
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по кружку является программой дополнительного 

образования, предназначенной для внеурочной формы подготовки детей к 

чемпионату JUNIORSKILLS. 

Общеразвивающая программа дополнительного кружка имеет 

профессионально ориентационнуюнаправленность. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

Одним из важных факторов социализации личности, начиная с 

подросткового возраста, становится осознание себя. В связи с постоянными 

изменениями, новыми экономическими требованиями в условии рыночных 

отношений человеку, вступающему во взрослую жизнь необходимы 

профессиональные навыки, позволяющие стать востребованным на рынке 

труда.  

Актуальность программы заключается в том, что знания и навыки 

полученные в процессе обучения востребованы в нашем регионе, так как 

Калининградская область является курортной зоной с большим количеством 

ресторанов, кафе, баров и других заведений пищевой отрасли. Такой подход 

способен обеспечить подготовку специалистов, соответствующих 

требованиям динамично развивающегося рынка труда.  

Новизна программы состоит в использовании при обучении новейших 

компьютерных технологий, выход в интернет, подготовка презентаций 

мастер-классов и т.д. Педагогическая целесообразность обучения достигается 

оптимальным сочетанием теоретических и практических занятий, что 

позволяет укрепить слабые позиции учащихся в самостоятельном выборе 

жизненных путей, эффективном решении проблем различного характера, 

готовности обучаться в течение всей жизни.  

Программа в целом ориентирована на формирование личностных 

компетенций учащихся, становление и развитие опыта творческой позиции в 

различных жизненных ситуациях.   

 

Цель и задачи. 

Цель: профориентация школьников в области ресторанного сервиса. 

 

Цель: 

Цель программы – создание условий для овладения участниками 

образовательного процесса такого уровня подготовки, который позволит 

принять участие в чемпионате JUNIORSKILLS.  

Задачи в развитии: 

- способствовать воспитанию готовности совершенствовать 

профессиональные навыки в течении всей своей жизни;  

- воспитание культуры обслуживания и общения с клиентом;  

- способствовать развитию эстетического вкуса,  

образовательные:  



- обучение навыкам приготовления и подачи напитков, пользования 

стеклянной посудой, барным оборудованием и приборами, столовым бельем;  

- знакомство с обязанностями официанта-бармена, правилами подготовки 

рабочего места и обслуживания клиентов.  

Задачи в воспитании: 

Воспитывать у обучающихся личностные качества, такие как:  

- мобильность, 

- способность рационально использовать рабочее время;  

- самостоятельность;  

- ответственность за конечный результат. 

 

 

Содержание программы. 

Программа рассчитана на 210 часов (2 занятия в неделю по 3 часа). Срок 

реализации программы –1 года. В кружок принимаются дети в возрасте 12-

16лет.  

В работе учащихся возможны следующие виды деятельности: 

 теоретическая подготовка; 

 практические занятия; 

 соревновательная деятельность. 

Дополнительная деятельность традиционно основана на двух формах: 

индивидуальная и групповая. Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть планируется с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. С целью достижения 

качественных результатов учебный процесс оснащен современными 

техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 

игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности 

зависит от соблюдения следующих условий: 

 добровольность участия и желание проявить себя, 

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

 эстетичность всех проводимых мероприятий; 

 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных 

мероприятий; 

 



Содержание программы 

№ Темы занятий 
Основное 

содержание 

Основные формы работы 
Средство 

обучения и 

воспитания 

Ожидаемые 

результаты 

Формы 

контроля 
Характеристика 

деятельности 

педагога 

Характеристик

а деятельности 

ученика 

I. Вводное занятие  - 3 часа 

1. Вводное занятие. 

Техника 

безопасности на 

уроках. 

Организационные 

вопросы. Правила 

техники 

безопасности на 

занятиях. Цели и 

задачи. 

Инструменты, 

необходимые для 

работы. 

Планируемые виды 

деятельности и 

результаты. 

 

Подготовка и 

проведение 

инструктажа. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация 

Соблюдение ТБ 

на занятиях. 

Устный зачёт 

II. Классификация предприятий общественного питания – 15 часов 

2. Классификация 

предприятий 

общепита.  

Характеристика 

ресторанов. 

Категории 

ресторанов. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Понимание 

основной 

терминологии 

Закрепление 

пройденной 

темы 

3.  Характеристика 

кафе, баров. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.  

