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Рабочая программа по биотехнологии для учащихся 10-11 классов обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты освоения учебного курса отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
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участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного курса отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения обучающимися  курса биотехнологии отражают: 

Выпускник научится: 

— раскрывать на примерах роль биотехнологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между биотехнологией и другими 

естественными науками; 

— составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определённому классу соединений; 

— характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками веществ; 

— обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 
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— использовать знания о составе, строении и химических свойствах белков, 

липидов, углеводов и нуклеиновых кислот для применения в научной и практической 

деятельности; 

— использовать на практике различные методы биотехнологии; 

— выполнять химический эксперимент в соответствии с правилами и приёмами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

— владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

— строить модели белков с помощью метода гомологичного моделирования; 

— критически оценивать и интерпретировать с точки зрения естественно-научной 

корректности химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях, в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

и перспективных направлений развития биотехнологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию биотехнологии как науки 

на различных исторических этапах её развития; 

— использовать методы научного познания при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

— устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных методов; 

— характеризовать роль белков и нуклеиновых кислот как важнейших биологически 

активных веществ. 

 

Содержание учебного курса 

Предмет биотехнологии 

Что такое биотехнология. Основные понятия биотехнологии. Объекты 

биотехнологии. Преимущества биотехнологических производств. Биотехнолог: основные 

требования к профессии. Особенности профессии биотехнолога. Составление 

профессиограммы биотехнолога. Сферы использования биотехнологических знаний. 

Функциональные обязанности биотехнолога. Специальности, связанные с 

биотехнологией.  

Генная инженерия 

Генная инженерия как направление биотехнологии. Основные понятия генной 

инженерии. Методы генной инженерии. Метод рекомбинантных плазмид. Трансформация 

клеток растений. Метод биологической баллистики. Трансфекция. Геномное 
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редактирование. Генетически модифицированные растения. Генетически 

модифицированные животные. Использование человеком генетически 

модифицированных растений. Использование человеком генетически модифицированных 

животных. Генетические модифицированные микроорганизмы. Использование в 

биотехнологической промышленности генетически модифицированных 

микроорганизмов. Получение первичных и вторичных метаболитов. Опасения, связанные 

с использованием генно-модифицированных организмов. Получение первичных и 

вторичных метаболитов. Опасения, связанные с использованием генно-

модифицированных организмов. История развития генной инженерии. Применение 

достижений генной инженерии в медицине. Предпосылки возникновения идеи генной 

терапии. Генная терапия. Варианты генной терапии. Генно-терапевтические препараты. 

Примеры успешной генной терапии 

Клеточная инженерия 

История развития клеточной инженерии. Основные понятия. Клеточная культура как 

инструмент научного исследования. Использование клеточных культур. История 

культивирования животных клеток. Особенности культивирования животных клеток. 

Культивирование опухолевых клеток. Культивирование растительных клеток. Культура 

каллусных тканей. Гибридизация как метод клеточной инженерии. Гибридизация 

соматических клеток. Получение моноклониальных антител методом гибридизации 

клеток. Технологии получения моноклониальных антител. Гибридомная технология. 

Особенности синтеза нуклеиновых кислот. Клонирование гибридом и отбор клонов, 

продуцирующих нужные антитела. Современные методы получения моноклониальных 

антител. Суть метода фагового дисплея. Реконструкция клеток. Химерные организмы. 

Современные методы получения химерных организмов. Клонирование организмов. 

Способы трансплантации ядер.  Овца Долли и другие клонированные животные. 

Практическое использование технологий клонирования организмов 

 

Тематическое планирование по биотехнологии 

10 класс (34 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Что такое биотехнология 1 

2 Основные понятия биотехнологии 1 

3 Объекты биотехнологии 1 

4 Преимущества биотехнологических производств 1 

5 Биотехнолог: основные требования к профессии 1 

6 Особенности профессии биотехнолога 1 

7 Составление профессиограммы биотехнолога 1 

8 Сферы использования биотехнологических знаний 1 

9 Функциональные обязанности биотехнолога 1 

10 Специальности, связанные с биотехнологией 1 

11 Генная инженерия как направление биотехнологии 1 

12 Основные понятия генной инженерии 1 

13 Методы генной инженерии 1 

14 Метод рекомбинантных плазмид 1 

15 Трансформация клеток растений 1 

16 Метод биологической баллистики 1 
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17 Трансфекция 1 

