
«Пути 
совершенствования 

технологического 
образования»

Цель: обсуждение вопросов, связанных с планированием 
уроков по технологии в связи с внедрением новых 
учебников, и критериями оценивания предметных 
результатов обучающихся по предмету «Технология».



Вопросы для обсуждения

1. «Календарно-тематическое 
планирование по технологии в 5 
классе в соответствии с 
внедрением нового учебника» -
круглый стол 

(выступления педагогов Хусаиновой 
С.В. ОУ №1, Терёшиной И.Д. ОУ №25, 
Быструшкиной И.Ю. ОУ №3).
1. «Критерии оценивания 

достижений обучающимися 
предметных результатов» 
(представление педагогического 
опыта Быструшкиной И.Ю. ОУ 
№3).



НОВЫЕ УЧЕБНИКИ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Представление материалов семинара и обсуждение 
вопросов по данной теме .
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П.5 Правительству РФ при разработке
национального проекта в сфере образования …
необходимо обеспечить:

1) достижение следующих целей и целевых
показателей:
• вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по

качеству общего образования;
• воспитание гармонично развитой и социально

ответственной личности

2) решение следующих задач:
• обновление содержания и совершенствование

методов обучения предметной области
«Технология»

Предпосылки модернизации

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»  
Указ президента Российской Федерации 

от 07 мая 2018 года
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Национальный проект «Образование»
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Современная школа

Задача проекта:
• внедрение новых методов 

обучения и воспитания, 
современных образовательных 
технологий

• обновление содержания и 
совершенствование методов 
обучения предмету «Технология»

Главные цифры проекта 
(к 2024 году):
• проведение комплексной оценки 

качества общего образования

• создание современной МТБ в 16 
тыс. школ в сельской местности и 
малых городах

• создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях для 230 тысяч детей

• участие 70% школьников в 
различных формах 
сопровождения и наставничества 

• реализация 
общеобразовательных программ 
в сетевой форме 70% 
образовательных организаций 

• строительство и введение в 
эксплуатацию не менее 25 школ с 
привлечением частных 
инвестиций
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• Рабочая программа
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-
klassy3036

• Учебник
http://technology.prosv.ru/umk/3.html

• Учебник в электронной форме
http://technology.prosv.ru/umk/3.html

• Методическое пособие
https://shop.prosv.ru/texnologiya--metodicheskoe-posobie--5-9-
klassy11238

• Моя будущая профессия
http://mycareer.prosv.ru/

УМК «Технология. 5-9 классы» под ред. В.М. Казакевича

https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
http://technology.prosv.ru/umk/3.html
http://technology.prosv.ru/umk/3.html
https://shop.prosv.ru/texnologiya--metodicheskoe-posobie--5-9-klassy11238
http://mycareer.prosv.ru/
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УМК «Технология» под ред. В.М. Казакевича

Инициирование учебной 

деятельности: целеполагание
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Инициирование учебной 

деятельности: целеполагание

УМК «Технология» под ред. В.М. Казакевича

Учебное сотрудничество
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Инициирование учебной 

деятельности: целеполагание

УМК «Технология» под ред. В.М. Казакевича

Поисковая активность
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Инициирование учебной 

деятельности: целеполагание

УМК «Технология» под ред. В.М. Казакевича

Оценочная 

самостоятельность 
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НИКО по технологии
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Успех каждого ребёнка

Задача проекта:
• формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, 
направленной на 
самоопределение и 
профессиональную ориентацию
всех обучающихся.

Главные цифры 
проекта (к 2024 году):
• создание в 85 субъектах России 

региональных центров 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и молодежи

• обновление МТБ в сельской 
местности для занятий 
физкультурой и спортом

• создание 245 детских 
технопарков «Кванториум» и 
340 мобильных технопарков 
«Кванториум»

• охват дополнительными 
общеобразовательными 
программами не менее 70% 
детей с ОВЗ
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Серия «Моя будущая профессия»
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Успех каждого ребёнка
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Цифровая образовательная среда

Задача проекта:
• создание современной и 

безопасной цифровой 
образовательной среды, 
обеспечивающей высокое 
качество и доступность 
образования всех видов и 
уровней.