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Понимание 

основной 

терминологии  

Тестирование 



4.  Наценочные 

категории 

предприятий 

общепита. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Письменный 

опрос по теме 

«Классификация 

предприятий 

общепита». 

5.  План ресторана: 

холл, гардероб, бар и 

прочее. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Обсуждение, 

просмотр видео 

по темам 

6. Персонал 

ресторана 

Хостес, метрдотель, 

официант, бармен, 

сомелье, повара, 

кондитер и др. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Опрос по теме 

«Персонал 

ресторана» 

III. Стандарты обслуживания гостей.– 15 часов 

 Основные 

показатели 

культуры 

обслуживания. 

Приветствие гостя, 

презентация меню. 

Правила приема 

заказа, методы 

рекомендаций. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.  

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Практическая 

работа 

 Стандарты 

обслуживания 

гостей, общение 

во время 

обслуживания. 

Временные 

стандарты 

обслуживания 

гостей. Правила 

общения с гостем 

после выполнения 

заказа, расчет. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.  

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Практическая 

работа 

  Работа официанта с 

подносами и 

посудой. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.  

 

 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Практическая 

работа 



IV. Правила сервировки стола – 15 часов 

 Основные 

приемы при 

сервировке 

стола. 

Аксессуары –

необычность и 

индивидуальность 

Сервировка стола на 

две, три, пять персон. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.  

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Практическая 

работа 

  Сервировка стола к 

завтраку. 

Сервировка 

праздничного стола. 

Сервировка к обеду. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.  

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Практическая 

работа 

  Сервировка банкет-

коктейль. Шведский 

стол. Банкет – 

фуршет. Чайный или 

кофейный стол. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.  

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Практическая 

работа 

V. Салфетки – 12 часов 

  Роль салфетки в 

сервировке стола. 

Размеры и типы 

салфеток. Цветовое 

сочетание салфеток 

со столовым бельем. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.  

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Устный опрос 

  Складывание 

салфеток по схемам. 

Креативное 

складывание 

салфеток. 

 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.  

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Практическая 

работа  

  «Японский подарок» 

– салфетка с 

секретом (описание, 

схема) 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.  

 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Практическая 

работа  



VI. Посуда – 9 часов 

 Обзор видов 

посуды по 

назначению и 

материалам 

изготовления 

Столовая посуда. 

Виды и применение. 

Материал и 

особенности 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.  

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

https://studfiles.n

et/preview/5906

137/page:2/ 

Устный опрос 

  Влияние цвета и 

формы посуды на 

аппетит. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.  

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Практическая 

работа  

VII. Столовые приборы – 9 часов 

  Столовые приборы 

основные и 

вспомогательные  

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Устный опрос 

  Столовые приборы. 

Уход 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.  

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Практическая 

работа  

VIII. Барная посуда – 18 часов 

  Классификация 

стекла в баре 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.  

 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Практическая 

работа 

  Обязательный 

барный инвентарь 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала.  

 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Практическая 

работа 



IX. Характеристика торгово-технологического оборудования бара. - 15 часов 

 Оборудование 

бара, 

назначение, 

характеристика 

Кофемолка, 

соковыжималка, 

Постмикс, Драфт, 

Кофеварки и 

кофемашины, 

Блендер 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Умение 

концентрироват

ься и работать в 

условиях 

соревновательн

ой среды 

Практическая 

работа в 

соревновательно

й деятельности 

X. Характеристика холодильного оборудования.  - 6 часов  

  Морозильник  

Гранитор 

Аппарат для 

приготовления 

горячего шоколада 

Низкотемпературны

е охлаждаемые 

витрины 

Льдогенератор 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

  

XI. Кофе – 15 часов 

  Кофе: основные 

сорта, производство. 

Рецепты 

приготовления кофе. 

Кофе и спиртные 

напитки, кофейные 

коктейли (с корицей, 

мороженным, 

орехами и т.д.). 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

  

XII. Чай -  12 часов 

  Чай: история 

возникновения, 

сорта чая. Чайные 

напитки.  

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

 

 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Письменный 

опрос по теме 

«Безалкогольны

е напитки» 



XIII. Безалкогольные напитки – 21 час 

  Что такое коктейль. 

История коктейля 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

  

  Классификация 

коктейлей. П/з.: 

приготовление 

безалкогольных 

коктейлей 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

  

  Методы 

приготовления: 

шейк, бленд. 

Украшения для 

коктейля. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

  

  Молочные коктейли.  

Рекомендации по 

смешиванию 

коктейлей. Методы 

приготовления: 

билд, стир. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

  

  Словарь 

профессиональных 

терминов. 

