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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Технология 

Базовый уровень 

 

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; 

- 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. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Технология. Базовый уровень 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) 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. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

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. 
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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. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов 

                                     10 классе (базовый уровень) 

 

№ п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 
Содержание темы 

Раздел 1. Основы предпринимательства (17 ч.) 

1.1 Предпринимательство в экономической структуре 

общества.  

 

 

1 Предпринимательство в экономической структуре общества. 

Субъекты предпринимательства. Сущность, цели, задачи. 

Нравственные и деловые качества предпринимателя. 

Организационно-правовые формы предпринимательства в 

России.  

1.2 История становления предпринимательства в России. 1 История становления предпринимательства в России. 

Зарождение в России предпринимательской деятельности. 

Кодекс «Русской правды». Первые предприниматели в 

России.  

1.3 Ресурсы и факторы производства. 1 Ресурсы и факторы производства. Виды ресурсов 

производства. Факторы производства. Роль 

предпринимателя в рациональном использовании ресурсов 

производства. Практическая работа  

1.4 Трудовой коллектив. Производительность и система 

оплаты. 

1 Трудовой коллектив. Производительность и оплата труда. 

Понятие о трудовом коллективе. Контрактная форма найма. 

Понятие о производительности труда. Понятие об оплате 

труда. Системы оплаты труда: повременная и сдельная, 

договорная. Практическая работа  

1.5 Налогообложение в России. Налоги. Виды налогов. 1 Налогообложение в России. Налоги. Их значение в развитии 

страны. Виды налогов. Льготы по налогообложению. 

Ответственность налогоплательщика.  

1.6 Предпринимательская фирма. 1 Предпринимательская фирма. Виды предпринимательской 

деятельности. Нормативная база предприятия. Организация 

и уровни управления на предприятии. Практическая работа  

1.7 Нормативная база предприятия. 1 Менеджмент в деятельности предприятия. Понятие о 
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Менеджмент в деятельности предпринимателя. менеджменте, его цели и задачи. Основные требования 

Устава, подержание пакета документов. Практическая 

работа. 

1.8 Организация и уровни управления на предприятии. 1 Организация и уровни управления предприятием. Структура 

управления предприятием. Цели менеджера предприятия. 
Практическая работа  

1.9 Маркетинг в деятельности предприятия. 1 Маркетинг в деятельности предприятия. Понятие о 

маркетинге. Методика поиска рынков сбыта товаров и услуг. 

Прямые и косвенные затраты.  

1.10 Себестоимость продукта.  1 Себестоимость продукта. Понятие о себестоимости товаров 

и услуг. Пути снижения себестоимости продукции. 

1.11 Товар. Ценообразование. 1 Товар. Ценообразование. Реализация товаров и услуг. 

Реклама товаров и услуг.  

1.12 Предпринимательская идея. Тест по теме «Менеджмент.  

Маркетинг. Товар. Ценообразование». 

1 Предпринимательская идея. Сущность 

предпринимательской идеи. Основные критерии отбора 

прибыльной идеи. Факторы реализации 

предпринимательской идеи. Тест. 

1.13 Бизнес-план. 1 Бизнес-план. Понятие о бизнес-плане и его целях. Основные 

разделы бизнес-плана. Основные разделы финансового 

отчета. Практическая работа. 

1.14 Бизнес-план ученической компании. 1 Бизнес-план ученической компании. Составление резюме. 

Практическая работа.  

1.15 Творческий проект «Мое собственное дело». 1 Творческий проект «Мое собственное дело». Обоснование 

проекта. Описание бизнес -плана проекта. Финансовый план 

в проекте. Оценка рисков.  

1.16 Творческий проект «Мое собственное дело». Защита 

проекта. 

1 Творческий проект «Мое собственное дело». Оценка 

качества и защита проекта. Презентация проекта. 

1.17 Контрольная работа по разделу «Основы 

предпринимательства». 

1 Контрольная работа по разделу. 

Раздел 2. Имидж и этикет современного делового человека (7 часов) 
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2.1 Имидж офиса.  1 Имидж офиса. Технологии имиджирования. Модель 

формирования имиджа организации. 

2.2 Дизайн офиса.  1 Дизайн офиса. Визитная карточка офиса. Составляющие 

дизайна офиса. 

2.3 Имидж сотрудников.  1 Имидж сотрудников. Составляющие имиджа делового 

человека. 

2.4 Служебно-деловой этикет. 1 Служебно-деловой этикет. Понятия «этикет», этика, норма, 

мораль. Значение «соблюдение субординации». 

