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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Стремительные изменения, происходящие в обществе, требуют от чело-

века новых качеств. Прежде всего, речь идёт о способности к творческому 

мышлению, самостоятельности в принятии решений, инициативности. Есте-

ственно, что задачи по формированию этих качеств возлагаются в первую оче-

редь на школу. Именно здесь должны закладываться основы становления само-

стоятельного, критически мыслящего выпускника, готового переучиваться, са-

моопределяться и уже имеющего опыт самоопределения и самосовершенство-

вания.  

Одна из задач профильной школы – показать ученику путь, который при-

ведёт его к успешной, стабильной и благополучной жизни в современном ин-

формационном мире, снабдить знаниями, открыть перспективу в полной мере 

реализовать свои способности и быть полезным обществу на современном этапе 

развития. 

Химическое образование занимает одно из ведущих мест в системе общего 

образования, что объясняется высоким уровнем практической значимостью хи-

мии. Большое значение для успешной реализации задач школьного химического 

образования имеет предоставление учащимся возможности изучения химии на 

занятиях элективного курса, содержание которого предусматривает расширение 

и упрочнение знаний, развитие познавательных интересов, целенаправленную 

предпрофессиональную ориентацию старшеклассников. 

Поверхностное изучение химии не облегчает, а затрудняет ее усвоение. В 

связи с этим, элективный курс, предназначенный для учащихся 10-11 классов, 

подается на более глубоком уровне и направлен на расширение знаний учени-

ков. 

Элективный курс «Химическая технология пищевого производства» 

предназначен для учащихся 10 классов и имеет пропедевтический характер ву-

зовских дисциплин химико-технологического характера, таких направлений 

профессиональной подготовки,  как «Биотехнология» «Продукты питания из 
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растительного сырья» «Факультет пищевых производств»,  «Технология 

продукции и организации питания»,  «Товароведение и экспертиза товаров 

(в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продо-

вольственных товаров)»,  «Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции» рассчитана на 68 часов 

         Цель программы: 

Подготовить учащихся к освоению вузовской программы по дисциплинам 

химико-технологического профиля и сформировать профессиональный выбор 

необходимый  в будущей профессиональной деятельности путем расширения и 

углубления предметных знаний.  

            Задачи программы:                 

- развитие общекультурной компетентности учащихся, расширение мето-

дологических знаний в области диалектического понимания единой картины 

мира; 

- расширение и углубление предметных знаний по химии, развитие общих 

приемов интеллектуальной (в том числе аналитико-синтетической, интеллекту-

ально-графической) и практической (в том числе экспериментальной) деятель-

ности; 

- развитие познавательной активности и самостоятельности, установки на 

продолжение образования, познавательной мотивации в широком смысле; 

- развитие опыта самореализации, коллективного взаимодействия; 

- развернутое ознакомление с тем, как получают материалы, т. е. с основа-

ми химической технологии, с техническими приемами и маленькими хитростя-

ми использования материалов и веществ, с которыми учащиеся встречаются в 

повседневной жизни. 

Планируемые образовательные результаты: 

По завершении элективного курса учащиеся: 

- получили опыт изучения специальных дисциплин высшей школы; 

- освоили методику выполнения химических анализов пищевой продукции 

на начальном профессиональном уровне; 
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- демонстрируют умения планировать и проводить лабораторные экспери-

менты с использованием оборудования, посуды для выполнения титрметриче-

ского анализа. 

- делают практически значимые заключения и выводы по результатам экс-

периментов, оформляют научную работу в соответствии с предъявляемыми к 

ней требованиями. 

Требования к подготовке и проведению элективного курса: 

- наличие познавательного интереса у учащихся 

- наличие объектов исследований; 

- наличие методик проведения анализов и соответствующая материальная 

база; 

- доступ к оборудованию специализированных лабораторий; 

- консультативная и методическая помощь со стороны научных сотрудни-

ков и преподавателей вуза; 

- возможность презентаций и публикаций полученных материалов. 

      Формирующее оценивание промежуточных результатов курса  

осуществляется в форме: 

- наблюдения за деятельностью обучающихся на занятии; 

- проверки полученных экспериментальных данных. 

Для текущей и промежуточной аттестации учащихся используется бинар-

ная система оценки (зачтено/зачтено). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тема занятия Виды деятельности Точки контроля 
Методы  

контроля 

Тема № 1. Формула профессии и Ты (2 часа) 

2 

 

Мой выбор 

профессии 

Анкетирование 

(методика –  «Про-

филь») 

 

Диагностика ин-

тересов и склон-

ностей, цели по-

сещения  

Анализ, 

анкетиро-

вание 
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курса 

Профессио-

нальные склон-

ности 

Опрос  

(опросник професси-

ональных склонно-

стей Л. Йовайши, мо-

дификация 

Г. В. Резапкиной) 

Выявление 

склонностей  

учащихся к раз-

личным сферам 

профессиональ-

ной деятельности 

Анализ, 

опрос 

Тема № 2. Химическая технология (30 часов) 

2 

Правила техни-

ки безопасности 

при выполне-

нии химических 

опытов. 