Главные цифры проекта (к 
2024 году):
• внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды по 
всей стране

• внедрение современных цифровых 
технологий в образовательные 
программы 25% 
общеобразовательных организаций 
75 субъектов Российской Федерации 
для как минимум 500 тысяч детей

• обеспечение 100% образовательных 
организаций в городах Интернетом 
со скоростью соединения не менее 
100 Мб/с, в сельской местности – 50 
Мб/с

• создание сети центров цифрового 
образования, охватывающей в год не 
менее 136 тысяч детей.
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Учитель будущего

Задача проекта:
• внедрение национальной 

системы профессионального 
роста педагогических 
работников, охватывающей 
не менее 50% учителей 
общеобразовательных 
организаций.

Главные цифры 
проекта (к 2024 году):
• повышение уровня 

профессионального 
мастерства 50% 
педагогических работников, 

• создание сети центров 
непрерывного повышения 
квалификации во всех 
субъектах России, 

• участие 70% учителей в 
возрасте до 35 лет в 
различных формах поддержки 
и сопровождения 
обучающихся в первые 3 года 
работы.
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Социальная активность

Задача проекта:
• создание условий для развития 

наставничества, поддержки 
общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере 
волонтерства.

Главные цифры 
проекта (к 2024 году):
• создание и внедрение в 85 

субъектах Российской 
Федерации системы 
социальной поддержки 
граждан, систематически 
участвующих в волонтерских
проектах, 

• проведение информационных 
и рекламных кампаний с 
целью популяризации 
волонтерства, ежегодно 
охватывающих как минимум 
10 млн человек
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Концепция преподавания учебного предмета «Технология»

• Концепция … представляет собой систему взглядов на основные
проблемы, базовые принципы, цели, задачи и направления
развития предметной области «Технология»

https://docs.edu.gov.ru/document
/c4d7feb359d9563f114aea8106c9
a2aa/

Утверждена Министерством 
Просвещения РФ

24 декабря 2018 года
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Концепция преподавания учебного предмета «Технология»

Цель технологического образования – формирование
технологической грамотности, критического и креативного
мышления, глобальных компетенций.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие
задачи:

модернизация содержания, методик и
технологий преподавания предметной
области «Технология», ее материально-
технического и кадрового обеспечения …;
изучение элементов как традиционных, так и
наиболее перспективных технологических
направлений …
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У нас почти полностью обновляется
содержание предмета "Технология".
Появляется направление, которое
позволит детям знакомиться с
высокотехнологичными системами.
Но мы сохраним и ту часть, которая
требует развития навыков ручного
труда.

Министр просвещения РФ
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Концепция преподавания учебного предмета «Технология»

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

изменение статуса предметной области
«Технология» в соответствии с ее ключевой
ролью в обеспечении связи
фундаментального знания с преобразующей
деятельностью человека …

формирование у обучающихся культуры
проектной и исследовательской
деятельности …

создание системы преемственного
технологического образования на всех
уровнях общего образования
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Преемственность технологического образования в УМК издательства 
«Просвещение»

Начальное 
общее 
образование

(1-4 класс)

Основное 
общее 
образование

(5-9 класс)

Школа РоссииПерспектива

УМК «Технология» под 
ред.             В.М. 
Казакевича

Серия «Моя 
будущая 
профессия»
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Три ключевых 
направления

Теория:

современные и 
традиционные 

технологии

Практика:

трудовое 
воспитание

Профориентация:

профессиональные 
пробы
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ведущей формой учебной деятельности в ходе
освоения предметной области «Технология»
является проектная деятельность в полном
цикле: «от выделения проблемы до внедрения
результата»

Концепция развития предметной области «Технология»

… на каждом из уровней образования
соответствующим образом и преемственно
должны быть представлены следующие
технологии: цифровые технологии, … технологии
здоровьесбережения, природоподобные
технологии, …
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Концепция развития предметной области «Технология»

