики. 

Способы повышения творческой 
активности личности.  Преодоление 
стереотипов. 

Знать: способы повышения 
творческой активности 
личности. 



 
 
 
 

 
 
 
 

31. Алгоритмические методы поиска 
решений.  

 
 
 

Метод фокальных объектов. Мозговой 
штурм. Эвристические приемы 
решения практических задач. 
Морфологический анализ. 

Знать: сущность и основные  
понятия алгоритмических 
методов поиска решений. 

32. Оценка качества материального 
объекта или услуги, 
технологического процесса и 
результатов проектной  
деятельности.  

Понятие, методы и показатели 
оценки качества товара или услуги. 
Экспертная оценка.  
 

Уметь: оценивать 
потребительские качества 
товаров и услуг. 

33.  Проведение испытаний модели 
или объекта. 

 
 

План проведения испытаний. Цели и 
методы испытаний, результаты. 

Уметь: определять цели 
испытаний, определять задачи 
и методы реализации. 

34.  Практическая работа №6. 
Подготовка плана анализа 
проектной деятельности.  

 

Структура анализа, основные аспекты 
анализа проектной деятельности.  

 

Уметь: составлять план 
анализа проектной 
деятельности. Анализировать 
собранную информацию. 

35. Презентация результатов 
проектной деятельности.  

 

Определение цели презентации. 
Выбор формы презентации. 
Особенности восприятия вербальной и 
визуальной информации.  
 

Уметь: ставить цели, 
определять задачи для ее 
реализации, выделять ведущие 
мотивы для выполнения 
проекта.  

36. 
 
 
 

Практическая работа №7.  
Подготовка презентаций. 
 

Подготовка различных форм 
презентации результатов собственной 
проектной деятельности. 
Компьютерная презентация. 

Уметь: составлять 
презентацию проекта. 
Публично выступать и 
аргументировано отвечать на 
вопросы по теме презентации. 
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1. Структура современного 
производства. 

Анализ региональной структуры 
производственной сферы. 

Знать: структуру современного 
производства, основные 
понятия. 
Уметь: анализировать 
региональную структуру 
производственной сферы. 

2. Юридический статус 
современных предприятий. 

Юридический статус современных 
предприятий в соответствии с 
формами собственности на средства 
производства: государственные, 
кооперативные, частные, открытые и 
закрытые акционерные общества, 
холдинги. Формы руководства 
предприятиями. 

Знать: сущность понятия 
юридический статус 
современных предприятий; 
формы собственности на 
средства производства. Формы 
руководства предприятиями. 

3. Перспективы экономического 
развития региона. 
 
 

Факторы, влияющие на 
экономическое развитие Сибирского 
региона. Тенденции экономического 
развития . 

Знать: факторы, влияющие на 
экономическое развитие 
Сибирского региона. 

4. Разделение и специализация 
труда. 
 
 
 
 
 
 

Понятие о разделении и 
специализации труда. Формы 
разделения труда. Горизонтальное 
разделение труда в соответствии со 
структурой технологического 
процесса. Вертикальное разделение 
труда в соответствии со структурой 
управления.  

Знать: сущность понятия 
разделение и специализация 
труда, формы разделения труда.  
 
Уметь: анализировать формы 
разделения труда в 
организации. 
 



  5. Нормирование и оплата труда. Основные направления 
нормирования труда в соответствии с 
технологией и трудоемкостью 
процессов производства: норма труда, 
норма времени, норма выработки, 
норма времени обслуживания, норма 
численности, норма управляемости, 
технически обоснованная норма 

Знать: основные направления 
нормирования труда в 
соответствии с технологией и 
трудоемкостью процессов 
производства. 

6. Практическая работа №1. 
Оплата труда в 
государственных 
предприятиях. 

Сопоставление достоинств и 
недостатков различных форм оплаты 
труда. Определение 
преимущественных областей 
применения различных форм оплаты 
труда. 
 

