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Приложение № 06 

Утверждена 

в составе ООП НОО 

   Приказ МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

от 26.05.2021 №108 

 

Оценочные материалы 

Технология 

 

 

Входной стартовый контроль 

2 класс 

Практическая работа № 1 «Цветок» 

Фамилия, имя____________________________________________________ 

 В садах,  парках и  скверах  Челябинской области радуют глаз с мая до октября тюльпаны, 

ирисы, пионы, розы, астры, хризантемы, шафраны и многие другие декоративные цветы.    

«В небе созвездий колышется свет. 

Астра на клумбе, душистой и пестрой, 

Смотрит, как светят далекие сестры, 

И посылает с земли им привет». 

 Астра получила своѐ название от греческого слова ―астер‖ и переводится как ―звезда‖. 

Согласно легенде, этот цветок вырос из пылинки, упавшей со звезды. Кто видел это растение? 

 Астра - ―королева осеннего цветника‖. Она радует нас своим цветением до самого снега. У 

астры очень красивые цветки: белого, розового, голубого, красного цвета, похожие на ромашки, 

помпончики. 

 На клумбе красуются бархатцы.  Бархатцы не закрываются в пасмурную погоду, поэтому и в 

пасмурный день клумба выглядит очень ярко. Само растение обладает не очень приятным запахом. 

Оно очень полезное для клумбы – запах отпугивает насекомых-вредителей. 

Осенние стынут картины, 

Давно осыпается сад, 

Но в гордой красе георгины 

Одни, не склоняясь стоят. 

 

                                            

 Твоя задача: изготовить цветок из цветной бумаги. Начни с рассматривания 

образца изделия.  

Тебе понадобится цветная бумага, картон, клей, ножницы. Главное — быть 

внимательным и аккуратным. 
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Задание 1. Внимательно изучи последовательность, прочитав план работы. 

                                       

                                       

                                        

 

№ Этапы работы Выполнение 

1 Взять шаблон под № 1. Обвести 6 полосок на 

красной бумаге. Вырезать эти полоски. 

 

2 Склеить  концы полосок.  

3 Взять шаблон под №2. Обвести круг на 

картоне зелѐного цвета.  Вырезать круг. 

 

4 Приклеить  лепестки на картон по кругу.  

5 Взять шаблон под № 3. Обвести 6 полосок на 

оранжевой бумаге. Вырезать эти полоски. 
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6 Склеить  концы полосок.  

7 Приклеить лепестки на картон по кругу на 

первый ряд лепестков. 

 

8 Взять шаблон под № 4. Обвести круг на 

жѐлтой бумаге. Вырезать круг. 

 

9 Приклеить круг на середину цветка. Цветок 

готов. 

 

 

Помни, что от тщательности и аккуратности выполнения каждого этапа работы зависит 

окончательный результат. Отмечай плюсами выполненные этапы в графе «выполнение» 

Задание 2. Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа и приступай к практической 

работе. 

Помни, на выполнение работы у тебя 40 минут. 

№  Критерии оценивания Самооценка Оценка учителя 

1. Изделие готово полностью   

2.  В изделии есть все лепестки цветка   

3.  Вырезаны лепестки ровно по 

размеру. 
  

4. Лепестки наклеены аккуратно.   

5.  Правильное цветовое решение.    

 

Задание 3. После выполнения работы оцени свою деятельность в таблице (поставь плюсы в колонке 

«самооценка») 

Задание 4. Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

У меня не получилось_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мне надо научиться_________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

 

3 класс 

Входной стартовый контроль 

Практическая работа  

      Фамилия, имя ___________________________________________________ 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводиться 40 минут. Во время выполнения работы необходимо 

соблюдать технику безопасности с режущими и колющими инструментами. Внимательно изучи 

технологическую карту и выполни работу. При выполнении задания соблюдай этапы работы, не 

забывай делать отметку о выполнении (+). Когда работа будет закончена- оцени.  

 

Плетеный коврик 

Дом для человека не только имеет  чисто практическую задачу - обеспечить крышу над головой для 

себя и своей семьи, но  пространство, которое наполнено жизненными благами, теплом, любовью 

покоем. Территория уральского региона с разным климатом, поэтому постройки жилищ имели 

разные формы.  

 

 
ИЗБА                                 ЮРТА 

 

   Внутреннее убранство избы и юрты отличалось простотой и целесообразным размещением 

включенных в него предметов. В традиционном русском жилище лавки шли вдоль стен вкруговую, 

начиная от входа, и служили для сидения, спанья, хранения различных хозяйственных мелочей. 

 Каждая лавка в избе имела свое название, связанное либо с ориентирами внутреннего 

пространства, либо со сложившимися в традиционной культуре представлениями. Скамейки и пол 

любили сплошь застилать цветными коврами, дорожками-половичками. Половики ткали на ткацком 

станке. Богатое цветами, узорами и фактурами, ткачество было неотъемлемой частью быта народов 

Среднего Урала. 

  



Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 
 

 

 
 

 

 

Твоя задача: изготовить плетеный коврик . Для 

работы тебе необходимы  материалы и 

инструменты:  цветная бумага, клей, кисточка, 

карандаш, линейка, ножницы. Помни, что от 

тщательности и аккуратности выполнения 

каждого этапа работы зависит окончательный 

результат. 

