
Промежуточная аттестация по предмету «Технология» 

за 2 класс.  

 

 

Спецификация 

Назначение: работа предназначена для проведения промежуточной (годовой) аттестации 

учащихся в образовательном учреждении по предметной области «Технология». 

Цель – проверить систему предметных знаний и предметных умений, реализацию требований 

ФГОС НОО по основным разделам программы. 

 

Структура работы и характеристика заданий 
Структура контрольной работы позволяет оценить уровень сформированности следующих 

умений:  

1. Умение самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

2. Умение готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

3. Умение самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

карту, соблюдая общие правила поведения; 

4. Умение применять знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной практической деятельности; 

5. Уметь выполнять экономную разметку; 

6. Умение оформлять изделие, соединять детали. 

 

 

Время и способ выполнения варианта 

На выполнение работы отводится 35 минут. 

Каждый ученик получает бланк с пошаговой инструкцией выполнения работы. 

 

Критерии оценивания практических работ по технологии 
Отметка «5»  

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Отметка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Отметка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 



6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Творческий подход к оформлению работы оценивается как повышенный уровень владения 

предметными умениями. 

 

 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 2 КЛАССА 

 

На выполнение практической работы по технологии отводится 35 минут. 

Рассмотри композицию «Ласточки прилетели» 

Кто и что на ней изображено? 

Из каких материалов изготовлена композиция? 

Каковы особенности её конструкции? 

Каким способом соединены детали? 

Какие инструменты понадобятся? 

Прочитай план работы. 

ПЛАН РАБОТЫ 

1. Подбери бумагу нужных цветов. 

2. Обведи детали работы, вырежи их. (все детали подписаны) 

3. Веточки сделай самостоятельно  

А) отрежь полоску бумаги шириной 4 см 

Б)  сложи её пополам, цветной стороной внутрь 

В) нарисуй ветку с одним рядом листьев так, чтобы стебель шёл по линии сгиба 

Г) вырежи 

4. Возьми основу (картон синего цвета), НЕ ПРИКЛЕИВАЯ  

 составь композицию из получившихся деталей. 

5. Наклей поочерёдно каждую деталь 
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