… целесообразно интегрировать ИКТ в учебный
предмет «Технология»; при этом учитель
информатики может обеспечивать …
преподавание ИКТ в предметной области
«Технология» …

оценивание результатов проектной деятельности
с участием в этой системе известных
изобретателей, ученых, бизнесменов с целью
популяризации технологического образования
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Концепция развития предметной области «Технология»

… необходимо использовать ресурсы
организаций дополнительного образования,
центров технологической поддержки
образования, детских технопарков (включая
«Кванториумы», ЦМИТы, Фаблабы),
специализированных центров компетенций
(включая Ворлдскиллс), …
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Особенности организации технологической подготовки

• Освоение учебного предмета «Технология» может 
осуществляться как в образовательных организациях, так 
и в организациях-партнёрах

Локальная 
модель

Сетевая 
модель
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Организационные подходы к реализации Концепции

Содержание предметной области «Технология» реализуется через:

• учебный предмет «Технология»

• учебный предмет «Информатика и ИКТ»

• другие учебные предметы

• общественно-полезный труд и творческую деятельность в 
пространстве образовательной организации и вне его

• внеурочную и внешкольную деятельность

• дополнительное образование

• проект «Урок «Технологии» на базе высокотехнологичных 
организаций, в том числе на базе мобильных детских технопарков 
«Кванториум»

• проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 
«Билет в будущее»

• систему открытых онлайн уроков «Проектория»
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Особенности организации технологической подготовки

• Обучение технологии в системе общего образования 
осуществляется по единой программе (неделимой по гендерному 
признаку и по содержательным линиям);

• Предусмотрено деление класса на 2 подгруппы (и более) 

• Результаты технологической подготовки складываются из 
результатов обучения на уроках технологии,  итогов внеурочной 
деятельности (в рамках одной школы) и результатов социально-
ориентированной  деятельности и дополнительного образования 
(требуется разработка обобщенных критериев и показателей 
оценки качества технологической подготовки)

• в ПООП в разделе «Критерии и показатели эффективности 
деятельности организации,  осуществляющей образовательную 
деятельность, по обеспечению воспитания и социализации  
обучающихся» есть рекомендации по разработке мониторинга 
эффективности технологической подготовки школьников.
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Особенности организации технологической подготовки

1. Технологическая подготовка должна быть построена с учетом 
регионального содержания:
• Изучение реальной промышленной и сельскохозяйственной деятельности в 

регионе;
• Ознакомление с динамикой регионального рынка труда, количественного и 

качественного аспектов спроса и предложения;
• Анализ ресурсов профессионального образования в регионе, формирование опыта 

учета рыночной конъюнктуры в процессе профессионального самоопределения.

2. При проектировании вариативной части должно быть 
обязательно сохранено базовое содержание учебной 
программы; все тематические модули и дидактические 
единицы изучаются в полном объеме;

3. Учебные программы по технологии на базовом уровне в 
сельских школах идентичных программам для городских школ;

4. Изучение робототехники является обязательным 
направлением в школе, но на уроках технологии  
осуществляется только общее ознакомление с принципами 
робототехники, основами моделирования,  конструирования и 
программирования робототехнических устройств.
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Оснащение образовательного процесса для технологической 
подготовки

1. Учебно-методическое обеспечение
• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273-ФЗ: Статья 18
• П.1 - В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях

обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки,
обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, справочным и поисковым
системам, иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по
всем реализуемым основным образовательным программам учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей).