 

 

 

 

 

Задание 1. 

Технологическая карта по изготовлению изделия  

№ 

п/п 

Последовательность 

работы 

Графическое изображение Материалы, 

инструменты, 

приспособления 

Выполнение 

работы 

1 Организуй рабочее 

место  

  цветная бумага, 

клей, кисточка, 

карандаш, 

линейка, 

ножницы 
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2 Прочти чертеж 

основы и выполни 

заготовку  

 

 

 
 

 

Цветная бумага, 

карандаш, 

линейка, 

ножницы 

 

3 Начерти полосы для 

плетения и вырежи 

 

Цветная бумага, 

карандаш, 

линейка, 

ножницы 

 

4 Выполни плетение 

коврика 

 

  

5 Обработай края 

коврика, приклеив 

полосы, сделай 

бахрому 

 

Цветная бумага, 

карандаш, 

линейка, 

ножницы 

 

 

Задание 2. 

Оценивание работы 

Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа и приступай к  практической работе. 

После изготовления изделия оцени свою работу в таблице.  

№  Критерии оценивания Самооценка Оценка учителя 
1. Чертеж выполнен по размерам, ровно   
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вырезан  

2.  Изделие готово полностью   
3.  Работа выполнена самостоятельно    
4. Плетение выполнено аккуратно   
5.  Правильное цветовое решение   
 

Задание 3. Оцени свою работу в таблице (поставь плюсы в колонке «самооценка») 

     Задание 4. Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

У меня не получилось __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Мне надо научиться ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

4 класс 

Входной стартовый контроль 

Проектная работа   

«Животные нашего региона» 

Фамилия,  имя________________________________класс________ 

Образовательная организация_______________________________________ 

Ильме́нскийзапове́дник — государственный заповедник. Находится в центральной части 

Челябинской области около города Миасс. История исследования Ильменских гор началась более 

200 лет назад, когда стало известно в России и Европе о богатстве и своеобразии Ильменских гор. 

Чтобы оградить их от расхищения, в 1920 году Ильменские горы были объявлены минералогическим 

заповедником, одним из первых заповедников, созданных в России. В состав заповедника входит 

весь Ильменский хребет и восточные предгорья с озерами Аргази (западная половина) на севере, 

Большой и Малый Кисегач и Аргаяш на юге. Высочайшая точка заповедника - Ильмен-Тау, 

находится на высоте 750 метров над уровнем моря.Своеобразие и богатство фауны заповедника 

определяется сочетанием типично таежных и степных видов. Здесь есть суслики, лоси, зайцы - беляк 

и русак, горностаи, ласки, орлы-могильники и орланы-белохвосты, обыкновенная и глухая кукушки, 

вальдшнепы, лебеди-кликуны, серые журавли, сапсаны. 

С 1936 года при заповеднике работает естественно-научный музей. Он входит в пятерку крупнейших 

геолого-минералогических музеев страны 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81
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Проектное задание: 

Изготовить  при помощи моделирования из бумаги уголок Ильменского заповедника. Распределить 

обязанности в группе. 

 
Оригами 
зайчик  

 
Оригами 
лисичка 

 
Оригами 
филин 

 
Оригами 

медвежонок 

 
Оригами белка - летяга 

     

 

  Для работы вам необходимы материалы и инструменты: цветная бумага, клей, карандаш, линейка, 

ножницы. 

Выберите из предложенных животных, тех, кто населяет лесную зону и выполните их по образцу. 

http://www.tvoyrebenok.ru/origami-horse.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/origami-horse.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/origami-horse.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/origami-kotenok.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/origami-kotenok.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/origami-kotenok.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/origami-khomjak.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/origami-khomjak.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/origami-khomjak.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/origami-utka.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/origami-utka.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/origami-utka.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/origami-vorona.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/origami-vorona.shtml
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Помните, что от тщательности и аккуратности выполнения каждого этапа работы 

зависит окончательный результат. 

Задание 1. Обдумайте свою деятельность и заполните таблицу. 

№ п/п   

1 название  

2 назначение  

3 материалы  

4 форма  

5 Особенности 

конструкции 

 

6 Цветовое решение  

 

Задание 2. Спланируйте свою деятельность, определите  последовательность работы и вставь в 

таблицу. 

№ п/п Этапы работы Выполнение 

 Распределить животных  

 Выбрать цвет  

 Смоделировать  животных  

 Оформить животных  

 Расположить на плоскости  

 Защита проекта   

Отмечайте плюсиком выполненные этапы в графе «выполнение 

Задание 3. Изучите критерии, по которым будет оценена ваша работа. Помните, на выполнение 

работы у вас 30 минут. 

№ Критерии оценивания Самооценка Оценка учителем 

1 Точность    

2 Соответствие назначению   

3 Цветовое решение   

4 Завершенность    

5 Элементы творчества   

 

Задание 4. Распределите роли в группе и приступите к выполнению проекта. 

Задание 5. После выполнения работы оцените свою работу в таблице (поставь плюсы в колонке 

«самооценка»). 

Задание 6. Сделайте отчет о работе над проектом. 

Какой продукт вы получили? _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Для чего вы  работали над проектом? _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Ваши  впечатления от работы над проектом? _________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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