Уметь: сопоставлять и  
анализировать различные 
формы оплаты труда, 
определять преимущественные 
области применения 
различных форм оплаты труда. 
 

7. Составляющие культуры труда. Составляющие культуры труда: 
научная организация труда, трудовая 
и технологическая дисциплина, 
безопасность труда и средства ее 
обеспечения, эстетика труда. Формы 
творчества в труде. Обеспечение 
качества производимых товаров и 
услуг. Организационные и 
технические возможности 
повышения качества товаров и услуг. 

Знать: сущность понятий 
научная организация труда, 
трудовая и технологическая 
дисциплина, безопасность 
труда и средства ее 
обеспечения, эстетика труда.  
Варианты обеспечение 
качества производимых 
товаров и услуг. 

8. Факторы эффективности 
деятельности организации. 
Контрольная работа.  

Комплексная классификация 
факторов. 
Внутренние и внешние, основные и 
неосновные факторы. 

Знать: комплексную 
классификацию факторов 
повышающих эффективность 
производства. 
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9. ФСА как комплексный метод 
технического творчества. 

 

Основные принципы, методические 
основы, методы и средства. 

Знать: сущность понятия  
функционально-стоимостный 
анализ, основные принципы, 
методы и средства. 

10. Цели и задачи функционально 
- стоимостного анализа (ФСА) 
Практическая работа №2 

Применение элементов 
функционально-стоимостного 
анализа для нахождения различных 
вариантов улучшения выполняемых 
школьниками проектов. 

 

Уметь: применять полученные 
знания при выполнении 
различных проектов.  

11. Искусственная система: 
понятие, основные 
закономерности развития. 

Понятие об искусственной системе. 
Развитие как непрерывное 
возникновение и разрешение 
противоречий. Основные 
закономерности развития 
искусственных систем. 

Знать: сущность понятия 
искусственная система, 
основные закономерности 
развития. 

12. Выдающиеся открытия и 
изобретения. 

История развития техники с точки 
зрения законов развития технических 
систем (на конкретных примерах). 
Выдающиеся открытия и 
изобретения и их авторы. 

Знать: известные открытия и 
изобретения и их авторов. 

13. Решение научных проблем. Сущность, этапы, основные 
проблемы и последствия научно-
технического прогресса, варианты 
решений. 

Знать: сущность понятия 
научно-технический прогресс, 
пути решения научных 
проблем. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Перспективы развития науки и 
техники. 
 

Новые достижения в медицине и 
образовании. Биотехнологии 
(использование живых организмов и 
биологических процессов в 
промышленном производстве). 
Интернет и компьютерные сети. 
Микро- и нанотехнологии и т.п. 

Знать: основные достижения  
и перспективы развития науки 
и техники. 

15. Интеллектуальная 
собственность. 

Понятие интеллектуальной 
собственности.  

Знать: сущность понятия 
интеллектуальная 
собственность. 

16. Защита авторских прав. Способы защиты авторских прав, 
субъекты авторского права. 
Исключительное право на 
произведение. 

Знать: сущность понятия 
авторское право, субъекты 
авторского права. 

17. Формы защиты проектных 
предложений. 

Классификация, особенности, 
характеристики. 

Знать: формы защиты 
проектных предложений. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Патентная защита разработок. Принципы патентного права. 
Процедура патентования. 

Знать: принципы патентного 
права, особенности 
патентования. 

19. Презентация результатов 
проектной деятельности. 

Определение целей презентации. 
Выбор формы презентации. 
Использование технических средств в 
процессе презентации. Организация 
взаимодействия участников 
презентации. 

Знать: сущность понятия 
презентация, структуру ее 
составления. 
 

20. Практическая работа №3.  
Подготовка различных форм 
презентации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка различных форм 
презентации результатов собственной 
проектной деятельности. 
Компьютерная презентация. 

 
 
 

Уметь: подготавливать и 
составлять различные формы 
презентаций.  
 
