
Промежуточная аттестация по технологии 6 кл. 

Промежуточная аттестация по технологии  проходит в форме защиты 

проектов. Проект  - это творческая деятельность, направленная на 

достижение определенной цели, решение какой-либо проблемы. Проектная 

деятельность - это деятельность по созданию нового нужного изделия, новой 

услуги. 

     Работа над творческим проектом состоит из трех этапов: поискового 

(подготовительного), технологического и заключительного (аналитического). 
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     Защита комплексного творческого проекта проходит в форме выступления 

с использованием ИКТ (презентацией). К защите (презентации) нужно 

подготовить доклад об основных достоинствах проекта, пояснительную 

записку к проекту, а также представить готовое изделие. 

     Проект - состоит из двух частей: теоретической и практической. В 

качестве последней выступают конкретное изделие, а теоретической является 

пояснительная записка. Ниже приводятся рекомендации по ее составлению.  

1.Выбор темы проекта. Обоснование 

необходимости изготовления изделия 

2.Формирование требований к 

проектируемому изделию 

3.Разработка нескольких вариантов 

изделия и выбор наилучшего 
 

1.Разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия 

2.Подбор материалов и инструментов 

3.Организация рабочего места 

4.Изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы 

5.Подсчѐт затрат на изготовление 
 

1.Окончательный контроль готового 

изделия 

2.Испытание изделия 

3.Анализ того, что получилось, а что нет 

4.Защита проекта 
 



    Пояснительная записка оформляется на листах формата А 4 в печатном  

или рукописном виде в следующей последовательности: титульный лист (см. 

приложение №1), содержание(см. приложение №2,  далее разделы по 

содержанию. Допускается размещение нескольких разделов на одной 

странице, если  их объѐм занимает 1/3 страницы. Практическая работа 

представляет собой законченное изделие, выполненное в определѐнной 

технике. 

    Правила выполнения письменной работы: Текст работы может меняться в 

зависимости от темы проекта и содержать следующие разделы:  

1.     Обоснование возникшей проблемы и потребности.  

2.     Схема обдумывания.  

3.     Выявление основных параметров и ограничений.  

4.     Теоретические сведения.  

5.     История и современность.  

6.     Банк идей.  

7.     Эскизная проработка базового варианта.  

8.     Требования к изделию.  

9.     Дизайн-спецификация.  

10.           Инструменты и оборудование.  

11.           Материалы.  

12.           Правила безопасности во время работы.  

13.           Технология изготовления.  

14.           Контроль качества.  

15.           Экологическое обоснование.  

16.           Экономическое обоснование.  

17.           Реклама.  

18.           Самооценка.  

19.           Словарь терминов.  

20.           Литература.  

Правила оформление списка литературы (см. приложение №3) 

 

Практическая часть работы по разделу «Кулинария» выполняется в классе на 

уроке. Работы по остальным разделам , требующим для выполнения 

значительных временных затрат («Вязание», «Вышивка» и др.) выполняются 

заранее в течении нескольких недель.  

 При выполнении второй части работы по разделу «Кулинария»  необходимо 

соблюдать правила гигиены, санитарии, техники безопасности.  

Санитарно-гигиенические требования:  
К лицам, приготовляющим пищу  

1.    Готовить пищу необходимо в специальной одежде.  

2.    Приступая к приготовлению пищи, нужно тщательно вымыть руки с 

мылом. 

К приготовлению пищи  

1.    До тепловой обработки продукты должны быть вымыты.  



2.    Если фрукты и овощи не будут подвергаться тепловой обработке, их надо 

мыть тщательно, а по окончании мытья ополоснуть кипяченой водой.  

3.    Различные виды продуктов следует обрабатывать на различных 

разделочных досках с соответствующей маркировкой.  

4.    Нельзя готовить пищу в посуде с поврежденной эмалью.  

Правила безопасного пользования  
Электронагревательными приборами  

1.    Перед работой проверить исправность соединительного шнура.  

2.    Установить электроприбор на огнеупорную подставку.  