• П.4. - Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, для использования при реализации
указанных образовательных программ выбирают:

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (Приказ Министерства просвещения РФ №345 от 28.12.2018г.);

• учебные пособия, выпущенные организациями, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

• 2) Оснащение учебных мастерских по технологии
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»
• Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 №336 «Об утверждении перечня средств

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих
современным условиям обучения, …….»
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ»

П.9. «ПООП разрабатываются … на 
основе ФГОС…»
П.10. «ПООП включаются по 
результатам экспертизы в реестр 
ПООП, являющейся государственной 
информационной системой»



• Модуль «Производство и технологии»
• Модуль «Технологии обработки материалов,

пищевых продуктов»
• Модуль «Робототехника»
• Модуль «Автоматизированные системы»
• Модуль «3D-моделирование, прототипирование

и макетирование»
• Модуль «Компьютерная графика, черчение»
• Модуль «Растениеводство»*
• Модуль «Животноводство»*

https://www.preobra.ru/improject
-4612
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Тематическое планирование 
по предмету «Технология» в 

соответствии с новым 
предметным содержанием

Представление педагогического опыта 
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Вводное занятие (5 класс)
Выступление Быструшкиной И.Ю. (ОУ №3)



ПЕРЕХОД НА НОВОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Казакевич Владимир Михайлович,  д.пед.н., профессор, академик 
Международной академии наук информации, информационных 
процессов и технологий, ведущий научный сотрудник Институт 
стратегии развития образования РАО, kazak1943@yandex.ru
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ПРЕДЫДУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Сельскохозяйственный 

труд – подготовка к 

труду животновода, 
полевода, садовода 

Технический труд 

– подготовка к 

труду слесаря, 

столяра и 

станочника

Обслуживающий 

труд – подготовка к 

труду, домохозяйки, 

швеи, кулинара, 

продавца
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Технический труд Обслуживающий труд

ГОРОДСКАЯ ШКОЛА СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

Сельскохозяйственный 
труд 

мальчики девочки

ГЕНДЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»
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УЧЕБНИКИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. Технология. 1-4 классы
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Содержание  существующего технологического 
образования в начальной школе 

(совместное обучение девочек и мальчиков, один 
учитель)

Простые ручные операции с бумагой, тканью, пластичными материалами, 
пластмассами, мягким металлом, природными материалами. Моделирования и  

конструирования с помощью конструкторов, работа с компьютером и 
информационные технологии.
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УЧЕБНИКИ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА
1980 – 2020 гг.

Рост производства на современном технологическом цикле (1980-2020

гг.) для мировой развитой экономики обеспечивается за счет

достижений в микроэлектронике и телекоммуникаций,

робототехнике, лазерных технологиях, 3D – технологий,

нанотехнологиях, в генетике и биотехнологиях, производстве

искусственных материалов.

робототехника микроэлектроника биотехнологии

3D-принтер

лазер

телекоммуникацииИскусственные материалы
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ТЕХНОЛОГИИ

1. Основы 
современного 
производства

2. Технология 3. Техника

4. Технологии 
получения, обработки, 

преобразования и 
использования 

конструкционных 
материалов

5. Технологии 
получения, обработки, 

преобразования и 
использования 

пищевых продуктов

6. Технологии 
получения, 

преобразования и 
использования 

энергии

7. Технологии 
получения, обработки 

и использования 
информации

8. Технологии 
растениеводства

9. Технологии 
животноводства

10. Социально-
экономические 

технологии

11. Методы и средства творческой 
исследовательской и проектной 
деятельности (технологии науки)
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Разделы программы по предмету «Технология»

1. Основы современного 
производства.

Это создание всего того, что 
необходимо людям для их жизни: 
еда, одежда, жилище, предметы 
труда, средства передвижения, 
услуги здравоохранения, бытового 
обслуживания и многое другое.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
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Разделы программы по предмету «Технология»

2. Технология.

Труд, или работа – это умственная 
или физическая деятельность 
людей по созданию или 
выполнению чего-либо.

Определить, с помощью каких 
операций и какими инструментами 
можно создать те или иные блага, 
помогает знание технологии.
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ТЕХНОЛОГИЯ

5 КЛАСС. 

Определение технологии. Общая 
классификация технологий
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ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТРАЖЕНЫ
В СОДЕРЖАНИИ СОВРЕМЕННОГО НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
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Разделы программы по предмету «Технология»

3. Техника.

Технология не может существовать 
и развиваться без техники. Для 
выполнения любой 
технологической операции нужны 
орудия труда и техника: 
устройства, машины, аппараты и 
приборы.
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ТЕХНИКА

5 КЛАСС. 