Составление кросс-

ворда  

Знание техники 

безопасности  

Собеседо-

вание 

2 

Химическая ла-

боратория на 

кухне 

Работа с текстом 

Профпроба: химик-

технолог 

Выделение глав-

ной мысли текста 

Наблюде-

ние 

2 

Свойства неор-

ганических ве-

ществ. 

Практическая рабо-

та № 1.  
Рецепт шипучки. 

Влияние кислот 

на организм. 

Наблюде-

ние, 

 экспери-

мент 

2 

Свойства орга-

нических ве-

ществ. 

Практическая рабо-

та №2.  «Свойства ук-

сусной кислоты: уда-

ление пятен ржавчи-

ны, гашение соды». 

Влияние кислот 

на организм. 

Наблюде-

ние  

экспери-

мент 

2 

 

Фармацевтиче-

ская химия 

Практическая рабо-

та №3 « Изучение 

химического состава 

и свойств ацетилса-

лициловой кислоты» 

Профпроба: медик, 

лаборант, химик-

технолог 

Расчеты массовой 

доли растворен-

ного вещества 

Наблюде-

ние 

 экспери-

мент 

2 

Экспертиза 

напитков 
Практическая рабо-

та №4 

Определение витами-

на С в яблочном соке 

разных производите-

лей 

Профпроба: химик- 

лаборант, химик-

технолог 

Навыки работы с 

оборудованием 

Наблюде-

ние  

экспери-

мент 

4 

 

Витамины в 

ягодах 
Практическая рабо-

та № 5-6 

Навыки работы с 

оборудованием 

Наблюде-

ние  
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Обнаружение вита-

мина С в ягодах виш-

ни, черной смороди-

ны, малины. 

экспери-

мент 

4 

Витамины во 

фруктах 
Практическая рабо-

та № 7-8 

Определение содер-

жания 

витамина С в яблоке,  

апельсине, лимоне, 

ананасе, киви. 

Профпроба: химик-

аналитик, химик-

технолог 

Навыки работы с 

оборудованием 

Наблюде-

ние  

экспери-

мент 

4 

Природные  

индикаторы 
Практическая рабо-

та № 9-10 

Определение характе-

ра среды природными 

индикаторами (сок 

столовой свеклы, сок 

вишни, сок моркови, 

лакмус, чай, сок чер-

ной смородины, крас-

ной капусты)  

Профпроба: химик- 

лаборант, химик-

технолог 

Навыки работы с 

оборудованием 

Наблюде-

ние  

экспери-

мент 

2 

О молоке. 

Известное и 

неизвестное 

Практическая рабо-

та №11 « Определе-

ние качества молока» 

Профпроба: химик- 

лаборант, химик-

технолог 

Техника безопас-

ности при работе  

в лаборатории 

Анализ 

2 

Экспертиза чая Практическая рабо-

та  №12: Экспертиза 

чая» 

 Профпроба: химик- 

лаборант, химик-

технолог 

Навыки работы с 

оборудованием 

Эксперти-

за 

2 

Биологическое  

значение гало-

генов 

Практическая рабо-

та № 13 

Взаимодействия рас-

твора кислоты со 

скорлупой куриного 

Навыки работы с 

оборудованием  

Анкети-

рование 
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яйца  

(урок-конкурс) 

 

Тема № 3. Профессии, которые мы выбираем (6 часов) 

2 

Что я знаю о 

мире профессий 

Работа с источниками  

информации 

Выявление  

соответствия  

предложенных  

презентаций  

качествам про-

фессий 

Рефлек-

сивный 

анализ Создание сценария  

представления про-

фессии 

Презентация профес-

сии 

4 

 «День  

открытых две-

рей» 

Посещение Дня от-

крытых дверей в  

Самарском государ-

ственном университе-

те (Химико-

технологический фа-

культет, Факультет 

пищевых произ-

водств) в 

Самарской государ-

ственной сельскохо-

зяйственной академии 

(факультет биотехно-

логии) 

 Беседа, 

опрос 

Тема № 4. «Пища, которую мы едим – вред или польза?» (28 часов) 

2 

Гигиенические  

аспекты пище-

вых продуктов 

Групповая работа. 

Обсуждение доклада 

Выполнение  

алгоритма напи-

сания доклада 

Беседа 

Рефлек-

сивный 

анализ 

2 

Влияние каче-

ства продуктов 

на здоровье че-

ловека 

Изучение литературы Овладение прое-

мами эффектив-

ной работы с ли-

тературными ис-

точниками 

Беседа 

 

2 

Методы и при-

емы работы с 

информацией 

 

Работа с компьюте-

ром. 