 
 
 
 



 
 
 
с 
10.02. 
2014г. 
по 
22.03. 
2014г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Профессио 
нальное  
самоопреде 
ление и  
карьера 
(6 часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Рынок труда, профессий и 
профессионального 
образования. 

 

Способы изучения рынка труда и 
профессий: конъюнктура рынка труда 
и профессий, спрос и предложения 
работодателей на различные виды 
профессионального труда, средства 
получения информации о рынке 
труда и путях профессионального 
образования. 

Знать: основные понятия, 
принципы и направления 
анализа рынка труда; спрос и 
предложения работодателей на 
различные виды 
профессионального труда. 
 

22. 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №4. 
Изучение регионального рынка 
труда и профессий и 
профессионального 
образования. 
 
 

Виды и формы получения 
профессионального образования. 
Региональный рынок 
образовательных услуг. Центры 
профконсультационной помощи.  

 
 

Знать: пути, виды и формы 
получения профессионального 
образования; виды 
учреждений 
профессионального 
образования в Новосибирской 
области. 
 

23. Профессиональная карьера. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сущность карьеры. Виды карьеры. 
Типология профессиональной 
карьеры. Этапы и цели карьеры. 
Модели развития карьеры. 

Знать: основы 
профессиональной карьеры 
как умения сформировать себя 
в качестве специалиста с 
правильным учетом 
потребностей рынка и 
собственных склонностей и 
потребностей. 

24. 
 
 
 
 

 

Планирование 
профессиональной карьеры. 
 
 
 
 

Пути получения образования, 
профессионального и служебного 
роста. Возможности 
квалификационного и служебного 
роста. 
 

 

Уметь: составлять план 
построения профессиональной 
карьеры. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. 
 
 
 

 

Формы самопрезентации. 
 
 
 
 

Понятие презентации и 
самопрезентации. Понятия «резюме» 
и «портфолио». Структура, 
требования к составлению резюме и 
портфолио.  

 

Знать: сущность понятий 
презентация, «резюме» и 
«портфолио», структуру их 
составления. 
 

26. Практическая работа №5. 
Подготовка резюме и формы 
самопрезентации. 

 

Сопоставление профессиональных 
планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, 
личностными особенностями. 

 

Уметь: составлять и 
оформлять резюме и 
портфолио как формы 
самопрезентации для 
трудоустройства. 
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27. 
 
 

 

Практическая работа №6. 
Исследовательский этап 
проектной работы. 
 

Сбор информации для теоретической 
части исследования. Основные 
способы получения первичной 
информации: интервьюирование, 
анкетирование, тестирование, 
наблюдение, эксперимент, анализ 
текста (художественный текст, 
исторический источник). 
 

 

Уметь: осуществлять поиск 
информации о путях 
приобретения профессии: 
анализ рынков труда и 
образовательных услуг, 
особенностей обучения 
интересующему спектру 
специальностей. 

28. Практическая работа №6. 
Исследовательский этап 
проектной работы. 
(продолжение) 
 
 

29. 
 
 

 

Практическая работа №7. 
Моделирующий этап 
проектной работы. 
 

Определение проблемного поля. 
Постановка цели и задач для ее 
реализации. Выделение ценностных 
ориентаций и ведущих мотивов для 
выполнения проекта. Учет 
профессиональной пригодности. 
Составление плана работы над 
проектом. Обработка информации 
для теоретической части проекта. 
Способы анализа собранной 
информации. 

 

Уметь: ставить цели, 
определять задачи для ее 
реализации, выделять ведущие 
мотивы для выполнения 
проекта. Составлять план 
работы над проектом. 
Обрабатывать информацию 
для теоретической части 
проекта. Анализировать 
собранную информацию. 

30. Практическая работа №7. 
Моделирующий этап 
проектной работы. 
(продолжение) 



31. 
 
 
 

 

Практическая работа №8. 
Форматирование проектной 
работы. 
 

Подготовка и оформление проекта. 
Структура. Таблицы и схемы. 
Сортировка. 
 

