
 

Аналитический отчет педагога-предметника по результатам промежуточной аттестации 

по технологии в 5 классе 

Учитель: Борщёва Л.А. учитель технологии 

Цель контроля: установление уровня усвоения знаний по предмету технология в соответствии с 

требованиями к базовой подготовке учащихся 

Форма контроля: тестовая работа  

Количество вариантов: 1                          Время выполнения работы: 40 мин 

Содержание и структура работы: работа состоит из двух частей, содержащих задания с выбором 

ответа (часть А) и с кратким и развернутым ответом (часть B). 

С выбором ответа 14 

С кратким ответом 3 

На установление правильной последовательности 1 

Тестовые задания открытого типа подстановки, без указания возможных 

вариантов ответа 

1 

С развернутым ответом 2 

Максимальное количество баллов в работе: 30 

Номер 

задания 

Код 

элемента 

содержания 

Контролируемые 

элементы содержания 

Проверяемые виды деятельности 

(требования) 

А1  Кухонная и столовая 

посуда 

Распознавание кухонной и столовой 

посуды 

А2  Бутерброды Знания о видах бутербродов.  

А3  

А4  

А5  Блюда из яиц Способы определения свежести и варки 

яиц. А6  

А7  

А8  Блюда из вареных овощей 

Овощи в питании 

человека 

Знание способов заправки винегрета. 

Знание классификации овощей, способы 

нарезки овощей. 
А9  

А10  Сервировка стола Знания правил сервировки стола к 

завтраку. 

А11  Элементы 

материаловедения 

Способы определения направления 

долевой нити, виды переплетении.  А12  

А13  

А14  

В1  Конструирование 

швейных изделий 

 

Представления технологической 

информации о снятия мерок для 

построения чертежа швейного изделия 

В2 

 

 Механизмы 

технологических машин 

Распознавание устройства швейной 

машины 

В3 

 

 

 

Элементы 

материаловедения 

Знания видов натуральных текстильных 

волокон 

В4  Технология изготовления 

швейных изделий 

Планирование последовательности 

операций по изготовлению фартука 

В5  Машинные швы Выбор и использование знаковых систем 

(графическое изображение машинных 

швов) в соответствии с задачей,  

В6  Моделирование фартука Выполнение технического моделирования 

фартука 

В7.  Разработка и 

изготовление 

материального продукта 

Использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения 

несложных конструкторских, 



(обработка 

конструкционных, 

текстильных материалов 

и продуктов питания). 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач 

В8-9  Разработка и 

изготовление 

материального продукта 

(обработка 

конструкционных, 

текстильных материалов 

и продуктов питания). 

Понимание технологии изготовления часто 

используемых в повседневной жизни 

продуктов. 

Шкала оценивания: 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

баллов 

30-25 24 –20 19-11 10 и менее 

баллов. 

              Вопросы 1 (А) части оцениваются 1 баллом. 

Вопросы 2 (В) части оцениваются от 0 до 2 баллов: за верное выполнение задания выставляется 2 балла; 

если в ответе содержится одна ошибка, выставляется 1 балл; за неверный ответ, содержащий 2-е и более 

ошибок, выставляется 0 баллов. Вопросы 7-8-9 оцениваются по критериям в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

7 задание – 4 балла 

1.Указания по оцениванию Баллы 

1. Указание названия и назначения изделия  

Указанное название изделия соответствует записанному обучающимся номеру 

изображения, правильно указано назначение изделия  
2 

Указанное название изделия соответствует записанному обучающимся номеру 

изображения  
1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления  0 

Если указанное название изделия не соответствует записанному обучающимся номеру, 

или название изделия не указано, или номер изображения не записан, или не указано ни 

номера изображения, ни названия изделия, по каждому аспекту оценивания и за весь 

ответ на данное задание выставляется 0 

 

2.Указание материала, из которого изготовлено изделие  

Материал, из которого изготовлено изделие, указан правильно. Если при изготовлении 

изделия использовано несколько материалов, засчитывается указание одного из них, 

использованного в наибольшем объёме  

1 

Материал, из которого изготовлено изделие, не указан / указан неправильно  0 

3. Указание полезных свойств изделия  

Правильно указано хотя бы одно полезное свойство изделия 1 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  4 

 

8. Задание – 4 балла 

Указания по оцениванию Баллы 

1.Указание названия блюда и основных его ингредиентов. 

 Указано название блюда                                                                            
 
2 

Указано не менее трёх основных ингредиентов                                       2 

Указаны только один-два основных ингредиента                                     1 

Ни одного основного ингредиента не указано                                           0 

Максимальный балл  4 

 



 

9. Задание – 2 балла 

Указания по оцениванию Баллы 

Указание технологических операций/действий по изготовлению продукта.  

Указано не менее трёх основных технологических операций/действий по 

изготовлению продукта 

2 

Указаны только одна-две основных технологических операций 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

продукта или ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 2 

30-25 баллов - “5”; 

24-20 баллов - “4”; 

19-11 баллов - “3”; 

10 и менее баллов - “2”. 

 В работе принял участие 1 человек. 

Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 0  учеников (0%), отметке «4» – 1 ученица (   

100 %), отметке «3» –  0 учеников (0%). 

Обучающаяся справилась с экзаменационной работой. Обучающаяся показала результат, получив за 

экзаменационную работу 24 балла. 

Номер 

задания 

Контролируемые элементы содержания Ученица 1 

. 

А1 Кухонная и столовая посуда 1 

А2 Бутерброды 1 

А3 1 

А4 1 

А5 Блюда из яиц 1 

А6 1 

А7 0 

А8 Блюда из вареных овощей 

Овощи в питании человека 

1 

А9 1 

А10 Сервировка стола 1 

А11 Элементы материаловедения 1 

А12 1 

А13 1 

А14 1 

В1 Конструирование швейных изделий 0 

В2 Механизмы технологических машин 0 

В3 Элементы материаловедения 2 

В4 Технология изготовления швейных изделий 2 

В5 Машинные швы 2 

В6 Моделирование фартука 1 

В7. Разработка и изготовление материального 

продукта (обработка конструкционных, 

текстильных материалов и продуктов питания). 

1 

В8-9 Разработка и изготовление материального 

продукта (обработка конструкционных, 

текстильных материалов и продуктов питания). 

1 

 

2 

 

По результатам экзамена выяснилось, что обучающаяся 5 класса хорошо усвоила материал по 

технологии и показала хороший уровень качества обученности. 

Лучше всего обучаемая справилась с первой частью экзаменационной работы. Основные затруднения 

возникли в заданиях второй части работы, требующие названия основных органов швейной машины и  

записи мерок -это задания № 1-2 в части В, которое проверяет умение их правильного оформления и 

записи. Возможной причиной ошибочных ответов может быть частые пропуски уроков ученицы. 



Итоги работы 

Подтвердили свои оценки Понизили результат Повысили результат 

1 0 0 

 

Учитель-предметник Борщёва Л.А.  
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