Различные виды  

деятельности в рам-

ках выполнения груп-

пового проекта или 

презентации: 

 сценарист, 

 дизайнер, 

Овладение прие-

мами эффектив-

ной работы с ви-

део и аудио  

информацией     
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 аниматор, про-

граммист, 

 переводчик, 

 докладчик (вы-

бор темы и сбор мате-

риала) 

  

2 

Вредные при-

вычки или здо-

ровье? 

Практическая рабо-

та № 14 

«Влияние алкоголя и 

никотина на белки» 

Профпроба: химик- 

лаборант, химик-

технолог 

Навыки работы с 

оборудованием 

Наблюде-

ние,  

экспери-

мент 

2 

Жиры  

 в повседневной 

жизни 

Практическая рабо-

та № 15 

Анализ чипсов на 

наличие масла, крах-

мала, хлорида натрия, 

расчет калорийности, 

сравнение экспери-

ментальных данных с 

данными, при-

веденными на упа-

ковках 

 Профпроба: химик- 

лаборант, химик-

технолог 

Навыки работы с 

оборудованием 

 

2 

Углеводы и са-

хара в повсе-

дневной жизни 

Практическая рабо-

та №16 

Содержание углево-

дов в продуктах. 

Профпроба: химик- 

лаборант, химик-

технолог 

Навыки работы с 

оборудованием 

 

2 

Содержание 

нитратов в 

овощах и пло-

дах 

Практическая рабо-

та № 17 

 Определение нитрат-

ов в плодах и овощах 

 

Просмотр видео-

фильма о профессии 

«Химик – технолог» 

Понятия: 

белки, жиры, 

углеводы 

Эксперти-

за 

2 Витамины Практическая рабо- Алгоритм Рефлек-
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та № 18 

Составление ре-

кламное письмо об 

использовании вита-

минов – «Direct Mail» 

 сивный 

анализ 

2 

Рацион питания 

школьников 
Практическая рабо-

та № 19 

Составление меню 

для школьников на 

неделю. Профпроба: 

профессия «Технолог 

общественного пита-

ния» 

Изучение рацио-

на питания 

школьников 

Наблюде-

ние 

2 

Биологическое  

значение солей 
Практическая дея-

тельность №20  
Создание мультиме-

дийной презентации  

Контроль по ал-

горитму  

мультимедийной 

презентации 

 

2 

Пища, которую 

мы едим – вред 

или польза 

Защита проекта Критерии оцени-

вания презента-

ции проекта 

Эксперти-

за 

2 

Устный журнал: 

«Мы в мире 

химии» 

 

Постановка  вопросов 

и  

ответы на них 

Развитие у уча-

щихся навыков 

самоанализа и 

рефлексии (оцен-

ка результатив-

ности и успешно-

сти выполнения 

проекта) 

Анализ 

2 

Праздник-

дегустация: 

«Пища, кото-

рую мы едим – 

вред или поль-

за?» 

Практическая рабо-

та № 21 

Приготовление пищи, 

полезной для здоро-

вья, сервировка стола 

Культура поведе-

ния за столом 

Наблюде-

ние 

2 

Динамики лич-

ностного разви-

тия  

учащегося 

Анкетирование Оценка знаний и 

умений учащихся 

Эксперти-

за резуль-

татов, ди-

намики  

личност-

ного  

развития  

учащегося 

Обобщение. Защита научно-исследовательской работы (2часа) 
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Ито

го 

68 часов 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Тема количество часов: Формы кон-

троля 

 

 

Всего      Ауди-

тор-

ных 

 

внеа-

уди-

торных 

В т.ч. на 

практиче-

скую дея-

тельность 

 

 

1.  Формула профессии 

и Ты 

2 1 

 

- 1 Отчет по индиви-

дуальному зада-

нию 

2.  Химическая тех-

нология 

30 15 - 15 Отчет по индиви-

дуальному зада-

нию, зачет 

3  Профессии, кото-

рые мы выбираем 

6 2 2 2 Отчет по индиви-

дуальному зада-

нию, зачет 

4.  «Пища, которую 

мы едим – вред или 

польза?» 

28 14 - 14 Отчет по индиви-

дуальному зада-

нию, зачет 

5. Обобщение. Защи-

та научно-

исследовательской 

работы 

2 2 - - Зачет по резуль-

татам проведен-

ного мониторинга 

и оформленной 

работы 

Всего: 68 34 2 32  

 

 

 

 

 

Перечень рекомендуемых тем исследовательских работ на заключительном 



 
 

 11 

занятии: 

 

1.  Соль. Польза или вред? 

2.  Содержание нитратов в овощах. 

3. Содержание витамина С в ягодах и фруктах 

4. Пищевые добавки. 

5.  Влияние алкоголя, сигарет и наркотиков на организм человека 

6. Я в этом мире 

7. Мое здоровье в моих руках 

8. Изучение искусственных красителей в чае 

9. Изучение пищевых добавок в йогуртах. 