3.    Подключить в сеть электроприбор только сухими руками.  

4.    По окончании работы выключить электроприбор.  

Горячей посудой и жидкостью 

1.    Наполняя кастрюлю жидкостью, не доливать до края  

2.    Когда жидкость закипит, уменьшить нагрев.  

3.    Снимая крышку с горячей посуды, приподнять ее от себя.  

4.    Засыпать в кипящую жидкость крупу и другие продукты осторожно.  

5.    На сковороду  с горячим жиром продукты класть аккуратно, от себя, 

чтобы не разбрызгивать жир.  

6.    Снимая горячую посуду с плиты пользоваться прихватками, а если 

сковорода без ручки, то сковородником – приспособлением для перемещения 

посуды.  

7.    Не использовать посуду с прогнувшимся дном и сломанными ручками.  

 Ножом и приспособлениями  

1.    Пользоваться правильными приемами работы ножом.  

2.    Работать только хорошо заточенным ножом.  

3.    Передавать нож и режущие инструменты только ручкой вперед, держась 

за торцовую часть лезвия. 

4.    При работе мясорубкой проталкивать продукт пестиком.  

 

Критерии оценивания практической работы:  
1. доступность; 

2. техническое совершенство; 

3. эстетические достоинства; 

4. безопасность; 

5. соответствие общественным потребностям; 

6. удобство эксплуатации; 

7. технологичность; 

8. стоимость.  

1. .  

Критерии оценивания приготовленного блюда:  

1. Вареные продукты, входящие в состав блюд, должны быть мягкими, но 

не разваренными и сохранять форму нарезки. Если это котлеты, то они 

должны быть овальной формы с равномерно поджаренной 

поверхностью.  

2. Вкус вареных овощей должен соответствовать вкусу, свойственному 



этому овощу. Для овощного рагу - слегка острый, для морковных 

котлет- сладкий, специфичный для моркови.  

3. Цвет и запах блюд - свойственные свежим продуктам, из которых они 

приготовлены.  

4. Оформление блюд должно быть эстетичным, при оформлении нельзя 

использовать несъедобные украшения (из пластмассы и т.п.).  

5. Украшать блюда нужно непосредственно перед подачей, чтобы 

продукты не заветрились и не потеряли внешний вид. 

 

Критерии оценивания выполненных проектов:  
   

1.   Формулирование темы, обоснование потребности, 

практическая направленность проекта. 

2.    Объѐм и полнота разработок, самостоятельность, 

законченность. 

3.  Уровень творчества, подходов, найденных решений, 

предлагаемых аргументов. 

4.  Оригинальность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-оценочный лист 

творческого проекта  

Класс                     Ф. И. учащегося                                                 

Тема творческого проекта                                              __________________     

№ пп Этапы выполнения проекта Критерии 
оценки 

Кол-во 
баллов 

Оценка 
в 
баллах 

 Организационно-подготовительный этап     

обоснование возникшей проблемы  

и потребности 

Есть/нет  1  

выбор модели, описание внешнего  

вида модели 

Есть/нет  1  

выбор материала Есть/нет  1  

выбор оборудования, инструментов,    

организация   рабочего места 
Есть/нет  1  

 Технологический этап     

 Описание  выполнения технологических  

операций 
Есть/нет  1  

 соблюдений технологической  

последовательности 
Есть/нет  1  

 Указание необходимых материалов Есть/нет  1  

 Выполнение расчета необходимых 
материалов 

  

Есть/нет  

1  

 соблюдение ТБ и культура труда Есть/нет  1  

3 Заключительный этап     

 экономическое обоснование Есть/нет  1  

 экологическое обоснование Есть/нет  1  

 защита проекта Есть/нет  1  

 убедительность изложения материала Есть/нет  1  

 общие впечатления от изделия  

(гармония,  соответствие  теме,  дополнение 

и т.д.) 

Есть/нет  1  

 Ответы на вопросы Есть/нет  1  

 Общий балл  15 15 

 Оценка  5 (Отлично)  

 

Дата ______________                     Подпись учителя___________________  

Перевод баллов в оценки. 

