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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 3 класса составлена на основе  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  

общего образования; 

•  примерной программы начального общего образования по технологии;  

• авторской программы с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназия №7 г. 

Балтийска имени К.В. Покровского. 

 

Цель уроков технологии в начальной школе: 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, видах труда; первоначальных представлений о мире 

профессий; потребности в творческом труде; 

 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах, 

средствах и предметах труда, межлюдских зависимостях, отношениях «живых» и 

овеществленных, возникающих в процессе создания и использования продуктов 

деятельности; о способах и критериях оценки процесса и результатов 

преобразовательной деятельности, в том числе о социальной ценности будущего 

результата деятельности; общетрудовых и основных специальных трудовых умений 

и навыков по преобразованию материалов в личностно и общественно значимые 

материальные продукты; основ графической деятельности, конструирования, 

дизайна и проектирования материальных продуктов; 

 овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: 

определение целей и задач деятельности; планирование, организация их 

практической реализации; объективная оценка процесса и результатов 

деятельности; соблюдение безопасных приемов труда при работе с различными 

инструментами и материалами; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и 

причастности к коллективной трудовой деятельности; 

 развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, 

глазомера и мелкой моторики рук. 

Задачи обучения технологии на начальном этапе: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ 

творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 

об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и 

современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не 



только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; 

приобретение навыков самообслуживания; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой 

деятельности предшествующих поколений. 

               Место учебного предмета в учебном плане  
 Учебный предмет «Технология» в 3  классе рассчитан на 34 часа в год, 1 час в 

неделю; в том числе внутрипредметный модуль « Технология и ИКТ» 17 часов. 

             Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты изучения курса «Технология» 

У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, резуль-

татов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты изучения курса «Технология» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в хо-

де анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 



 учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические приемы 

и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, резуль-

таты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осозна-

вать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

 понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем слова-

рях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно--

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализиро-

вать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Содержание изучения учебного предмета. 

 

Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

2. Из истории технологии. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 



духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных 

основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего 

периода обучения. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (7 часов) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. От-

ражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, 

убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья 

до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для 

повышения производительности труда. Использование человеком силы пара, 

электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические 

периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе 

развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, 

простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи 

с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества вы-

полненной работы (соответствие результата работы художественному или техническому 

замыслу). Самообслуживание - правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (7 

часов) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех 

и др.), их получение, применение. Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. 

Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм 

(достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строч-

кой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, 

тесьмой, бусинами и т.д. 



3. Конструирование и моделирование (6 часов) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соеди-

нения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности 

конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными 

видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. Техника как часть технологического процесса, 

технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой 

двигатель. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

(14 часов) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, по-

лучаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используе-

мые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и 

др. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными 

источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть 

Интернет, видео, DVD). 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета «Технология». 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими, 

присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

     Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на 

основе законов и правил декоративно- прикладного искусства и дизайна. Математика — 

моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание 

объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами. 

     Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной  среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

     Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 



деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

     Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

     Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для 

более успешной социализации. 

     Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  уроков  

технологии  в 3 классе (34часа – 1час в неделю), их них внутрипредметный модуль « 

Технология и ИКТ» 14 часов. 

№ Тема Количест

во часов 

Из них 

внеурочная 

деятельнос

ть 

(экскурсии, 

поездки) 

Из них 

дистанцио

нное 

обучение 

Внутрипредм

етный 

модуль. 

«Технология 

и ИКТ» 

Всего 

часов 

1 Общекультурн

ые и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры 

труда, 

самообслужива

ние 

7 1 1  7 

2. Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

7 1 1  7 

3.  

Конструирован

ие и 

моделирование 

 

6 1 1  6 

4. Использование 

информационн

ых технологий 

(практика 

работы на 

14 1 1 14 14 



компьютере) 

 Итого  34 7 7 14 34 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Е.А. Лутцева. Технология: Ступеньки к мастерству: Учебник для учащихся 3 класса 

общеобразовательных учреждений.-2-е издание. Дополнительное- 

М.: Вентана-Граф 2019. 

Е.А. Лутцева. Технология: 3 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2019. 

Е.А. Лутцева. Технология: Ступеньки к мастерству: 3 класс: Методическое пособие. - М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по курсу 

«Технология» 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Принтер 

     Информационно-коммуникативные средства: 

1. http://stranamasterov.ru/ 

2. http://school-collection.edu.ru/ 

3. http://viki.rdf.ru/ 

4. http://www.nachalka.com/ 

5. http://www.uchportal.ru/load/46 

6. http://window.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://stranamasterov.ru/&sa=D&ust=1601053913536000&usg=AOvVaw1j_BOZL-Bok0sFBNaOfS44
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1601053913536000&usg=AOvVaw0pXsdidwAQyBXgFk6isSBm
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&ust=1601053913537000&usg=AOvVaw05e3oGj-YjcxMFFQSMqWzc
https://www.google.com/url?q=http://www.nachalka.com/&sa=D&ust=1601053913537000&usg=AOvVaw34xNHQQ7WxxogjUZ3gpko_
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/load/46&sa=D&ust=1601053913538000&usg=AOvVaw3SFKml7-mkUBVEMKjhGlX2
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1601053913538000&usg=AOvVaw3rZFlO5qllEFX2edeTyo6_


Приложение 1.                           Оценочная деятельность. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов оценивания предмета. 