10.  Определение качества молока 

11. Определение жесткости воды 

12. Анализ воды  

13.  Определение качества молочных продуктов 

14.  Производство пищевой продукции 

15.  Биотехнология производства сырья для животноводства 

16.  Биотехнология производства мучной продукции 

17.  Биотехнология производства кондитерской продукции 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Методы и приемы работы, используемые при изучении данного курса:  

проекты, химический эксперимент (демонстрации и практические работы), ре-

шение проблемных ситуаций, работа с компьютером. 
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Над проектом работают параллельно учащиеся 10 классов. Учащиеся 

учатся самостоятельно ставить проблемы и находить пути их решения 

При работе над проектом объединяются учащиеся с разными учебными 

возможностями, среди которых есть и неготовые к самостоятельной ис-

следовательской, творческой деятельности, которые очень часто играют роль 

статистов. Учителю важно подготовить всех учащихся к посильной для каждо-

го, но обязательно активной познавательной деятельности. На этапе внедрения 

проектной технологии учитель выполняет организующую и направляющую 

функцию, задачи проекта должны быть посильными, а форма –  знакомой. 

Самостоятельность участников проекта проявляется в отборе информа-

ции, выборе формы её изложения (учитель лишь направляет, первоначальную 

идею всегда предлагают учащиеся), распределении ролей при подготовке про-

екта, представлении проекта. 

При организации учебного процесса, необходимо учитывать дидактиче-

ский аспект сохранения здоровья – применение «здоровьесберегающих педаго-

гических технологий». Данные технологии предполагают построение учебного 

процесса, в котором наряду с достижением запланированного результата обуче-

ния сохраняется и восстанавливается физическое, психическое и социальное 

здоровье учащихся. Основными критериями, в соответствии с которыми педа-

гогическая технология может считаться здоровьесберегающей, являются:  

 обеспечение учебной мотивации;  

 построение обучения в соответствии с возрастными закономерностями 

психофизиологического развития учащихся;  

 недопущение форм сильного и выраженного утомления (Т. В. Ахутина, 

Л. Г. Татарникова и др.).  

Организация урока с позиции здоровьесбережения дает возможность 

учащимся улучшить свой результат по изучаемой теме либо, выполняя задание 

на новом уровне качества, либо в рамках другого вида деятельности; преду-

сматривается выбор учащимися вида деятельности; постоянно осуществляется  

мониторинг результативности. 
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Для успешной реализации программы, как форма учебного занятия, ис-

пользуется интегрированный урок. Предметом анализа на интегрированном 

уроке выступают разноплановые объекты, информация о сущности которых со-

держится в различных учебных предметов.  

Выполнение химического эксперимента способствует формированию у 

учащихся навыков работы с веществами, кроме того, химический эксперимент 

выступает в роли источника знаний и формирует научную картину мира. Прак-

тические работы по своему содержанию приближены к жизни, в ходе их выпол-

нения учащиеся исследуют жизненно важный объект – пищу.  

Интеграция знаний с помощью метода проектов приводит к более заинте-

ресованному, личностно значимому и осмысленному восприятию этих знании, 

что усиливает мотивацию и активность вовлечения школьников в учебный про-

цесс. Каждое проектно-ориентированное задание представляет собой тесно свя-

занную цепочку отдельных актов в деятельности школьников. Это позволяет им 

рассматривать проблему проекта в различных режимах мышления, что есте-

ственным образом требует интеграции знаний, которые при предметном обуче-

нии ученик получал дискретно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

Приложение №1 

Т а б л и ц а 1 
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Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения им  

общеобразовательной программы элективного курса 

 

Показате-

ли (оце-

ниваемые 

парамет-

ры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого качества 

Воз-

мож

ное 

кол-

во 

бал-

лов 

Методы 

диагно-

стики 

1. Органи-

зационно-

волевые 

качества: 

1.1. Тер-

пение 

Способность  

переносить 

(выдержи-

вать) из-

вестные 

нагрузки в 

течение 

определен-

ного време-

ни, преодо-

левать труд-

ности 

терпения хватает меньше 

чем на ½ занятия; 

терпения хватает больше 

чем на ½ занятия; 

терпения хватает на все 

занятие 

 

1 

 

5 

10 

Наблюде-

ние 

1.2. Воля Способность 

активно по-

буждать се-

бя к практи-

ческим дей-

ствиям 

волевые усилия ребенка 

побуждаются извне; 

иногда – самим ребенком; 

всегда – самим ребенком 

 

1 

5 

10 

Наблюде-

ние 

1.3. Са-

мокон-

троль 

Умение кон-

тролировать 

свои по-

ступки (при-

водить к 

должному 

свои дей-

ствия) 

ребенок постоянно дей-

ствует под воздействием 

контроля извне; 

периодически контролиру-

ет себя сам; 

постоянно контролирует 

себя сам 

 

1 

 

5 

 

10 

Наблюде-

ние 

2. Ориен-

тацион-

ные каче-

ства: 

2.1. Са-

мооценка  

Способность 

оценивать 

себя адек-

ватно реаль-

ным дости-

жениям 

завышенная; 