«2» - 0-4 баллов;  

«3» - 5-9 баллов;  

«4» - 10-13баллов ;  



«5» --- 14-15 баллов. 

 

Приложение №1  

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Таѐженская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный проект 

( Аттестационный учебный проект) 

 

 

 

Формулировка темы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а) : 

 __________________ _______________ 
                                                                   (Ф.И.О класс) 

Руководитель:                                                      

Колпакова Наталья Юрьевна 

 Учитель технологии    

 

 

 

                                                

 

 

 

 

с. Таежное, 2018г.   



 

Приложение №2  

 

Содержание 

1.  

2. 

3.   1. 

      2. 

      3.  

4. 

5.  

 

Приложение №3 

      Список литературы оформляется по алфавиту авторов и (или)  названий 

книг (если это сборник или автор не указан).  Описание книги или текста 

выполняется по правилам библиографического описания. 

Пример: 

1. Архенгельский В.А. ……. 

2. Волков А.Б…….. 

3. Данилов П.Ю…….. 

4……… 

5.  …… 

6. Технология вязания крючком …... 

7. Яковлев В.С………. 

 

 Правила библиографического описания источника информации. 

 

1. Если источник имеет автора, то сначала пишется его фамилия, а затем 

инициалы, причѐм фамилия и инициалы выделяются, например разрядкой, 

например: 

Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: учебно-

методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2000. –

224с. 

2. Если авторов два или три, то указываются в той же последовательности, 

как и в источнике, все фамилии авторов с инициалами, например: 

Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Технология: Учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Графф, 2000. – 

192с.  

3. Если авторов более трѐх, указывается  только фамилия первого автора с 

добавлением слов «и др.», например: 

Мельникова Л.В. и др. Методика трудового обучения: учебное 

пособие для учащихся педагогических училищ. – М.: Просвещение, 

1985. – 224 с., ил. 

4. В случае выхода источника: 



-  под общей редакцией (под редакцией) после наименования источника 

ставится одна косая линия (/) и с прописной пишется буквы: / Под общ. 

ред. или / Под ред. Затем приводятся инициалы и фамилия редактора в 

родительном падеже; 

-   если же указывается редактор или составитель, то после наименования 

источника также ставится одна косая линия (/) и с прописной буквы 

пишется: / Ред. или / Сост. Затем ставятся инициалы и фамилия 

редактора или составителя в именительном падеже, например: 

Методика обучения технологии. Книга для учителя. Под ред. В.Д.             

Симоненко. – Брянск – Ишим: Издательство ИГПИ. НМЦ 

«Технология», 1998. – 296с. 

5. Библиографическое описание источников, взятых из газет и журналов, 

делается так: даѐтся фамилия и инициалы автора, название статьи, затем 

ставятся две косые линии (//), приводится название или газеты, далее идут 

точка, тире, номер журнала (если источник взят из газеты, то вместо 

номера указывается дата выпуска), точка, например: 

Новикова Т.А. Проектные технологии на уроках и во внеурочное 

время // Школьные технологии. – 2000. - №2. 

6. Место издания - обязательный  библиографический элемент – приводится 

в именном падеже, например: 

Москва – М., Санкт - Петербург – СПб., Ленинград – Л., Нижний 

Новгород – Н. Новгород. 

7. Год издания указывается полностью без буквы «г ». При отсутствии года 

издания пишутся прописные буквы «Б.Г.» (без года). 

8.  При ссылке на тома, части, разделы, главы (в зависимости от построения 

источника) и страницы соблюдаются следующие правила: 

- все сведения даются арабскими цифрами; 

- так как эти данные являются дополнительной информацией, они 

отделяются друг от друга тире и пишутся в сокращении, например: 

     Том 4 – Т.4. 

     Книга 2 – Кн. 2. 

     Раздел 3 – Разд. 3 

     Выпуск 4 – Вып. 4 

     Глава 5 – Гл. 5 

     Страница 59-67 – С. 59-67 

 

 

 