Что такое техника. Инструменты, 
механизмы и технические устройства.
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Современная техника промышленного 
производства
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Современная техника 
сельскохозяйственного производства
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
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Разделы программы по предмету «Технология»

Технологии обработки:
4. конструкционных 
материалов (древесины, 
металла, ткани).
5. пищевых продуктов.
6. энергии.
7. информации.
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Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования конструкционных материалов

5 КЛАСС. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные 
и синтетические материалы. Конструкционные 
материалы.  Текстильные материалы. 
Механические свойства материалов.  
Механические, физические и технологические 
свойства тканей из натуральных волокон.
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Фрагмент учебника
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ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

5 класс 

ПИЩА И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. Кулинария. 
Основы рационального питания. Витамины и их 
значение в питании. Правила санитарии, гигиены и 
безопасности труда на кухне. ТЕХНОЛОГИИ 
ОБРАБОТКИ ОВОЩЕЙ. Овощи в питании человека. 
Технология механической кулинарной обработки 
овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 
Технология тепловой обработки овощей.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭНЕРГИИ

5 КЛАСС. 

Что такое. Виды энергии. 
Накопление механической 
энергии.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

5 КЛАСС. 

Информация. Канал восприятия 
информации человеком. Способы 
материального представления и записи 
визуальной информации. 
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Разделы программы по предмету «Технология»

8. Технологии растениеводства.

9. Технологии животноводства.

10. Социальные технологии.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (5 КЛ.)
ГОРОД
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ЖИВОТНОВОДСТВО

5 КЛАСС. 

Животный мир в техносфере. Животные и 
технологии 21 века. Животноводство и 
материальные потребности человека. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 5 КЛ.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 5 КЛ.
ПРАКТИКА
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Разделы программы по предмету «Технология»

11. Проектная деятельность.
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ИННОВАЦИИ В ПРОЕКТАХ АНГЛИЙСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Переносная компактная
экономная дровяная печка для
кочующих по безлесным прериям
племен зулусов в Африке

Подъемная полка с подъёмником
на роликах для одноклассника с
ограниченной подвижностью

Проект туристского маршрута от
Иерусалима до Шанхая по Великому
шёлковому пути
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ПРОЕКТЫ В ТЕХНОПАРКЕ
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ТЕХНОПАРКИ И КВАНТОРИУМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО 
НОВОМУ СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ
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Выступления педагогов

•Хусаинова С.В. 
(ОУ №1)

«Тематическое 
планирование в 
5 классе в 
соответствие с 
новыми 
учебниками»

•Терёшина И.Д. 
(ОУ №25)

«Планирование 
практических 
работ в 5 классе 
в соответствие с 
новыми 
учебниками»
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ТЕХНОЛОГИИ 
МЕЖДУ ПЕДАГОГАМИ ШКОЛ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
1. Основы 

современного 
производства –
Терёшина И.Д. 

ОУ №25

2. Технология –
Гапонова Н.М. ОУ 

№29

3. Техника –
Гилязетдинова Г.В. 

ОУ №3

4. Технологии получения, 
обработки, 

преобразования и 
использования 

конструкционных 
материалов – Иванов К.В. 

ОУ №2

5. Технологии 
получения, обработки, 

преобразования и 
использования 

пищевых продуктов –
Хусаинова С.В. ОУ №1

6. Технологии 
получения, 

преобразования и 
использования 

энергии – Пономарёва
Е.А. ОУ №10

7. Технологии 
получения, обработки 

и использования 
информации –

Андреева Н.П. ОУ№2

8. Технологии 
растениеводства –

Норнова К.А. 

ОУ№28

9. Технологии 
животноводства –

Семененко С.Г. 

ОУ №28

10. Социально-
экономические 

технологии – Куликов 
К.В. ОУ №10

11. Методы и средства творческой 
исследовательской и проектной 

деятельности (технологии науки) –
Быструшкина И.Ю. ОУ №3



«Критерии оценивания 
достижений 
обучающимися 
предметных результатов 
по технологии».