заниженная; 

нормальная 

1 

5 

10 Анкетиро-

вание 

2.2. Ин- Осознанное интерес к занятиям про-  Тестиро-
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терес к за-

нятиям в 

детском 

объедине-

нии 

участие в 

освоении 

образова-

тельной про-

граммы 

диктован извне; 

интерес периодически 

поддерживается самим ре-

бенком; 

интерес самостоятельно 

поддерживается ребенком 

самостоятельно 

1 

 

5 

 

10 

вание 

3. Пове-

денческие 

качества: 

3.1. Кон

фликт-

ность (от-

ношение к 

столкно-

вению ин-

тересов 

(спору) в 

процессе 

взаимо-

действия) 

Способность 

занять опре-

деленную 

позицию в 

конфликт-

ной ситуа-

ции 

периодически провоцирует 

конфликты; 

сам в конфликтах не 

участвует, старается их из-

бежать; 

пытается самостоятельно 

уладить возникающие кон-

фликты 

 

0 

 

5 

 

10 

Тестиро-

вание, ме-

тод  

незакон-

ченного 

предложе-

ния 

3.2. Тип 

сотрудни-

чества (от-

ношение к 

общим де-

лам дет-

ского объ-

единения) 

Умение вос-

принимать 

общие дела 

как свои 

собственные 

избегает участия в общих 

делах; 

участвует при пробужде-

нии извне; 

инициативен в общих де-

лах. 

 

0 

5 

10 

Наблюде-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Т а б л и ц а 2 

Мониторинг результатов обучения, динамики личностного развития уча-

щихся по образовательной программе элективного курса 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 
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Ф.И.О. педагога _____________________________ 

Класс                   _____________________________                                             

 

   Фамилия 

            ученика                                 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

 

 

 

 

 

 

 

           

И
т
о

г
о
 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1.Теоретическая  

подготовка ребенка: 

1.1.Теоретические 

знания  

                          

1.2.Владение спе-

циальной терми-

нологией  

                          

2.Практическая 

подготовка  

ребенка: 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой  

                          

2.2.Владение спе-

циальным обору-

дованием и осна-

щением  

                          

2.3.Творческие 

навыки 

                          

3.Общеучебные 

умения и навыки 

ребенка: 

3.1.Учебно-

интеллектуальные 

умения: 
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- умение подби-

рать и анализиро-

вать специальную 

литературу; 

- умение пользо-

ваться компьютер-

ными источниками 

информации; 

                          

- умение осу-

ществлять учебно-

исследователь-

скую работу. 

                          

3.2.Учебно-

коммуникативные 

умения: 

- умение слушать 

и слышать педаго-

га; 

                          

- умение высту-

пать перед аудито-

рией; 

                          

- умение вести по-

лемику, участво-

вать в дискуссии. 

                          

3.3.Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

- умение организо-

вать свое рабочее 

(учебное) место; 

                          

- навыки соблюде-

ния в процессе де-

ятельности правил 

безопасности; 

                          

- умение аккурат-

но выполнять ра-

боту 

                          

4.Предметные до-

стижения учаще-

гося: 

- на уровне курса 

по выбору; 

                          

- на уровне школы 

– по линии допол-
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нительного обра-

зования; 

- на уровне райо-

на; 

                          

- на уровне округа                           

5.Организацонно-

волевые каче-

ства: 

5.1.Терпение. 

                          

5.2.Воля.                           

5.3.Самоконтроль.                           

6.Ориентационн

ые качества: 

6.1.Самооценка; 

                          

6.2.Интерес к за-

нятиям на курсе по 

выбору. 

                          

7. Поведенческие 

качества: 

7.1.Конфликтность 

                          

 7.2.Тип сотрудни-

чества. 

                          

8.Личностные до-

стижения учаще-

гося 

                          

 

Примечание: 

Восьмой блок введен для того, чтобы отметить  успехи ребенка в осознанной 

работе над изменением собственных личностных качеств.  

 

 

Приложение 3 

Алгоритм написания статьи, доклада 

1) прочтите тему; 

2) определите проблему; 

3) определите объём статьи, выступления; 
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4) установите основные понятия темы; 

5) изучите проблему по литературным источникам, средствам массовой 

информации, Интернету и т. д.; 

6) проанализируйте статистические данные и фактический материал по 

теме; 

7) систематизируйте отобранный материал; 

8) составьте черновик текста; 

9) откорректируйте текст; 

10) приготовьте материалы для демонстрации, выступления, представ-

ления учителю или публикации. 

  

Алгоритм работы по составлению рекламного письма «Direct Mail» 

1) определите наиболее интересную для потребителей сторону реклами-

руемого объекта; 

2) подберите необходимую информацию; 

3) составьте текст, слоган, раскрывающий суть вопроса; 

4) придумайте сопроводительный, уточняющий текст; 

5) подберите иллюстративный материал, обдумайте размер и тип шриф-

та; 

6) скомпонуйте текст и иллюстрации с учётом сообразности их разме-

щения и удобочитаемости; 

7) подготовьтесь к публичной защите. 

