
Спецификация 

работы для обучающихся 2-4 классов начальной школы по технологии. 

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточной аттестации учащихся 2-

4 классов начальной школы по учебному предмету «Технология». 

Основной целью работы является проверка и оценка сформированности у учащихся 2-4 

классов начальной школы основ технологических знаний – способов ручной обработки 

материалов, умения наблюдать, сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, 

самостоятельно искать и решать доступные творческие, технико-технологические задачи, 

умение планировать и использовать приобретѐнные знания в собственной творческой 

деятельности. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Форма промежуточной  аттестации – индивидуальная творческая работа на любую тему, 

по выбору учащегося, из основных разделов предмета «Технология» в начальной школе 

 Сроки проведения: апрель-май  

Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование: на выполнение творческой работы отводится 40 минут. Это время 

включает предварительный инструктаж учителя, самостоятельное выполнение творческой 

работы по заданному алгоритму, оформление выставки работ для аттестации. 

Аттестуемый должен уметь самостоятельно: 

- отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать своѐ рабочее место; 

-  выполнять доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие 

правила поведения; 

- применять знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной практической деятельности; 

- выполнять экономную разметку; 

- оформлять изделие; 

- соблюдать технику безопасности с колющими и режущими предметами. 

Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом: 

 Оценка «5» 

·   тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

·  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

·  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

·  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

·  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

·  в основном правильно выполняются приемы труда; 

·  работа выполнялась самостоятельно; 

·  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

·  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

·  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

·  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

·  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

·  самостоятельность в работе была низкой; 

·  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

·  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
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·  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

·  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

·  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

·  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

·  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

·  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

·  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 