Прохладительные 

напитки: лимонад, 

содовая, тоник. 

Подача 

безалкогольных 

напитков. 

Подготовка к 

соревнованиям 

(конкурсу). 

Повторение 

техники 

безопасности и 

объяснение правил 

соревнований 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

 Письменный 

опрос по 

профессиональн

ым терминам 

XIV.Итоговое занятие – 3 часа  



Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты  

Программа предполагает воспитание у учащихся: готовности совершенствовать 

профессиональные навыки в течении всей своей жизни; достаточного уровня культуры 

обслуживания и общения с клиентом; эстетического вкуса; желание и готовность сотрудничать 

с коллегами в составе творческой или исследовательской группы, делиться результатами своей 

работы и работы участников исследований.   

Метапредметные результаты: Программа предполагает развитие у учащихся: 

интеллекта; проектного мышления; творческого мышления; самостоятельного мышления; 

навыков самоконтроля; навыков самоанализа, самореализации; высокого уровня 

познавательной активности и стремлением к творческому самовыражению; аккуратности; 

внимания; коммуникабельности, выдержки; умения рассчитать клиента; экономичности.  

Образовательные результаты: Программа предполагает, что учащийся будет знать: об 

организации трудовой деятельности и рабочего места официанта-бармена; должностные 

обязанности; виды стеклянной посуды, барного оборудования их назначение; название, 

назначение и приемы безопасной работы приборами и барными аксессуарами, обозначенными 

в программе; основы гигиены и санитарии; основы производственной этики и 

профессионального успеха.  

Программа предполагает, что учащийся будет уметь: организовать рабочее место в 

соответствии с требованиями САНПИНа и ТБ, а также поддерживать порядок во время работы; 

планировать последовательность своей работы; осуществлять контроль за качеством 

выполнения работы; последовательно и качественно выполнять обслуживание клиента; 

проявлять элементы творчества при приготовлении безалкогольных коктейлей; обладать 

навыками делового общения.  

Учащиеся, завершившие освоение дополнительной образовательной программы должны 

овладеть следующими компетенциями:  

1. Когнитивная компетенция – готовность обучающегося к самостоятельной 

познавательной деятельности, умение использовать имеющиеся знания, организовывать и 

корректировать свою деятельность, наблюдать, сравнивать и проводить эксперимент.  

2. Информационная компетенция – готовность обучающегося работать с информацией 

различных источников, отбирать и систематизировать её, оценивать её значимость для 

адаптации в обществе и осуществление социально-полезной деятельности в нём.  

3. Коммуникативная компетенция – умение вести диалог, сдерживать негативные 

эмоции, представлять и корректно отстаивать свою точку зрения, проявлять активность в 

обсуждение вопросов.  

4. Социальная компетенция – способность использовать потенциал социальной среды 

для собственного развития, проявлять активность к социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному самоопределению.  

5. Креативная компетенция – способность мыслить нестандартно, умение реализовывать 

собственные творческие идеи, осваивать самостоятельные формы работы.  

6. Ценностно-смысловая компетенция – готовность видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нём, сознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков.  

7. Компетенция личностного самосовершенствования – готовность осуществлять 

физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

I. Вводное занятие – 3 часа 

1. Вводное занятие. Техника безопасности на 

уроках. 
3 3 - 

 II. Классификация предприятий общественного питания – 15 часов 

1 Характеристика ресторанов. Категории 

ресторанов. 

3 3 - 

2 Характеристика кафе, баров. 3 3  

3 Наценочные категории предприятий общепита. 3 - 3 

4 План ресторана: холл, гардероб, бар и прочее. 3 - 3 

5 Хостес, метрдотель, официант, бармен, сомелье, 

повара, кондитер и др. 

3 3 - 

III.Меню предприятий общественного питания  - 15 часов 

1 Характерные виды меню. Требования к 

составлению меню 

6 3 3 

2 Использование сборников рецептур. 

Технологическая карта, калькуляционная 

карточка.  

6 3 3 

3 Формирование цен на готовые кулинарные 

изделия 

3 - 3 

IV.Стандарты обслуживания гостей.– 18 часов 

1 Приветствие гостя, презентация меню. Правила 

приема заказа, методы рекомендаций. 

6 3 3 

2 Временные стандарты обслуживания гостей. 

Правила общения с гостем после выполнения 

заказа, расчет. 