 

 

Критерии оценки 

«5» – содержание соответствует рекламируемому объекту; рекламное 

письмо не перегружено информацией; визуализация материала использована в 

полной мере; речь грамотна, доказательна, эмоциональна, соответствует языко-

вым нормам. 
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«4» – допущены, неточности, не искажающие основную идею рекламного 

письма; речь грамотна, но недостаточно доказательна и эмоциональна. 

«3» – отсутствует логическая последовательность в компоновке текста и 

иллюстраций; рекламное письмо перегружено ненужной информацией;  допу-

щены нарушения алгоритма и речевые ошибки. 

«2» – не соответствует алгоритму. 

 

 

Алгоритм написания рецензии на ответ товарища 

1) выслушайте ответ товарища; 

2) по ходу сообщения сделайте некоторые заметки для себя. отметьте с 

помощью знаков «+» или «-» одобрение или несогласие с утверждением вы-

ступающего товарища; 

3) определите собственное отношение по параметрам:  

а) владение содержанием: глубина, кратность; 

б) логичность и последовательность; 

в) доступность; 

г) выделение ключевых понятий; 

д) использование дополнительной литературы; 

е) опора на собственный жизненный опыт; 

ж) наличие собственного мнения; 

з) использование аргументов и фактов при выводах; 

и) стиль изложения. 

 

 

Критерии оценки 

«5» – рецензия составлена на заданную тему; тема раскрыта полностью; 

составлена в соответствии с алгоритмом; речь доказательна, эмоциональна, 

грамотна; приведены примеры; сделан вывод. 

«4» – рецензия составлена на заданную тему; тема раскрыта полностью; 
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допущены незначительные нарушения алгоритма; речь грамотна, но недоста-

точно доказательна и эмоциональна; приведены примеры; вывод неполный. 

«3» – тема раскрыта не полностью; допущены нарушения алгоритма; есть 

речевые ошибки; отсутствуют примеры, выводы. 

«2» – не соответствует алгоритму. 

 

Алгоритм публичной защиты 

1. Подготовьтесь к публичному выступлению (имидж, репетиция перед зер-

калом, проговаривание текста собеседнику). 

2. Собственно защита-презентация: 

 назовите тему; 

 представьте план своего изложения; 

 определите время изложения; 

 выскажите основную идею темы; 

 обоснуйте достоинства темы; 

 кратко изложите содержание с включением цитат; 

 выскажите собственную позицию к содержанию по теме; 

 сделайте выводы; 

 ответьте на предложенный вопрос. 

 

Критерии оценки 

«5» – выступление соответствует теме; правильно выделены идеи, обос-

нованы достоинства темы;  содержание раскрыто полностью, собственное мне-

ние аргументировано, выводы доказательны; речь соответствует современным 

языковым нормам. 

«4» – недостатки в речи; не искажающие основные идеи выступления. 

«3» – изложение с нарушением последовательности. Основные идеи не-

достаточно аргументированы. 

«2» – основные идеи не ясны. Речь сбивчивая, причинно-следственные 

связи нарушены. 
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Рекомендации для публичного выступления 

 Для хорошего выступления самое главное  - ощущение контакта с 

аудиторией. 

 Чтобы казаться естественным. Оратор должен. Выступая перед слуша-

телями, затрачивать больше энергии, чем когда он говорит с одним человеком. 

 Акцентируйте внимание на важных словах во фразе. 

 Меняйте тон голоса и темп речи в зависимости от содержания выступ-

ления. 

 Делайте паузы до и после важных мыслей, которые вы хотите под-

черкнуть. 

 Вкладывайте душу в свое выступление. Хорошее выступление – это. 

Прежде всего, разговорный тон и непосредственность. 

 Любой человек может произносить речь, если перед этим хорошо про-

работано ее содержание. 

 Многие факторы влияют на позитивное выступление, например – вы-

ступающий смотрит поверх голов слушателей или в пол. Такое поведение уби-

вает доверительную беседу и в целом публичное выступление. 

 

Алгоритм написания статьи, заметки в журнал, лекции, доклада 

1) прочитайте тему; 

2) определите проблему; 

3) определите объем статьи, заметки, лекции, доклада; 

4) установите основные понятия темы; 

5) изучите проблему по литературным источникам, средствами массовой 

информации, Интернета и т.д.; 

6) проанализируйте статистические данные и фактический материал по 

теме; 

7) систематизируйте отобранный материал; 

8) составьте план статьи, заметки, лекции, доклада; 

9) запишите текст в черновом варианте; 
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10) откорректируйте текст; 

11) приготовьте материал к демонстрации, выступлению, представлению 

учителю или к публикации. 