18 Геномное редактирование 1 

19 Генетически модифицированные растения 1 

20 Генетически модифицированные животные 1 

21 Использование человеком генетически модифицированных растений 1 

22 
Использование человеком генетически модифицированных 

животных 
1 

23 Генетические модифицированные микроорганизмы  1 

24 
Использование в биотехнологической промышленности генетически 

модифицированных микроорганизмов 
1 

25 Получение первичных и вторичных метаболитов 1 

26 
Опасения, связанные с использованием генно-модифицированных 

организмов 
1 

27 История развития генной инженерии 1 

28 Применение достижений генной инженерии в медицине 1 

29 Предпосылки возникновения идеи генной терапии 1 

30 Генная терапия 1 

31 Варианты генной терапии 1 

32 Генно-терапевтические препараты 1 

33 Примеры успешной генной терапии 1 

34 Обобщение материала, изученного в 10 классе 1 

 

11 класс (33 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 История развития клеточной инженерии 1 

2 Клеточная инженерия. Основные понятия 1 

3 Клеточные культуры 1 

4 Клеточная культура как инструмент научного исследования 1 

5 Использование клеточных культур  1 

6 История культивирования животных клеток 1 

7 Особенности культивирования животных клеток 1 

8 Культивирование опухолевых клеток 1 

9 Культивирование растительных клеток. Основные понятия 1 

10 Культивирование растительных клеток. Историческая справка 1 

11 Культура каллусных тканей 1 

12 Особенности промышленного культивирования растительных клеток 1 

13 Гибридизация как метод клеточной инженерии. Основные понятия  1 

14 Гибридизация соматических клеток 1 

15 Получение моноклониальных антител методом гибридизации клеток 1 

16 Области применения моноклониальных антител 1 

17 
Использование антител в диагностических целях. Историческая 

справка 
1 

18 
Технологии получения моноклониальных антител. Основные 

понятия 
1 

19 Гибридомная технология 1 

20 Гибридомная технология 1 

21 Особенности синтеза нуклеиновых кислот 1 
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22 
Клонирование гибридом и отбор клонов, продуцирующих нужные 

антитела  
1 

23 Современные методы получения моноклониальных антител 1 

24 Суть метода фагового дисплея 1 

25 Реконструкция клеток 1 

26 Химерные организмы 1 

27 Получение химер. Историческая справка 1 

28 Современные методы получения химерных организмов 1 

29 Клонирование организмов. Основные понятия 1 

30 Способы трансплантации ядер 1 

31 Овца Долли и другие клонированные животные 1 

32 Практическое использование технологий клонирования организмов 1 

33 Обобщение материала, изученного в 11 классе 1 

 

 

Критерии оценивания уровня  обученности  обучающихся   

по биотехнологии 
 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники;  применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

Home
Пишущая машинка
Приложение 1
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основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные  связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении  материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых  явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 
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Оценка "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. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 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. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

2. Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

2. Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы  

«5» за правильность и самостоятельность определение цели данных работ; 

выполнение работы в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений; за самостоятельный, рациональный выбор и подготовку 

необходимого оборудования для выполнения работ обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов; за грамотность, логичность  описания хода практических 

(лабораторных) работ, правильность формулировки выводов; за точность и аккуратность 

выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, вычислений; за 

поддержание чистоты рабочего места, порядок на столе, экономию расходов материалов; 

за соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. 

«4» выполнение практической (лабораторной) работы полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускается в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт; при 

оформлении работ допускаются неточности в описании хода действий; делаются 

неполные выводы при обобщении. 

 «3» правильное выполнение работы не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы 

по основным, принципиальным важным задачам работы; подбор оборудования, 

материала, начало работы с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, 

вычислений, наблюдений допускаются ошибки, неточно формулируются выводы, 

обобщения; работа проводится в нерациональных условиях, что приводит к получению 
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результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускаются в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполнения; допускается грубая ошибка в ходе 

выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники 

безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

«2» не определяется самостоятельно цель работы, без помощи учителя не может 

подготовить соответствующее оборудование; выполняется работа не полностью, нет 

правильных выводов; допускается две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не 

исправляются по требованию педагога; или измерения, вычисления, наблюдения неверны. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением 

объектов  

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений 

по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.  Время.  

2.  Правильность.  

3.  Доступность изложения.  

4.  Логика изложения.  

5.  Речь.  

6.  Эмоциональность. 
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Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - 

допущены ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  

не выполнено. 

 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом  

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично  1 

- Материал излагает не последовательно  2 

- Владеет материалом в полном объеме  3 

2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения   1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение  отвечать на вопросы 2 

Умение  показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 

проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов; 

«2» - меньше 10 баллов. 

 

 