Практическая работа. 

2.5 Секретарь-референт. Его роль в офисе. 1 Секретарь-референт. Его роль в офисе. Профессиональные 

качества секретаря. Основные правила ведения телефонных 

переговоров секретарем. Основные обязанности секретаря 

светского характера.  

2.6 Контрольный тест по разделу «Имидж и этикет 

современного делового человека». 

1 Творческий проект «Вывеска для офиса». Составление 

документации проекта. Эскиз вывески. Контрольный тест. 

2.7 Творческий проект «Вывеска для офиса». Защита проекта. 1 Творческий проект «Вывеска для офиса». Оценка качества и 

защита проекта. Презентация проекта. 

Раздел 3. Информационные технологии (7 часов) 

3.1 Техника для телефонной связи. Мобильные средства 

связи. 

1 Техника для телефонной связи. Мобильные средства связи. 

Аналоговые и цифровые телефоны. Беспроводные 

телефоны. Автоответчики. Сотовая связь. Предмет 

применения информационных технологий. Основные 

методы и средства информационных технологий.  

 

3.2 Печатающие устройства, подключаемые компьютером. 

Сетевые коммуникации на основе компьютерной 

техники. 

1 Печатающие устройства, подключаемые компьютером. 

Сетевые коммуникации на основе компьютерной техники. 

Типы принтеров. Принципы печати матричного, струйного и 

лазерного принтеров. Что такое телекоммуникации. 

Практическая работа. 

3.3 Всемирная компьютерная сеть «Интернет». 1 Всемирная компьютерная сеть «Интернет». Отличия между 

локальной и глобальной сетью. Типы сетей для соединения 
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компьютеров. Устройства необходимые для соединения 

компьютеров. Типы связи.  

3.4 Компьютерная поддержка предпринимательства. 1 Компьютерная поддержка предпринимательства. Виды 

услуг предоставляемые internet. Что такое электронная 

почта, из чего состоит адрес электронной почты. 

Презентация проекта. 

3.5 Информационные технологии в маркетинге. 

Информационные технологии в швейном производстве и 

рукоделии. 

1 Информационные технологии в маркетинге. 

Информационные технологи в швейном производстве и 

рукоделии. Инструменты ведения списка. Преимущества 

факс-модема. Этапы автоматического конструирования. 

Использование компьютера в домашних условиях.  

3.6 Творческий проект «Компьютерная открытка» 1 Возможности использования компьютерной техники в 

офисах фирм. Офисные принадлежности, которые можно 

заменить компьютерной техникой. Прикладные программы, 

которые можно использовать в учебной  деятельности.  

3.7 Возможности использовании компьютерной техники в 

офисах фирм. Контрольный тест по разделу  

«Информационные технологии». 

1 Контрольный тест по разделу: «Информационные 

технологии».  

Раздел 4. Профессиональный успех (4 часа) 

4.1 Профессия и человек. Профессия и время. Какие бывают 

профессии. 

1 Профессия и человек. Профессия и время. Мир профессий. 

Основные характеристики профессии. Понятия: профессия, 

специалист, должность, квалификация, карьера. Требования, 

предъявляемые к современному специалисту. Какие бывают 

профессии. Научные способы классификации профессий. 

Классификация типов профессиональной среды по 

соответствующими типам людей.  

4.2 Отечественная классификация профессий. 1 Отечественная классификация профессий. Классификацию 

профессий по предмету труда; по цели труда. Житейские 

способы  классификации профессий.  

4.3 Где и как можно приобрести профессию. 1 Где и как можно приобрести профессию. Типы учебных 

заведений.  Система высшего образования.  
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4.4 Профессиональный успех на студенческой скамье.  

Профессиональный успех и здоровье. Итоговые вопросы 

и задания. 

1 Профессиональный успех на студенческой скамье. 

Профессиональный успех и здоровье. Престижные ВУЗы в 

России и за рубежом. Влияние профессиональной 

деятельности на здоровье человека. Вредные профессии. 

Опасные профессии. Напряженные Профессии. Итоговые 

вопросы и задания. 

 Итого: 35 ч.  

 

 

                                        Тематическое планирование с указанием количества часов   

                                            11 классе (базовый уровень) 

 

№ п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 
Содержание темы 

Раздел 1. Технология решения творческих задач (16 часов) 

1.1 Понятие творчества и развитие творческих способностей. 

Тесты на выявление творческого потенциала 

1 Понятие творчества и развитие творческих способностей. 

