ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
10-11 класс

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования и включает обязательный минимум содержания по технологии.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
учебный предмет «технология» на уровне среднего общего образования преподается на базовом уровне.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций и практических занятий.
Цели обучения предмету
Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, 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 технического 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; формирование представления о технологии как части
общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии;
- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе
непрерывного профессионального образования.
Общая характеристика учебного предмета
Технология — это строго упорядоченная последовательность (алгоритмическое предписание) методов воздействия на материалы, объекты
природы, социальной среды, энергию, информацию, предопределѐнная имеющимися техническими средствами, научными знаниями,
квалификацией работников, инфраструктурой. Их совокупность обеспечивает желательные преобразования предметов труда в конечные
продукты, обладающие потребительной стоимостью (материальный объект, энергия, информация или нематериальная услуга, выполненное
обязательство).
Технологиявыражает уровень развития техносферы, т. е. всего комплекса артефактов, созданных человеком, и возможность их
производства.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомсреднего (полного) общего образования основное
предназначение завершающего этапа школьного образования состоит:



формировании устойчивой потребности учиться, готовности к непрерывному образованию в сферах созидательного труда,
саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и ответственной трудовой деятельности на благо семьи, общества и государства; 

 развитии индивидуальности и творческих способностей с учѐтом профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся
необходимости эффективной подготовки выпускников к освоению программ профессионального образования 
и последующему труду на производстве; Вклад технологии как учебного предмета в решение общих
задач среднего общего образования заключается:
  в формировании у старшеклассников общетехнологических знаний как компонента представлений о технологической картине мира; 
 развитии созидательных начал в личности обучающихся, способностей к творческой и проектной деятельности
в процессе труда; 

 выработке у обучающихся профессионально значимых качеств личности для будущего профессионального образования и трудовой
деятельности; 

 формировании основ трудовой и технологической дисциплины ответственного отношения к труду и качеству результатов своего
труда; 

 приобретении учащимися старших классов первоначального опыта коллективной созидательной деятельности
применительно к той или иной сфере современного производства, опыта научно-прикладного познания и самопознания, 

 выработке у обучающихся возможной самостоятельной инновационной предпринимательской деятельности,
в ориентации на рынке труда в целях самореализации. 
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного
изучения технологии на базовом уровне на уровне среднего общего образования, в том числе в 10-11 классах по 35 учебных часов из расчета
1 учебный час в неделю.
Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (1 час в неделю в 10-11 классах)
Содержание учебного предмета
Обязательный минимум содержания.
Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации производства товаров или услуг в процессе
технологической подготовки в выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение
учащихся.
Производство, труд и технологии Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное развитие.
Взаимосвязь и
взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда.
Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Составляющие
современного производства. Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы

и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий (ЕТКС).
Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение экологически чистых и
безотходных технологий; утилизация отходов; рациональное размещение производства.
Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее
обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде.
Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и техники: научные открытия и новые
направления в технологиях созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий.
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ
востребованности объекта потенциальными потребителями на
основе потребительских качеств. Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор
технологий, средств и способов реализации проекта.
Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого материального объекта или услуги.
Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применение основных методов творческого решения
практических задач для создания продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ.
Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.
Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение операций по созданию продукта
труда. Контроль промежуточных этапов деятельности.
Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной деятельности. Оформление
и презентация проекта и результатов труда.
Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг.
Профессиональное самоопределение и карьера Изучение 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. Поиск источников информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения
образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. Характер профессионального
образования и профессиональная мобильность.
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями.
Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства. Выполнение проекта
по уточнению профессиональных намерений.

