
Демоверсия промежуточной аттестации по ручному труду для 1 класса с ОВЗ 

 (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень умственной отсталости) 

 Форма: контрольная работа 

 

Цель контрольной работы – оценить уровень освоения учебного материала по 

ручному труду  на конец года. 

В рабочей программе предусмотрено два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень освоения предметными результатами является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью. Задания 1 варианта соответствуют 

достаточному уровню овладения предметными результатами. Задания 2 варианта 

соответствуют минимальному уровню овладения предметными результатами. 
Минимальный уровень:  

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда;  

знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей;  

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металлоконструктора).  

Достаточный уровень: 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами. 

I вариант 

 

1.Повторение. Вспомни, из чего были сделаны эти поделки. 

 



 
 
2. Сравни эти предметы. Отметь, какие из них сделаны руками человека. 

 

3.Сравни эти предметы. Определи, что общего в этих предметах. Отметь, какие из них сделаны 

руками человека. 

 



 

 

 

 

4.С помощью стрелок расположи материалы и инструменты на своем рабочем столе: 

                а) Рабочее место для работы с пластилином: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                б) Рабочее место для работы с цветной бумагой:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Расскажи, что ты знаешь о правилах техники безопасности при работе с инструментами? 

 

6.Сделай гусеницу из разных цветов бумаги по шаблону. 

 

 

 

 
 

II вариант 

 

1.Повторение. Вспомни, из чего были сделаны эти поделки. 

 

 



2.Сравни эти предметы. Отметь, какие из них сделаны руками человека. 

 

3.Сравни эти предметы. Определи, что общего в этих предметах. Отметь, какие из них сделаны 

руками человека. 

 

 

4. С помощью стрелок расположи материалы и инструменты на своем рабочем столе: 

                 а) Рабочее место для работы с пластилином: 

 

 

 

 

 

 

                б) Рабочее место для работы с цветной бумагой:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Расскажи, что ты знаешь о правилах техники безопасности при работе с инструментами? 

 

6.Сделай гусеницу из готовых цветных кружочков. 

 

 

Система оценивания контрольной работы 

 

Работы обучающихся 1 класса оцениваются согласно требованиям АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 1 вариант. В 1 классе действует                     безотметочная система оценивания.  

Предметные результаты в 1 классе оцениваются по следующим критериям:  

-                                                                                0                                                          б                           а                                 л                       л                          о                              в                                                -                                      не проявил умения, не научился 

- 1 балл - выполняет задания с помощью учителя; 

- 2 балла - допускает ошибки, требуется частичная помощь учителя;  

- 3 балла - выполняет всё самостоятельно. 