Что называют изобретательством, творчеством, техническим 

творчеством, проектированием, конструированием. Тесты на 

выявление творческого потенциала. Практическая работа. 

1.2 Метод мозговой атаки (МА).  

 

1 Метод мозговой атаки (МА). Суть метода прямой МА. 

Правила проведения МА. Для чего используют МА. 

Практическая работа. 

1.3 Метод контрольных вопросов.  

 

1 Метод контрольных вопросов. Суть метода. В чем 

эффективность метода. Где можно применить метод 

контрольных вопросов. Практическая работа. 

1.4 Метод обратной мозговой атаки. 1 Метод обратной мозговой атаки. Суть и цель метода. Где 

используют метод обратной МА. Что называют 

«диверсионным» методом. Недостатки МА. Практическая 

работа. 

1.5 Синектика. 1 Синектика. Что такое аналогия и как ее применяют при 
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решении задач методом синектики. Практическая работа. 

1.6 Морфологический анализ.  

 

1 Морфологический анализ. Суть метода морфологического 

анализа. Основные достоинства данного метода. 

Морфологический ящик. Перечислить этапы решения задачи 

методом морфологического анализа. Недостатки метода 

морфологического анализа. Практическая работа. 

 

1.7 Морфологические матрицы.  

 

1 Морфологические матрицы. Целесобразность применения 

двумерной матрицы. Практическая работа. 

1.8 Ассоциации и творческое мышление. 1 Ассоциации и творческое мышление. Отличие метода 

ассоциаций от морфологического анализа. Эффективность 

метода. Сущность ассоциативного мышления. Практическая 

работа. 

1.9 Метод фокальных объектов (МФО). 1 Метод фокальных объектов (МФО). Сущность метода 

фокальных объектов. Преимущества и недостатки метода 

фокальных объектов по сравнению с методом ассоциации. 

Практическая работа. 

1.10 Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. 1 Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. Применение 

метода. Как обнаруживают резервы для повышения 

экономической отдачи производства при проведении метода 

гирлянд случайностей и ассоциаций. Практическая работа. 

1.11 Функционально-стоимостный анализ (ФСА). 1 Функционально-стоимостный анализ (ФСА). Сущность 

метода. Применение метода ФСА. Практическая работа. 

1.12 Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). 1 Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). Задачи, 

решаемые методом АРИЗ. Практическая работа. 

1.13 Изобретения. Рационализаторские предложения. 1 Изобретения. Рационализаторские предложения. Отличие 

изобретения от рационализаторского предложения. 

Регистрация рационализаторского предложения. Патент. 

Практическая работа. 

1.14 Тест «Основы художественного проектирования». 

Технология создания творческого проекта. 

1 Технология создания творческого проекта. Постановка цели 

и задач проектирования. Практическая работа. Тест. 

1.15 Себестоимость предпринимательского творческого 1 Себестоимость предпринимательского творческого проекта 
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проекта (бизнес- план). (бизнес-план). Проект. Презентация проекта. 

1.16 Контрольная работа по разделу:  

«Технология решения творческих задач». 

1 Контрольная работа по разделу. 

Раздел 2. Экологические проблемы. Природоохранные технологии (9 ч.) 

2.1 Научно-технологическая революция и ее влияние на 

окружающую среду. 

1 Научно-техническая революция и ее влияние на 

окружающую среду. Использование ядерной энергии. 

Возникновение информационного мира. Рост мирового 

промышленного и сельскохозяйственного производства.  

2.2 Глобальные проблемы человечества. 1 Глобальные проблемы человечества. Демографический 

взрыв. Обеспеченность человечества продовольствием и 

питьевой водой. Минеральные ресурсы Земли.  

2.3 Энергетика и экология. 1 Энергетика и экология. Возможности получения энергии от 

разных источников. Достоинства и экологические 

недостатки разных способов получения энергии. Тенденции 

развития мировой энергетики. 

2.4 Загрязнение атмосферы. 1 Загрязнение атмосферы. Выбросы в атмосферу. Кислотные 

дожди. Парниковый эффект. Озоновые дыры. Методы 

защиты атмосферы. 

2.5 Загрязнение гидросферы. 1 Загрязнение гидросферы. Особенности загрязнения океанов, 

морей, рек, озер. Методы защиты гидросферы. Оценка 

качества питьевой воды.  

2.6 Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. 1 Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. 

Сокращение площади лесов. Роль химизации сельского 

хозяйства. Нитраты, нитриты, диоксины и пестициды. 