10 класс
Производство, труд и технологии (21)
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное развитие. Составляющие технологической
культуры, научной организации производства и труда, методах творческой деятельности.
Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характер труда. Организация трудовой
деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических
требований. Виды технологий. Предпринимательство в экономической структуре общества. Сущность, цели, задачи.
Смысл предпринимательства и бизнеса. Условия необходимые для развития предпринимательства. Качества предпринимателя.
История становления предпринимательства в России. Зарождение в России предпринимательской деятельности. Кодекс «Русской правды».
Ресурсы и факторы производства. Инновационная деятельность предприятия.
Производительность и система оплаты труда. Основные права и обязанности трудового соглашения. Разделение и кооперация
труда. Нормирование труда, нормы производства и тарификация. Требования к квалификации специалистов различных профессий.
(ЕТКС).Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий.
Налогообложение в России. Виды налогов. Для чего государство взимает налоги? Предпринимательская фирма. Формы
предпринимательской деятельности. Нормативная база предприятия. Основные требования Устава, содержание пакета документов.
Юридический статус современных предприятий.
Менеджмент в деятельности предприятия. Структуру управления предприятия. Цели менеджера предприятия. Этика
взаимоотношений в трудовом коллективе. Понятия «этикет», этика, нормы, морали. Значение «соблюдение субординации».
Имидж офиса и сотрудников. Технологии имиджирования. Модель формирования имиджа организации. Сущность понятия «Имидж
сотрудника». Подготовка резюме. Формы самопрезентации. Формы самопрезентации для получения профессионального образования или
трудоустройства. Составить документацию творческого проекта. Защитить проект.
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (14)
Маркетинг в деятельности предприятия. Сущность и стратегии маркетинга. Процесс управления маркетингом.
Себестоимость продукта. Понятие о себестоимости продукта. Цены товаров и услуг. Реализация товаров и услуг. Реклама. Оценка
качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной деятельности. Оформление и презентация
проекта и результатов труда.
Предпринимательская идея. Сущность предпринимательской идеи. Основные критерии отбора прибыльной идеи. Факторы
реализации предпринимательской идеи. Введение в производство новых продуктов, современных технологий.
Бизнес-план. Основные разделы бизнес-плана. Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда.
Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. Основные разделы финансового отчета.
Творческий проект «Моѐ собственное дело». Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и
услуг. Основные области производства товаров. Цель бизнес-плана. Финансовый план. Поиск источников информации для выполнения
проекта с использованием ЭВМ. Виды услуг предоставляемые internet. Что такое электронная почта, из чего состоит адрес электронной
почты. Применение основных методов творческого решения практических задач для создания продуктов труда.

Информационные технологии в маркетинге. Документальное представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ.
Что является инструментом ведения списка. Прикладные программы, которые можно использовать в учебной программе. Офисные
принадлежности, которые можно заменить компьютерной техникой.
Способы защиты интеллектуальной собственности. Понятие об основах проектирования. Планирование проектной деятельности.
Понятие об основах проектирования. Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого
материального объекта или услуги. Осуществлять схему проекта. Составление технологической карты.Моделирование функциональных,
эргономических и эстетических качеств объекта труда.Потребительские качества продукта. Выдвижение идеи продукта труда
товаропроизводителем и анализ востребованности объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств.
11 класс
Технология решения творческих задач (15)
Развитие творческих способностей. Творческая активность личности. Что называют изобретательством, творчеством,
проектированием. Способы повышения творческой активности личности. Метод мозговой атаки (МА). Метод обратной мозговой атаки.
Суть метода прямой и обратной МА. Правила проведения МА. Для чего используют МА. Метод контрольных вопросов. Суть метода
контрольных вопросов. В чем эффективность данного метода. Где можно применить метод контрольных вопросов.
Синектика.Что такое аналогия и как еѐ применяют при решении задач методом синектики. Отличие синектики от МА. Знать
определение синектики. Морфологический анализ.Морфологические матрицы. Суть метода морфологического анализа. В чем
преимущества многомерных матриц по сравнению с двумерными. Ассоциации и творческое мышление. Отличие метода ассоциации от
морфологического анализа. Эффективность метода ассоциаций. Сущность ассоциативного мышления. Метод фокальных объектов.
Сущность метода фокальных объектов. Преимущества и недостатки метода фокальных объектов по сравнению с методом ассоциации.
Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. Применение метода гирлянд. Как обнаруживают резервы для повышения экономической
отдачи производства при проведении метода гирлянд, случайностей и ассоциации. Функционально-стоимостный анализ (ФСА). Алгоритм
решения изобретательских задач. (АРИЗ) Создание творческого проекта. Защита проекта. Изобретения. Рационализаторские предложения.
Природоохранные технологии (5)
Человек и окружающая среда.Рациональное размещение производства. Положительные и отрицательные стороны использования
энергии атома. Последствия чернобыльской катастрофы. Основные экономические проблемы, связанные с хозяйственной деятельностью
человека. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду. Суть радиоактивного воздействия на живые
организмы. Бытовые способы устранения отрицательного воздействия радиации на человека.
Применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; Основные загрязняющие компоненты атмосферы.
Опасность загрязнения гидросферы. Основные технологии защиты гидросферы. Природоохранные технологии. Экологический мониторинг.
Смысл безотходной технологии. Способы утилизации отходов и мусора. Перспективы экономически устойчивого развития человечества.
Экологическое сознание и экологическая мораль.Суть экологического сознания. Для чего необходимо экономить ресурсы и энергию.
Объяснить необходимость ограничения потребностей человека. Значение природы в жизни и деятельности человека.