Уметь: составлять таблицы и 
схемы; устанавливать 
логическую связь между 
главами и последовательное 
развитие основной темы на 
протяжении всей работы,  
проводить необходимый 
анализ, аргументировать 
выводы, обосновывать 
предложения и рекомендации. 

32. 
 
 

 

Практическая работа №9. 
Подготовка презентации 
проектной работы.  

 

Выбор вида и формы презентации. 
Структурирование содержания 
презентации. 
 

Знать: требования к 
содержанию доклада и 
презентации. 
 

33. Практическая работа №10. 
Защита проектной работы. 
 
 
 
 
 

Основные требования к содержанию 
доклада и презентации. 
 
 

Уметь: составлять 
презентацию проекта. 
Публично выступать и 
аргументировано отстаивать 
свою точку зрения при ответах 
на вопросы по теме проекта. 

34. 
 
 
 
 
 

Практическая работа №10. 
Защита проектной работы. 
(продолжение) 

Основные требования к содержанию 
доклада и презентации. 
 
 

 

 

 



 



Приложение. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
 

 
1. Общедидактические критерии и нормы оценки знаний и умений 

обучающихся  
Оценка   «5» ставится в случае: 
1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 
2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 
1.  Знания всего изученного программного материала. 
2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 
воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 
1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 
возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 
1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 
2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 



при ответах на стандартные вопросы. 
3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

 
2. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

устный ответ 
 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщения, выводы; устанавливать меж предметные связи (на основе 
ранее приобретённых знаний) и внутри предметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять 
ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 
и истолкование основных понятий.  

3.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 
картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных тем; допускает 
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при 
требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 
Устанавливать внутри предметные связи. Может применять полученные знания 
на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 



культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 
медленно). 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 
1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных 
знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки 
при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; 
даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 
конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы 
учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 
допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 
1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает 

или не понимает значительную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять 
их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, 
которые не может исправить даже при помощи учителя. 
 

3. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 
самостоятельные письменные и контрольные работы 

 
Оценка   «5» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного 

недочёта. 
2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 

письменных работ.  
Оценка   «4» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 
работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 
1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 
2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 



одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 
ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии 
ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 
письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 
1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3». 
3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 
 

4. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 
практические и лабораторные работы 

 
Оценка   «5» ставится, если: 
1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объёме с соблюдением необходимой  последовательности 
проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 
работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 
обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 
рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 
правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 

соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает 
три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода 
действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 
выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью 
учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 
ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к 
получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в 
общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов 



измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 
имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 
результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 
оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 
исправляет по требованию учителя. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 
1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 
полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 
выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 
исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 
наблюдения неверно. 

 
 5. Требования к написанию реферата 

1. Тема реферата и ее выбор. 
Тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, 
которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими  следует по 
возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 
точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 
упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2.  Требования к оформлению титульного листа. 
В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре 

-тема реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. 
руководителя, внизу – город  и год написания. 

3. Оглавление. 
Следующим после титульного листа должно идти оглавление.  

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, 
основной части, заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению. 
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы 

реферата, которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в 
науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в связи с 
многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В этой 
части необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять 
научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом, 
тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из 
практических соображений. Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель 
(или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для реали-
зации цели. Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или 
иную личность, а задачами могут выступать описание ее личностных качеств с 
позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно 



одна задача ставится на один параграф реферата. 
5.   Требования к основной части реферата. 
Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником 

для рассмотрения проблемы. Средний объем основной части реферата — 10 
страниц. Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных 
литературных источников, также должна включать в себя собственное мнение 
учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 
приведенные факты. 

6. Требования к заключению. 
Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по 

параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении 
задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, 
вытекающим из основной части. Очень часто ученики (да и учителя) путают 
заключение с литературным послесловием, где пытаются представить материал, 
продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  2-3 страницы. 

7.  Основные требования к списку изученной литературы. 
Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по 
первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо 
указать место издания, название издательства, год издания. 
 