Охрана, рациональное использование лесов и пахотных 

земель. Возможности и способы получения экологически 

чистых продуктов. 

2.7 Природоохранные технологии. 1 Природоохранные технологии. Виды природоохранной 

деятельности. Экологический мониторинг. Смысл 

безотходной технологии. Способы утилизации 

промышленных отходов и бытового мусора. Перспективы 
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экологически устойчивого развития человечества.  

2.8 Экологическое сознание и экологическая мораль. 1 Экологическое сознание и мораль. Суть экологического 

сознания и морали. Для чего необходимо экономить 

природные ресурсы и энергию. Экологическая экспертиза 

проектов. Малоотходные и безотходные технологии. В чем 

состоит необходимость ограничения потребностей человека.  

2.9 Значение природы в жизни и деятельности человека.  

Контрольный тест по теме «Экологические проблемы.  

Природоохранные технологии». 

1 Значение природы в жизни и деятельности человека. 

Контрольный тест по разделу. 

Раздел 3. Технология профессионального самоопределения и карьеры. (10 ч.) 

3.1 Понятие профессиональной деятельности. Разделение и 

специализация труда. 

1 Понятие профессиональной деятельности. Разделение и 

специализация труда. Практическая работа. 

3.2 Сферы, отрасли, предметы труда и процесс 

профессиональной деятельности. 

1 Сферы, отрасли, предметы труда и процесс 

профессиональной деятельности. Основные компоненты 

процесса профессиональной деятельности. Сущность и 

структура технологического процесса. Практическая работа. 

3.3 Понятие культуры труда. Тест по теме 

«Профессиональная деятельность. Разделение труда и 

специализация труда». 

1 Понятие культуры труда. Основные компоненты содержания 

культуры труда. Понятие экологическая дисциплина. Как 

обеспечивается безопасность труда на предприятии. 

Факторы, обеспечивающие повышение эффективности 

труда. Тест. 

3.4 Профессиональная этика. 1 Профессиональная этика. Понятия этики и морали. 

Основные положения профессиональной этики 

представителей различных профессий.  

3.5 Профессиональное составление личности. 1 Профессиональное составление личности. Основные этапы 

профессионального становления личности. Определение 

профессиональной компетентности. Содержание 

профессионального творчества.  

3.6 Профессиональная карьера. 1 Профессиональная карьера. Понятия карьера и карьеризм. В 

чем отличие. Структурные компоненты построения 
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профессиональной карьеры.  

3.7 Подготовка к профессиональной деятельности. 1 Подготовка к профессиональной деятельности. Общая 

характеристика уровней профессиональной подготовки в 

РФ. Первоначальная профессиональная подготовка, СПО. 

Система высшего и послевузовского образования. Очная, 

очно-заочная, дистанционное формы обучения. Экстернат. 

Высшее образование: бакалавриатура, магистратура. 

Аспирантура, адвакатура, адьюанктура, ординартура, 

докторантура.  

3.8 Профтестирование. 1 Профтестирование. Тесты на выявление выбора 

профессиональной сферы.  

3.9 Творческий проект: «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

 

1 Творческий проект: «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». Обоснование и защита проекта. 

Определение перспективы профессиональных и жизненных 

планов на ближайшие пять лет.  

3.10 Творческий проект: «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

1 Творческий проект: «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». Обоснование и защита проекта. 

Определение перспективы профессиональных и жизненных 

планов на ближайшие пять лет. Итоговые вопросы и 

задания. 

 Итого: 35 ч.  
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Критерии оценивания 

 

1. Оценивание устного ответа учащихся  

  Отметка «5» ставится в случае, если:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного материала;  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет  

полученные знания в незнакомой ситуации;  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «4»:  

1. Знание всего изученного программного материала;  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи , применять полученные знания на практике;  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

Отметка «3»: (уровень представлений, сочетающихся с элементами  научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя;  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы;  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

  Отметка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале;  

2. Отсутствие  умений  работать  на  уровне  воспроизведения,  

затруднения при ответах на стандартные вопросы;  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи  .  
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                                2. Критерии оценивания теста 

Тестирование оценивается по 10 бальной системе.  

Правильный ответ: 10-9 б - оценка «отлично». 8-6 б - оценка «хорошо». 5-4 б - оценка «удовлетворительно». 

 3-1 б - оценка «неудовлетворительно».  

                                                                        3. Оценка итоговых работ 
Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1.  Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок;  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

  Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; Или если правильно выполнил 

менее половины работы.  

   

 

 

 