•Представление педагогического 
опыта – Быструшкина И.Ю. (ОУ №3)



Виды используемого контроля на 
уроках 

1. Стартовая диагностика:

• тест в 5 классе (см. Приложение 1 документ Word).

2. Входной контроль:

• карточки с вопросами у 6 и 7 класса (см. Приложение 2 документ Word).

3. Текущий контроль:

• Критерии оценивания практических работ обучающихся – правильность, качество, 
норма времени, охрана труда, самостоятельность (см. Приложение 3, слайд 73).

• Критерии оценивания практических работ обучающихся по кулинарии (см. 
Приложение 3, слайд 74).

4. Фронтальный контроль:

• Этап урока «Проверьте себя» (см. Приложение 4 слайды 75-93).

5. Тематический контроль:

• Тестирование по окончании изучения раздела (см. Приложение 5 слайд  94 
«Вопросы по разделу для подготовки к проверочной работе»).

6. Итоговый контроль:

• Анализ деятельности обучающихся – в виде таблицы (см. Приложение 6 слайд  95).

• Защита портфолио (см. Приложение 7, 8 слайды 96-97).

7. Самоконтроль:

• Прием «Закончи фразу» (см. Приложение 9 слайд 98)



Отметка Критерии оценки практических работ учащихся

Правильность, точность 

выполнения приёмов 

труда (1 балл)

Качество, самостоятельность 

(2 балла)

Норма времени

(1 балл)

Организация труда, ТБ

(1 балл)

5 Все операции

выполнялись

правильно

Задание выполнено 

аккуратно и 

самостоятельно

Задание выполнено 

в полном объёме и в 

установленный срок

Полностью соблюдались правила

трудовой и технологической

дисциплины, рационально орга-

низовано рабочее место, полностью

соблюдались общие правила техники

безопасности, добросовестное

отношение к труду и инструментам –

бережное, экономное.
4 Отдельные операции

выполнялись с

небольшими

ошибками

Задание выполнено с 

небольшими ошибками, 

но ошибки исправлены 

самостоятельно

Если норма времени 

не довыполнена: 

5-6 класс - на 10-15%,

7 класс - на 5-10%

Рационально организовано рабочее 

место, выполнялись правила техники 

безопасности и правила трудовой и 

технологической дисциплины
3 Отдельные приёмы

труда выполнялись

неправильно

Задание выполнено с 

ошибками, ошибки 

исправлены после 

замечаний со стороны 

учителя

Если норма времени 

не довыполнена: 

5-6 класс - на 15-20%

7 класс - на 10-15%

Допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, 

техники безопасности, организации 

рабочего места

2 Многие операции

выполнялись

неправильно, ошибки

повторялись после

замечания учителя

Задание выполнено 

неаккуратно, ошибки не 

исправлены после 

замечаний учителя, или 

исправлены учителем

Если норма времени 

не довыполнена: 

5-6 класс - на 30% 

7 класс - на 25%

Допущены грубые нарушения правил 

трудовой и технологической 

дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись 

после замечания учителя

Приложение 3
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Критерии оценки труда учащихся
на уроках кулинарии.

1. Соблюдение технологии приготовления блюда, 
соответствие готового блюда требованиям ка-
чества;

2. Умелая организация рабочего места и 
разумное распределение обязанностей в 
бригаде;

3. Соблюдение дисциплины труда, правил санита-
рии и техники безопасности;

4. Правильная сервировка и культура поведения 
за столом во время дегустации;

5. Выполнение работы самостоятельно и в срок.

Приложение 4
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Презентация с урока по 
разделу «Технологии ведения 

дома»
(автор Быструшкина И.Ю.)

Этапы урока :

• Проверьте себя (повторение пройденного материала с учащимися).

• Практическая работа «Совместный мини-проект».



Что такое «Умный дом»?
Приложение 4



Проверьте себя

•Из каких элементов состоит система 
искусственного освещения дома?

?

?

?
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Определите по изображениям типы 
ламп.

*

*

*

*

*



Какой использован тип освещения и какие 
светильники?