Выставление оценки за реферат 
 
В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

 соблюдения формальных требований к реферату; 
 грамотного раскрытия темы; 
 умения четко рассказать о представленном реферате способности понять 

суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы на 
них. 

 
6. Требования по написанию проекта 

Вид обучающей деятельности, проводимой в форме подготовки и защиты 
проектов, представляет собой проверку знаний и умений обучающихся, которая 
показывает уровень овладения ими программным и «сверхпрограммным» 
материалом и способность анализировать различные источники по 
проблематике учебной дисциплины в соответствии с темой исследования. 
Анализ источников по теме проекта должен продемонстрировать умения 
обучающегося выделять существенное из массива информации по заявленной 
проблеме, четко излагать ее суть и формулировать собственную точку зрения на 
явления, события и факты, изложенные в тексте, способность предлагать свои 
собственные решения проблемы. 
Предпосылки и необходимость данного проекта.  
Описать актуальность темы, причину выбора именно этой профессии. Тема 



проекта должна быть сформулирована стилистически грамотно. В названии 
проекта следует определить четкие рамки рассматриваемых вопросов, которые 
не должны быть слишком широкими или слишком узкими. При 
формулировании темы желательно воздерживаться от использования спорных с 
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от 
чрезмерного упрощения формулировок. 
Титульный лист. 
В верхней части титульного листа указывается название учебного заведения, в 
котором проводится защита проекта, в центре листа размещаются название 
учебного предмета и формулировка темы, чуть ниже - фамилия, имя и отчество 
обучающегося и его принадлежность к классу, фамилия, имя и отчество 
руководителя (учителя). Внизу по центру указываются название города или 
населенного пункта, в котором написан проект, и год его написания. 
Оглавление. 
За титульным листом проекта следует его оглавление, которое состоит из 
четырех 
основных частей: введения, основной части, заключения и списка 
использованной для написания проекта литературы. При наличии приложений 
информация о них должна содержаться в оглавлении.  
Введение. 
Введение проекта включает в себя краткое обоснование актуальности его темы, 
которая может рассматриваться в связи с недостаточной научной 
разработанностью проблемы, ее объективной сложностью для изучения и 
информационной ценностью материала, в связи с многочисленными 
дискуссиями, возникающими вокруг нее, а так же в связи с практической 
ценностью материала. В этой части необходимо также показать, почему 
заявленная тема представляет научный интерес и практическое значение. Таким 
образом, тема проекта должна быть актуальна или с научной точки зрения, или 
из практических соображений. 
Во введении пояснительной записки указываются цель работы (или несколько 
целей), а также задачи, которые требуется решить для ее достижения. Объем 
введения может составлять не более 1 страницы. 
Основная часть. 
Основная часть пояснительной записки содержит материал, который отобран 
для рассмотрения проблемы. Он может быть разделен на параграфы. Средний 
объем основной части - 10-15 страниц. В основной части должен быть изложен 
не только анализ собранной информации, но и собственное мнение учащегося 
по заявленной проблеме. 
Заключение. 
В заключение проекта обучающийся самостоятельно формулирует выводы, 
опирающиеся на приведенные в основной части факты, обращает внимание на 
выполнение поставленных во введении цели и задач. Объем заключения не 
более 1страницы. 
Список использованных источников. 



Список использованных для написания проекта источников оформляется по 
соответствующему шаблону. В нем в алфавитной последовательности 
указываются все источники, которыми пользовался обучающийся при 
подготовке работы. В информации о них необходимо в порядке энциклопедии-
учебники-книги-журналы/газеты-интернет, указать: 
· место издания источника; 
· название издательства; 
· год издания источника; 
· количество страниц. 
· адреса официальных сайтов 
В списке использованных для написания реферата источников должно быть 
указано не менее четырех ресурсов. 

 
Выставление оценки за проект 
 
В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

 соблюдения формальных требований к проекту; 
 грамотного раскрытия темы; 
 умения защитить свой проект. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