Критерии оценки 

«5» – тема раскрыта полностью, соответствует названию статьи; выдер-

жан объем; не допущено орфографических и пунктуационных ошибок; написа-

на подходящим для издания (публицистическим) стилем. 

«4» – тема раскрыта полностью, соответствует названию статьи; выдер-

жан объем; допущены 1-2 орфографические ошибки; наблюдается незначи-

тельное нарушение стиля. 

«3» – тема раскрыта частично; допущены 3-4 орфографических ошибки; 

наблюдается отклонение от стиля. 

«2» – тема не раскрыта; допущено более 5 орфографических ошибок; 

наблюдается нарушение стиля. 

 

Алгоритм написания письма 

1) Определите форму обращения к адресату с учетом его возраста, соци-

ального положения и личного отношения. 

2) При написании: 

 определите стиль письма; 

 сформулируйте цель письма; 

 определите способ изложения содержания; 

 сделайте заключение; 

 оформите пожелания адресату; 

 при необходимости выделить РS (постскриптум, то есть то, о чем 

забыли или не успели сообщить в письме); 

 обратите внимание на культуру оформления письма, дата, подпись, 

грамотность, аккуратность). 

Критерии оценки 

«5» – работа выполнена в соответствии с алгоритмом; правильно выбран 
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стиль письма, форма приветствия, содержания письма); нет ошибок в оформле-

нии. 

«4» – работа выполнена в соответствии с алгоритмом; допущены откло-

нения от стиля; небольшие ошибки в оформлении. 

«3» – нарушен алгоритм; стиль письма не выдержан; ошибки в оформле-

нии. 

«2» – не соответствует алгоритму; неверно выбран стиль; грубые речевые 

ошибки в оформлении письма. 

 

Алгоритм написания отзыва 

1) Прочитайте текст. 

2) Составьте отзыв по следующей схеме: 

 укажите данные об авторе и о теме прочитанного произведения; 

 определите главную идею произведения; 

 определите позицию автора; 

 определите теоретическую, практическую ценность произведения; 

 поделите текст на смысловые части; 

 сформулируйте выводы по смысловым частям текста с высказыва-

нием собственного отношения; 

 обоснуйте достоинства и недостатки произведения. 

3) Выскажите свое отношение к письму и аргументируйте его. 

 

Примерная схема защиты проекта 

1. Постановка проблемы, её актуальность. 

2. Выдвинутые гипотезы, аргументация их положений. 

3. Основная часть. Этапы работы над проектом, полученные результаты, 

их краткий анализ. 

4. Выводы. Результаты рефлексивной оценки проекта. 

5. Ответы на вопросы других групп (дискуссия). 

Критерии оценивания презентации проекта 
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1. Достижение цели проекта; 

2. полнота изложения темы; 

3. технологичность (наличие сценария); 

4. владение терминами при изложении темы; 

5. владение техническими средствами; 

6. актёрское мастерство; 

7. использование компьютерной графики; 

8. оригинальность и авторский стиль. 

Требования к оформлению исследовательской работы 

 Исследовательская работа должна быть выполнена на белых стандартных ли-

стах писчей бумаги формата А4 (297 * 210мм). Текст может быть напечатан на 

компьютере, ярким шрифтом, с межстрочным интервалом 1,5. Текст на каждом 

листе пишется только с одной стороны. Заголовки располагаются в середине 

строки без точки в конце; печатают прописными буквами, не подчёркивают; 

переносы слов в заголовках не допускаются. Опечатки, описки и графические 

неточности исправляют нанесением на место исправленного текста. Размеры 

полей: верхнее и нижнее – 20 мм; правое – 10 мм; левое – 30 мм. Страницы ну-

меруют арабскими цифрами, насквозь.  

Начинается работа с «Введения» - с. 3 (титульный лист и содержание включа-

ются в общую нумерацию страниц работы, но номер страниц на титульном ли-

сте и содержании не проставляется). Номера ставятся в правом верхнем углу 

без точки в конце. 

 Структура работы Исследовательская работа обычно состоит из следующих 

структурных элементов, каждый из которых начинается с новой страницы: 

 - титульный лист 

 - содержание. 

 - введение. 
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 - основная часть: обзор литературы; методика проведения исследования; орга-

низация исследования; результаты. 

 - выводы (заключение). 

 - приложения.  

Оформление титульного листа и «Содержания» 

 Титульный лист любого вида работы должен содержать следующую информа-

цию:  

- название образовательного учреждения  

- название (тема) работы; 

 - сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс 

 - сведения о научном руководителе: фамилия, имя, отчество, учёная степень и 

учёное звание, должность, место работы; 

 - место и год написания работы. Содержание обычно оформляется на втором 

листе работы. Главы (разделы) нумеруются арабскими цифрами. Нумерация 

подразделов двойная: сначала ставится номер раздела, затем точка, после неё – 

номер подраздела, точка. Например: 1.1, 1.2 и т.д.  

