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                                                   Пояснительная записка 

Контрольно – измерительные материалы предназначены для проведения процедуры про-

межуточной аттестации учащихся 2 класса по учебному предмету «Технология».  

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе Федерального государствен-

ного общеобразовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с действу-

ющей рабочей программой по учебному предмету «Технология». 

Цель промежуточной аттестации - оценить общеобразовательную подготовку учащихся по 

технологии за курс 2 класса. 

 Форма проведения промежуточной аттестации – контрольное тестирование. 

 

Итоговая работа по технологии  за курс 2 класса в форме контрольного тестирования соответству-

ет содержанию учебника  Роговцевой Н. И., Богдановой Н. В., Фрейтаг И. П. по технологии для 

2 класса.  

Итоговое контрольное тестирование представлено в одном варианте и рассчитано на 45 минут. 

 

В ходе выполнения контрольного тестирования по технологии ученик должен будет продемон-

стрировать уровень сформированности личностных, предметных и метапредметных результатов: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как создателя и 

хранителя этнокультурного наследия; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека и 

культурно историческому наследию; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

- высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 

учебника,  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и изделия; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объ-

ектами и явлениями; 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, проис-

хождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке мате-

риалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (ли-

нейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про-

стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и вы-

полнять разметку с опорой на них;  

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное располо-

жение, виды соединения деталей; 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средства-
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ми ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата эргономичные приёмы работы;  

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в за-

висимости от вида работы; 

- объяснять значение понятия "технология", как процесс изготовления изделия на основе эффек-

тивного использования различных материалов. 

 

КОДИФИКАТОР 

Контрольно - измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по ТЕХНОЛОГИИ во 2 классе 

1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

КОД ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. 

1.1 

 

 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

2.1 Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

2.2 Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. 

 

2.5 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного исполь-

зования. 

2.6 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, вне-

сение необходимых дополнений и изменений. 

2.7 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки ма-

териалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание нож-

ницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соеди-

нения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

2.10 Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, раз-

вертка, схема (их узнавание). 

 3.Практика работы на компьютере. 

4.6 Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отноше-

ние к техническим устройствам. 

2. Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

КОД ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

2.1 Выделение информации, заданной  аспектом рассмотрения. 

2.2 Составление плана и последовательности действий. 

2.3 Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

2.4 Анализ объектов с целью выделения признаков. 

2.5 Рефлексия результатов деятельности. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по ТЕХНОЛОГИИ во 2 классе 

 

Предмет:  технология 

Учебник: Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Рогов-

цева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П..   

Вид контроля:  промежуточный 

Назначение работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по технологии учащихся 

2 класса общеобразовательной организации за год. 

Цель: оценить уровень усвоения учащимися 2 класса предметного содержания курса технологии 

за год начальной школы, и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затрудне-

ния. 

 

№ 

 

Что проверяется Уровень 

Балл 
Элемент содержания Базовый Повышенный 

1 2.7 +  1 

2 2.1 +  1 

3 2.7 +  1 

4 4.6 +  1 

5 2.7 +  1 

6 3.4 +  1 

7 2.7 +  1 

8 2.1 +  1 

9 2.5 +  1 

10 2.1 
 

+ 1 

11 2.1 
 

+ 1 

12 2.5  + 1 

13 2.6  + 1 

14 1.1  + 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Текст промежуточной аттестации для учащихся 2 класса по технологии 

1 Вариант 

Часть  А 

1. Технология – это:(1 балл) 

а) знания о технике; 

б) последовательность операций по обработке материала для изготовления изделия; 

в) техническая характеристика изделия. 

2. Выбери  материалы, из которых можно изготовить изделия:(1 балл) 

а) игла; 

б) глина; 

в) бумага; 

г) ножницы; 

д) цветной картон; 

е) клей. 

3. При изготовлении аппликации из цветной бумаги (1 балл) 

а) детали склеиваются;  

б) детали сшиваются;  

в) детали сколачиваются гвоздями.  

4. При работе за компьютером делай перерыв: (1 балл) 

а)  через каждый час; 

б) через каждые 15 минут; 

в) через каждые 5 минут. 

5. Шаблон – это: (1 балл) 

а) инструмент; 

б) материал; 

в) приспособление. 

6. Как называется изображение детали или изделия на листе бумаги с обозначением всех не-

обходимых для его изготовления размеров?  (1 балл) 

а) технический рисунок; 

б) эскиз; 

в) чертёж. 

7. Оригами – это… (1 балл) 

а) блюдо японской кухни; 

б) техника складывания из бумаги; 

в) японский национальный костюм. 

8. Как можно размягчить пластилин?  (1 балл) 

 а) горячей водой 

 б) разогреть теплом своих рук;  

 в) подождать некоторое время.   

9. Выбери инструменты для работы с пластилином: (1 балл) 

а) стеки; 

б) посуда с водой; 

в) подкладная доска; 

г) ножницы. 

Часть  В 

10. Закончи высказывания о материалах и инструментах: (1 балл) 

То, из чего изготавливают изделия, - это…материалы 

То, чем работают, - это…инструменты 

11. Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: (1 балл) 

а) гладкая, тонкая, мнётся, складывается, не тянется, разноцветная - это…бумага 

б) плотный,  плохо гнётся, не мнётся, не тянется, служит фоном для аппликации – это…картон 
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в)  разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это...пластилин 

12. Подумай, о каком инструменте идёт речь? Напиши от-

вет_____ножницы_________________ (1 балл) 

– Это2ЫЫЦт инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие. 

– Во время работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им. 

– На столе этот инструмент должен лежать с сомкнутыми лезвиями. 

13. Установи правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

(1 балл) 

1 Разметить детали по шаблону. 

3 Составить композицию. 

2 Вырезать детали. 

4 Наклеить на фон. 

14.Напиши пословицу о труде_______________________________________________ (1 балл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания работы 

Максимальный  14-13 б. – «5» 

Программный    12-8 б. – «4» 

Необходимый предметный  7 б.  – «3» 

Недостаточный  менее 7 баллов – «2» 
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                                                                     Справка 

 

                                                    промежуточной аттестации 

                                                                  во 2 классе 

                                                          по технологии 

за 2018 - 2019 учебный год. 

Цель: Проверка качества усвоения программного материала по предмету. 

Дата написания работы:13.05.2019. 

 Учитель: Попова Л.В.    Ассистент: Васильева Е.В. 

 

В ходе проверки установлено: 

  

                                                Анализ тестовых работ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 все-

го 

оц

ен

ка 

% 

кач. 

%усп. 

Канев Никита 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 5 100 100 

Коваленко Мария 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 5 100 100 

Попова Елена 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 5 100 100 

Рязанова Дарья 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 5 100 100 

 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2     

        Выполнили все задания полностью без ошибок   ____1____ учащийся. 

 

Хорошо усвоены темы: 2.7., 2.1., 4.6., 2.5., 2.6. 

Допущены ошибки. 

№ 

п/п 

Вопрос/ задание Количество 

учащихся 

% учащихся Примечание (фамилия, 

имя) 

1 № 6   3.4 1 25 Попова Елена 

2 №14   1.1 2 50 Канев Н., Рязанова Д. 

     

Выво-

ды:_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Рекоменда-

ции:________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Учитель : Попова Л.В. 

Зам. директора по УР:      Е.В. Васильева 
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