Технология профессионального самоопределения и карьеры (15)
Представление об организации производства. Сферы производства, отрасли и предметы труда.влияние технологий на общественное
развитие, виды предприятий и их объединений. Цели и функции производственных предприятий. Взаимозависимость рынка товаров и
услуг, технологии производства. Уровни развития науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной
деятельности, взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, науки и производства, роль науки в развитии технологического прогресса,
понятия «наукоемкость» производства.
Изучение рынка труда и профессий. Коньюктура рынка труда и профессий. В чем сущность профессиональной деятельности.
Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. Спрос и предложения работодателей на различные
виды профессионального труда. Что называют профессиональной деятельностью, функции профессиональной деятельности. К чему
приводит разделение труда.Профессиональное становление личности. Виды и формы получения профессионального образования. Основные
этапы получения образования и профессионального становления личности.
Определение профессиональной компетентности. В чем отличие общего и профессионального образования, виды и формы
получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных услуг.Планирование путей получения образования.
Характеристика уровней профессиональной подготовки в РФ. Первоначальную профессиональную подготовку, потребности региона в
специалистах. Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Характер профессионального образования. Систему
высшего и послевузовского образования. Возможности квалификационного и служебного роста. Профессиональная мобильность.
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья. Как сопоставить профессиональные планы с состоянием здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями.Поиск источников информации о рынке образовательных услуг.Что входит в
понятие «рынок образовательных услуг».Требования к квалификации специалистов различных профессий.«Квалификация»,
«профессиональное мастерство», «профессиональная обученность», «профессиональная компетентность». Умение планировать будущую
профессиональную карьеру, правильно оценивать собственные профессиональные данные.
Безопасность труда и средства еѐ обеспечения. Меры обеспечения безопасность труда, понятие охраны труда.Культура труда.
Трудовая и технологическая дисциплина.Основные компоненты содержания культуры труда. Что такое экологическая дисциплина. Как
обеспечивается безопасность труда.Профессиональная этика. Эстетика труда. Что называют моралью и этикой. Основные положения этики
представителей различных профессий. Факторы, способствующие повышению эффективности труда.Формы творчества в труде.
Профессиональная карьера. Чем отличается карьера от карьеризма. Структурные компоненты плана профессиональной
карьеры.Центры профессиональной консультативной помощи.виды профессионального консультирования, как и где можно получать
профконсультационную помощь.
Презентация проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».