Приложения имеют свою нумерацию. Раздел «Введение» 

 Введение играет огромную роль в тексте, потому что говорит читателям о со-

держании работы. Его задача – привлечь внимание к проблеме, теме работы. В 

этом разделе даётся краткая характеристика современного состояния проблемы 

или её история, обосновывается актуальность выбранной темы исследования, 

её научное и практическое значение, формулируются цели и задачи исследова-

ния. Конкретизируются объект и предмет исследования. Иллюстрации и лите-

ратурный обзор во введение включать не следует. Рекомендуемый объём вве-

дения - 1 страница. 

Основная часть работы 
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Основная часть должна развивать главную мысль, обозначенную во вступле-

нии. В ней раскрывается тема, сообщаются основные сведения, предлагаются 

пути решения проблем. В этом разделе демонстрируется знание по исследуе-

мому вопросу, а так же умение работать с литературой, подбирать необходи-

мые источники, проводить их анализ, сопоставление, сравнение. Заглавие ос-

новной части должно отражать основное содержание работы. В тексте должны 

быть ссылки на используемые источники. При необходимости приводятся ри-

сунки и таблицы, так же снабжённые ссылками на источник. Необходимо сде-

лать краткий вывод о степени изученности проблемы и перспективах её даль-

нейших исследований. Возможно формирование собственной гипотезы. Опре-

деление её новизны логически следует из идеи и содержания работы. Описание 

организации исследования следует начать с указания места её проведения, даты 

и авторов исследования. Затем перечисляются объекты и методы проведения 

исследования. Если применяемая в работе методика ранее была описана в ли-

тературе, то даётся просто ссылка на соответствующую работу без подробного 

её изложения. Если в известную методику внесены изменения, то следует по-

дробно описать и обосновать их необходимость. Если методика оригинальная, 

то она описывается более подробно. Следует так же перечислить применяемые 

приборы и инструменты и указать точность, с какой проводились измерения 

или иных параметров. Если проводилось анкетирование, то прилагаются отве-

ты респондентов. Важно подробно изложить полученные результаты, при 

необходимости иллюстрируя их таблицами, рисунками, графиками, фотогра-

фиями и т. п. В тексте должны быть ссылки на соответствующие рисунки и 

таблицы. Если большого объёма, то сравнительный анализ полученных данных 

выносится в отдельный раздел – «Результаты…». Достоверность результатов 

подтверждается расчётами, макетами устройств, ссылками на литературные ис-

точники и т. п. Выводы (заключение) В заключении обычно:- подводится итог 

исследования: достигнуты ли цели, решены ли задачи; - формулируются выво-

ды, суммируется сказанное; - указываются практические пути реализации по-

лученных выводов; - намечаются новые задачи и проблемы. Содержание выво-
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дов должно чётко отражать позицию автора.  

Оформление списка литературы 

 В этом разделе в алфавитном порядке перечисляются все использованные ли-

тературные источники. Если работы изданы за рубежом, то они пишутся так же 

в алфавитном порядке после работ, изданных на русском языке. Все источники 

нумеруются в сквозном порядке. При этом в самом тексте должны быть ссылки 

на них. Существуют определённые библиографические правила для описания 

различных источников. 1. однотомные издания №. Фамилия, инициалы (курси-

вом). Названия. – Место издания: Издательство, год. 2. Многотомные издания 

№. Фамилия, инициалы. Название: в … т. – Место издания: Издательство, год. 

Том. 3. Статьи из сборников №. Фамилия, инициалы. Название статьи // Назва-

ние сборника. – Место издания: Издательство, год. – Страницы (от … - до …). 

4. Статьи из журналов №. Фамилия, инициалы. Название статьи // Название 

журнала. – Год. – Том (выпуск, номер). – Страницы (от … - до …). 5. Оформле-

ние ссылок Ссылки оформляются по-разному – в зависимости от источника и 

условий конкурса (издательства).  Допустимы несколько подходов к оформле-

нию ссылок. 

Оформление ссылок 

Постраничные ссылки оформляются в нижней части страницы, их нумерация 

начинается с «1» на каждой странице. Концевые ссылки оформляются после 

каждой структурной единицы текста, например, после каждой главы или разде-

ла (нумерация начинается с «1» после каждой новой главы); после всего текста. 

В тексте могут быть указаны номера позиций в списке литературы, на которые 

ссылается автор, при этом их заключают в квадратные скобки. Рядом с номе-

ром источника можно оказать номер страницы, если в тексте приводится цита-

та. Оформление рисунков, таблиц, формул Рисунки, графики, диаграммы, фо-

тографии, схемы и т. п. – все обозначаются как рисунки, которые так же имеют 

сквозную нумерацию. Рисунки выполняются чёрной пастой или тушью, при 
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использовании электронных носителей – на компьютере. Все обозначения, ко-

торые автору необходимо сделать на рисунке, отмечаются только цифрами или 

значками. Под рисунком с красной строки пишется: Рис. (номер). Название. 

Условные обозначения: 1 - …; 2 - … и т. д 
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