Какой использован тип 
освещения и какие 
светильники?



Какой использован тип освещения и какие 
светильники?



Какой использован тип освещения и какие 
светильники?



Какой использован тип освещения и какие 
светильники?



Проверьте себя

• Определите по 
фотографиям примеры 
расположения картин в 
интерьере



Проверьте себя

• Определите по 
фотографиям примеры 
расположения картин в 
интерьере



Проверьте себя

• Определите по 
фотографиям примеры 
расположения картин в 
интерьере



Проверьте себя

• Определите по фотографиям 
примеры расположения картин 
в интерьере



Проверьте себя

• Определите по 
фотографиям примеры 
расположения картин в 
интерьере



Проверьте себя

• Определите по 
фотографиям примеры 
расположения картин в 
интерьере



Проверьте себя

• Определите по 
фотографиям примеры 
расположения 
коллекций в интерьере



Проверьте себя

• Определите по 
фотографиям примеры 
расположения 
коллекций в интерьере



Проверьте себя

• Определите по 
фотографиям примеры 
расположения 
коллекций в интерьере
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Совместный мини-проект «Охранная 
сигнализация для предметов искусства» 
(7 класс)

Дизайнер 

1. Определить функциональное 
назначение комнаты 
(комната подростка или 
гостиная).

2. Указать какие предметы 
искусства будут 
использоваться и как они 
будут оформлены.

3. Зарисовать способ 
расположения картин в 
интерьере этой комнаты (в 
тетради ,формат А5, 
используя цвет).

4. Совместно с электриком 
подготовить защиту проекта.

Электрик 

1. Выбрать схему для 
охранной сигнализации.

2. Выполнить сборку 
схемы.

3. Записать и объяснить 
принцип работы 
сигнализации.

4. Совместно с дизайнером 
подготовить защиту 
проекта.



Подготовка к проверочной работе

1. «Умный дом».

2. Типы ламп.

3. Элементы искусственного освещения.

4. Виды светильников.

5. Системы управления светом.

6. Типы освещения.

7. Способы оформления картин.

8. Способы размещения картин.

9. Способы размещения коллекций.

10. Виды электробытовой техники.

Приложение 5



Анализ своей деятельности за год

Название проектов 5 класс 6 класс 7 класс Итого по 
проектам

Изделие из древесины

Кулинария 

Изделие из металла

Интерьер жилого дома

Портфолио 

Итого за год

Приложение 6



Содержание портфолио (критерии оценивания)

• 1 слайд – «Мои успехи в изучении 
технологии», автор

• 2 слайд – «Изделие из древесины» (чертёж 
своего изделия, само изделие, отзыв) 

• 3 слайд – «Праздничный стол» (отзыв, 
дополнительно фото блюд с урока) 

• 4 слайд – «Изделие из металла» (макет 
ракетоплана или его фото)

• 5 слайд - «Умный дом» (фото схемы или 
запись об электронагревательном приборе) 

• 6 слайд – «Благодарю за внимание!»

• Правильность 
(наполняемость)

• Оформление 
(грамотность)

• Качество

• Норма времени

Приложение 7



Вопросы для составления защитного слова

Выполняется в виде текста-описания, ответы на эти 
вопросы помогут его составить:

• Насколько, получившееся изделие соответствует 
разработанным требованиям?

• С какими трудностями вам пришлось столкнуться?

• В чём причина неудач?

• Как можно было выйти из создавшегося положения?

• Чему вы научились в процессе выполнения проекта?

• Что получилось наиболее удачно? Что помогло 
этому?

Приложение 8



Самоконтроль 

выберите начало фразы и подведите итог своей работе:

• сегодня я узнал (а)…

• было интересно…

• было трудно…

• я выполнял(а) задания…

• я понял(а), что…

• теперь я могу…

• я почувствовал(а), что…

• я приобрел(а)…

• я научился(лась) …

• у меня получилось …

• я смог(ла)…

• я попробую…

• меня удивило…

• урок дал мне для жизни…



Спасибо за внимание и работу!