Тематическое планирование
№
1
2

№
1
2
3

10 класс
1 час в неделю, всего 35 часов.
тема
Производство, труд и технологии
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг
всего
11 класс
1 час в неделю, всего 35 часов.
тема
Технология решения творческих задач
Природоохранные технологии
Технология профессионального самоопределения и карьеры
всего

Количество
Количество практических
часов
работ
21
7
14
5
35
12

Количество
часов
15
5
15
35 часов

Количество практических
работ
5
2
5
12

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения технологии на базовом уровне 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;
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности;
- организовывать рабочие места; 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.
Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
1. М. В. Рыжакова. Программа среднего (полного) общего образования «Технология» 10-11 классы. Под общей редакцией
академика РАО М. В. Рыжакова. Москва/Вентана-Граф/ 2012г.
2. Учебник: Технология: учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений / под редакцией В. Д. Симоненко, О. П.
Очинин – М.: Вентана-Граф, 2007г.
3. Учебник: Технология: учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений / под редакцией В. Д. Симоненко, О. П.
Очинин – М.: Вентана-Граф, 2007г.
4. Живая инновация. Мышление XXI века: пособие для старшеклассников / С. Л. Лесков – М.: просвещение, 2009г.
5. Технология. 10-11 классы. Рабочие программы, элективные курсы. Методические пособия/ сос. Л. Н. Бобровская, Т. В. Озерова. – М.:
Планета, 2011г.
6. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. — М.: Московски Й рабочий, 1973. — 269 с.
7. Горский В.А. Техническое творчество юныхконструкторои. М.: ДОСААФ 1980. — 144 с.
8. Джонс Дж. Методы проектирования. — М.: Мир, 1986. 326 с.
9. Злотин Б., ЗусманА. Месяц под звездами фантазии: Школи развития творческого воображения. — Кишинев: Лумина, 1998.— 271 с.
10. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления. — М.: Педагогика, 1974. — 303 с.
11. Лук А.Н. Психология творчества. — М.: Наука 1978. — 127 с.
12. Толяко В.А. Психология решения школьниками творческих задач. — Киев: Рад.школа, 1983. — 95 с.
13. Петрович М.Т. Цуриков В. Путь к изобретению. — М.: Молодая гвардия, 1986. — 221 с.
14. РастригинЛ.А. По воче случая. — М.: Молодая гвардия 1986.— 205 с.
15. Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем: 50 часов творчества. — М.: Просвещение 1990. — 240 с.
16. Тринг, Лейтуэйт. Как — изобретать? — М.: Мир, 1980.— 272 с.
17. Прошицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии: Учебное пособие для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.М.:

Просвещение 1995. — 191 с.
18. Алимов Е.А. Как выбирать профессию. — М.: Просвещение, 1990. — 158 с.
19. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8 — 11 классов общеобразовательных учреждений/Под ред. С.Н. Чистяковой. — М.:
Просвещение, 1997. — 191 с.
20. Как стать предпринимателем? Методич. рекомендации БГПИ. — Брянск, 1993. — 48 с.
21. Каныгин Ю., Зотов Б.Что такое информатика: Научно-художественная литература. — М.: Детская литература, 1989.
22. Кооперативы по производству товаров и оказанию услуг. Справочное пособие. — М.: Экономика, 1991..
23. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. В.Б. Боброва — М.: Прогресс, 1992.
24. Котов Ю. Как рисует машина. — М.: Наука, 1988.
25. Лившиц А. К, Никулина И. Н. и др. Введение в рыночную экономику. — М.: Высш. шк. 1994. — 447 с.
26. Липсиц И. В. Экономика без тайн. — М.: «Дело ЛТД», 1993. — 352 с.
27. Литвинцева Л. Семь талантов искусственного разума.— М.: Детская литература, 1989.
28. Львов Ю. А. Основы экономики и организации бизнеса. — Санкт-Петербург: ГМП «Формика», 1992. — 383 с.
29. Макальская М. Л., Денисов А. Ю. Самоучитель по бухгалтерскому учету. — М., 1993. — 245 с.
30. МаккейХ Как уцелеть среди акул: Пер. с англ. — Уфа: Академия менеджмента; М.: Экономика, 1993. — 367 с.
31. МамедовД. и др. Современная экономика. — Ростов-наДону: изд-во «Феникс», 1995. — 608 с.
32. Машина М В. Экономическая азбука. — М.: МРОСМеждунар. отношения, 1995. — 320 с.
33. Мескон М. Х, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: «Дело» 1992. — 702 с.
34. Минаева Н. Ц. Экономика и предпринимательство. Лекции, деловые игры и упражнения. — М.: ВЛАДОС, 1994. — 256 с.
35. Годеман Ф. и др. Наш дом. — М.: Стройиздат 1994. — 270 с.
36. О предприятии и предпринимательской деятельности. Закон РФ. ЭЖ, 1991, № 4.
37. Об основах налоговой системы РФ, Закон РФ. ПЭ!', 1992, № 11.
38. Проскуров В. С. Азбука предпринимательства. Справочно-практическое руководство. — М.: Паллада 1993. — 160 с.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Организация учебных мест обучающихся:
Парты двухместные -13 шт.
Стулья 26 шт.
Организация рабочего места учителя:
Стул офисный - 1 шт.; Стол учительский - 1 шт.; Стол компьютерный – 1 шт.;Тумба приставная – 1 шт.; Тумба подкатная – 1 шт.; Тумба
для аппаратуры – 2шт.
Специализированная учебная мебель:
Шкафы для хранения учебников, дидактического материала - 5 шт.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью трехсекционная– 1шт.; Планшет пробковый – 1 шт.
Оснащение ТСО:
Интерактивная доска – 1шт.; Проектор – 1шт.; Компьютер – 1 шт.; Ноутбук – 1шт.

Интернет-ресурсы
Секреты выбора профессии,

1.
Образование и карьера (из книги
или Путеводитель
Резапкина)//www.volsu.ru/upload/medialibrary/40c
2. "Психология и выбор профессии"- рабочие материалы//www.psychologia.edu.ru/article.php?id_catalog
3. Начала экономики // www.besh.websib.ru
4. Игры и задачи на развитие творческого мышления // www.rozmisel.ru
5. Сайт о стиле и моде // www.sarafan.ru
6. Интернет-портал, посвященный рекламе, маркетингу // www.sostav.ru
7. Современное экономическое образование // www.spb-economics.narod.ru

выпускника,

Г.В.

Критерии оценивания

Оценки

Знание учебного материала

«5»

Ответы отличаются глубокими знанием учебного материала, свидетельствуют о способности самостоятельно находить
причинно-следственные зависимости и связь с практикой

«4»

В ответах допускаются незначительные неточности, учащиеся почти самостоятельно находят причинно-следственные
зависимости в учебном материале, связи его с практикой

«3»

В ответах допускаются неточности, исправляемые только с помощью учителя, учащиеся не могут сами выделить в учебном
материале причинно-следственные связи, связать его с практикой

«2»

Ответы свидетельствуют о значительном незнании учебного материала, учащийся не может без учителя найти в нем
причинно-следственные связи, относящиеся к классу простейших

Примерные нормы оценки практической работы
Организация труда
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно,
тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие
правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное.

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации
рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины,
правила техники безопасности.
Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической
дисциплины, организации рабочего места.
Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической
дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.
№

Критерии оценивания практических работ
Критерии

п/п

Количество
баллов

1. Содержание презентации
Соответствие содержания заявленной теме.

1

Информация представлена грамотно, точно, логично.

0,5

Наличие рисунков, таблиц, фотографий.
Наличие комментариев

0,5
0,5

Соответствие выводов целям и задачам презентации

0,5

2. Оформление презентации
Единый стиль

0,5
Соответствие дизайна и содержания презентации. Цветовое
и шрифтовое решение (размер шрифта и 1 количество
текста, читабельность, оправданность использования
WordArt и т.п.)

3. Общее впечатление от просмотра презентации
Итоговый балл

0,5
5