Особенности организации промежуточного и итогового контроля по технологии. 

 

Критерии оценивания 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся при освоении курса 

«Технология» в третьем классе носит сквозной (накопительный) характер и 

осуществляется в ходе текущих и тематических проверок. 

Текущая оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия. Работы оце-

ниваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). Текущему контролю подвергаются 

знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, 

например, по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. 

Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы 

чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в начальной 

школе являются основными и базовыми для большинства видов художественно-

творческой деятельности. Учитель дополнительно наблюдает динамику личностных 

изменений каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и 

морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

 полнота и правильность ответа, 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным характе-

ристикам, 

 аккуратность сборки деталей, 

 общая эстетика изделия - его композиционное и цветовое решение, 

 внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изде-

лия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера внимание обращается на: 

 умение принять поставленную задачу, 

 умение искать и отбирать необходимую информацию, 

 умение находить решение возникающих (или специально заданных) конструктор-

ско-технологических проблем, 

 умение изготовлять изделие по заданным параметрам, 

 умение оформлять сообщение, 

 активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, 

 умение выполнять свою роль в группе, 

 умение вносить предложения для выполнения практической части задания, 

 умение защищать проект. 



Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Для 

итоговой аттестации каждый ученик в течение учебного года создает свой «Портфель дос-

тижений», куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в 

виде изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о выполненных проектах 

и (или) проверочных заданиях, грамоты, благодарности и т.п. 

Формами подведения итогов реализации программы являются также тематические вы-

ставки. В конце третьего года обучения оформляется и проводится итоговая выставка луч-

ших работ учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной 

проектной деятельности. 

Важно, чтобы совокупность работ третьеклассника демонстрировала нарастающие ус-

пешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Третьеклассники будут иметь представление: 

 о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его стиму-

лах (материальном и духовном), о качествах человека-созидателя; о 

производительности труда (не вводя термин); о роли природных стихий в жизни 

человека и возможностях их использования; о способах получения искусственных 

и синтетических материалов; о передаче вращательного движения; о принципе 

работы парового двигателя; о понятиях информационные технологии, 

графическая информация, энергия, паровой двигатель, электричество, 

электрический ток, электрическая цепь, изобретение, перевалка, пересадка. 

Третьеклассники узнают: 

 сведения о древесине как сырье для получения искусственных материалов; 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, ткани); 

 простейшие способы достижения прочности конструкций; 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью кон-

трольно-измерительных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 агротехнические приёмы пересадки и перевалки растений, размножение растений 

отпрысками и делением куста; 

 назначение технологических машин; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип её работы; 

 правила безопасного пользования бытовыми электроприборами, газом; 



 профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которым эти 

профессии относятся. 

Третьеклассники научатся: 

 под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 соблюдать последовательность выполнения разметки развёрток (от габаритов - к 

деталям) и выполнять её с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший 

чертёж; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изго-

товления изделий; 

 выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

 осуществлять перевалку и пересадку растений; 

 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков 

и делением куста; 

 собирать простейшую электрическую цепь и проверять её действие; 

безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом Третьеклассники 

овладеют общетрудовыми и общеучебными умениями 

Самостоятельно: 

 анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить 

проблему, искать практическое решение выделенной проблемы; 

 обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или 

замысла творческого проекта в единстве требований полезности, прочности, 

эстетичности; 

 выполнять доступные практические задания с опорой на чертёж (эскиз), схему. 

С помощью учителя: 

 формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; выдвигать 

возможные способы решения проблем. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

2. Текущий: 



 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций 

с образцом. 

1. Итоговый контроль в формах 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические 

решения. 

Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

1. Контрольная работа за I 

полугодие. 

Тест. 

2.Контрольная работа за II 

полугодие. 

Итоговая диагностическая работа.  

 

 

Контрольно измерительные материалы. 

Контрольная работа  по технологии 

          

Тест 

Вариант 1 

Ф.И___________________________________________Дата_______________ 

1. Как правильно передавать иголку? 



 а) остриём вперёд;     в) в игольнице; 

б) ушком вперёд;       г) как хочешь      

2. Укажи инструмент приспособленный для работы с бумагой, картоном: 

а) отвёртка;              в) шило; 

б) ножницы;             г) пяльцы 

 3. Укажи линию сгиба: 

          а)                ;                в)                 ; 

          б)               ;                г) ///////////  

4. Какой  материал  используется при лепке? 