6 3 3 

3 Работа официанта с подносами и посудой. 6 3 3 

V.Правила сервировки стола – 18 часов 

1 Аксессуары –необычность и индивидуальность 

Сервировка стола на две, три, пять персон 

6 3 3 

2 Сервировка стола к завтраку. Сервировка 

праздничного стола. Сервировка к обеду 

6 3 3 

3 Сервировка банкет-коктейль. Шведский стол. 

Банкет – фуршет. Чайный или кофейный стол. 

6 3 3 

VI.Салфетки – 15 часов 

1 Роль салфетки в сервировке стола. Размеры и 

типы салфеток. Цветовое сочетание салфеток со 

столовым бельем. 

9 3 6 



2 Складывание салфеток по схемам. Креативное 

складывание салфеток. 

3 - 3 

3 «Японский подарок» – салфетка с секретом 

(описание, схема) 

3 - 3 

VII.Посуда –12 часов 

1 Столовая посуда. Виды и применение. Материал 

и особенности 

6 3 3 

2 Влияние цвета и формы посуды на аппетит. 6 3 3 

VIII.Столовые приборы – 9 часов    

1 Столовые приборы основные и 

вспомогательные 

6 3 3 

2 Столовые приборы. Уход 3 - 3 

IX. Барная посуда – 18 часов 

1 Классификация стекла в баре 9 3 6 

2 Обязательный барный инвентарь 9 3 6 

X. Характеристика торгово-технологического оборудования бара. - 15 часов 

1 Оборудование бара, назначение, 

характеристика 

6 - 6 

2 Кофемолка, соковыжималка, Постмикс, Драфт, 

Кофеварки и кофемашины, Блендер 

9 3 6 

XI. Характеристика холодильного оборудования.  - 6 часов 

1 Морозильник ГраниторАппарат для 

приготовления горячего шоколада 

3 3 - 

2  Низкотемпературные охлаждаемые витрины     

Льдогенератор 

3 - 3 

XII. Кофе – 21 часов 

1 Кофе: основные сорта, производство.  3 3 - 

2 Рецепты приготовления кофе.  6 3 3 

3 Кофе и напитки, кофейные коктейли (с 

корицей, мороженным, орехами и т.д.). 

12 3 9 

XIII. Чай -  15 часов 

1 Чай: история возникновения, сорта чая.  6 3 3 

2 Чайные напитки 9 - 9 

XIV.Безалкогольные напитки – 24 час 

1 Что такое коктейль. История коктейля 3 3 - 

2 Классификация коктейлей. П/з.: приготовление 

безалкогольных коктейлей 

3 - 3 

3 Методы приготовления: шейк, бленд. 

Украшения для коктейля. 

3 - 3 

4 Молочные коктейли.  Рекомендации по 

смешиванию коктейлей. Методы 

приготовления: билд, стир. 

6 - 6 



5 Словарь профессиональных терминов. 

Прохладительные напитки: лимонад, содовая, 

тоник. Подача безалкогольных напитков 

9 3 6 

XV.Итоговое занятие – 4 часа 

Итого часов: 210   

 

Календарно-учебный график. 

на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Ресторанный сервис» 

 

1.  Начало учебного периода 02.09.2019г. 

2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

 

12-16 лет  

3.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа – 

40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 9.00-17.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2020г. 

9.  Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой 

четверти 

Итоговая – май 2020г. 



12. 1
1

. 

Комплектование групп 31.05.2019г. – 31.08.2019г. 

13.  Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года согласно 

заявлениям (при наличие свободных 

мест) 

 

Условия реализации план. 

 

Требования к минимальному материально - техническому обеспечению 

- наличие учебного кабинета и мастерской:  

 

Оборудование и оснащение рабочих мест учебного кабинета: 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (муляжи, плакаты, схемы, таблицы); 

- учебные фильмы, слайды. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- рабочее место для каждого обучающего; 

- мебель 

- набор столовой посуды; 

- набор столовых приборов; 

- набор столового белья; 

- предметы для декорирования зала, столов. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

-  рабочее место для каждого обучающего; 

- набор бланков технологической документации; 

- технологическая документация предприятия, оборудования; 

- компьютерные программы (1С - Общепит, и др.)  

 

Форма аттестации. 

 

При оценивании достижений планируемых результатов используются следующие 

формы, методы и виды оценки: 

 – устные проверочные и работы в классе; 

 – проекты, практические и творческие работы, в том числе представление своих 

результатов с помощью презентации; 

 – использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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Основная литература 
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