а) пластилин;               в) фольга; 

б) мел;                          г) нитки 

5. Образец, по которому изготавливают какие-либо одинаковые изделия: 

 а) панно;                        в) чертёж; 

 б) шаблон;                     г) мозаика 

6. Оригами – это … 

 а) окрашивание ткани;                      

б) лепка на проволочном каркасе;   

в) плетение верёвок; 

 г) техника складывания бумаги 

7. Ткань, сделанная из натурального сырья: 

а) шерстяная;                в) нейлон; 

б) капрон;                      г) акрил 

 8. Вид сельскохозяйственного труда: 

а) кулинария;               в) овощеводство; 

б) вышивка;                 г) строительство 

 9. Дополни пословицу: 

«Длинная нитка - …» 

а) быстрая швея;         в) ленивая швея; 

б) умная швея;            г) глупая швея 

10. Выбери правильный ответ на вопрос:  



Что это: двенадцать коней поводом идут? 

а) грабли;                     в) вилы; 

 б) лопата;                    г) лошадь 

 

 

 

 

Тест  

Вариант 2 

Ф.И_______________________________________________Дата___________ 

  

1. Как правильно передавать ножницы? 

 а) кольцами вперёд;      в) как хочешь; 

 б) лезвием вперёд;         г) боком вперёд 

 2. Укажи инструменты для разметки: 

 а) линейка;                     в) карандаш; 

 б) иголка;                       г) шило 

 3. Укажи линию разреза: 

а)                ;                    в)                ; 

б)               ;                    г) //////////// 

 4. Какие материалы не используются при изготовлении аппликации? 

 а) бумага;                       в) клей; 

б) ткань;                         г) фольга 

 5. Изображение, выполненное с помощью линейки и карандаша, с соблюдением 

точных размеров: 

а) чертёж;                       в) шаблон; 

б) панно;                        г) мозаика 

6. Оригами – это … 

а) окрашивание ткани;                      

б) лепка на проволочном каркасе;   

в) плетение верёвок; 



 г) техника складывания бумаги 

7. Ткань, сделанная из искусственного сырья: 

а) шерстяная;                в) льняная; 

б) хлопчатобумажная;  г) капрон 

8. Вид народно-прикладного промысла: 

а) кулинария;                                   в) овощеводство; 

б) дымковская игрушка;                 г) строительство     

9.  Дополни пословицу: 

«Семь раз отмерь - …» 

а) семь раз отрежь;   в) отрежь половину; 

б) один раз отрежь;  г) пять раз отрежь 

10. Выбери правильный ответ:  

Кто берёт сено тремя зубами? 

 а) грабли;                 в) вилы; 

 б) лопата;                 г) лошадь 

 

 

Итоговая диагностическая работа  

учени__ 3 класса ______________________                                  1 вариант 

1. Приведи несколько (не менее 3) примеров изобретений человечества. 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Запиши правила техники безопасности ( не менее 2) при работе с ножницами. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________ 

3. Соедини стрелками сырьё и материал. 

                              Лён                                 меч 

                              Металл                          каша 

                             Зерно                              платье 

4. Запиши способы размножения комнатных растений. 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Распредели по группам фигуры:  куб, прямоугольник, пирамида, квадрат, шар, 

треугольник, круг. 

А) __________________________________________________________ 

Б)___________________________________________________________ 

6. Заполни пропуски  (по способу восприятия). 

Песня птицы - ____________________________  информация. 

Задачи по математике  в учебнике _- это  ____   ________информация. 



Рисунок, чертёж – это ___________                              __информация 

Практическая работа. 1 вариант. 

Инструкционная карта 

1. Рассмотри  чертёж развёртки коробки. 

2. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне. 

3.Вырежи развёртку. Выполни рицовку. Аккуратно сложи развёртку по линиям сгиба. 

4. Собери и склей коробку. 

 

                                                      

                                           

                                                             

      

     30              70       
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Итоговая диагностическая работа  

учени__ 3 класса ________________________                                 2 вариант 

1. Приведи несколько (не менее 3) примеров изобретений человека  ХХ века. 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Запиши правила техники безопасности (не менее двух) при работе с иглой. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Соедини стрелками сырьё и материал. 

                              Лён                                 перстень 

                              Металл                          мука 

                             Зерно                              нитки 

4. Запиши правила ухода за комнатными растениями. 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Найди лишнюю фигуру:  квадрат, круг, шар, треугольник. 

6. Заполни пропуски (по способу восприятия) 

Рассказ учителя – это _____________________________информация. 

Номер телефона в записной книжке - __________________информация. 

Сообщение в журнале или газете – это ______________ информация. 

Практическая работа. 2 вариант. 

Инструкционная карта 

1. Рассмотри чертёж развёртки коробки. 

2. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне. 

3.Вырежи развёртку. Выполни рицовку. Аккуратно сложи развёртку по линиям  

    сгиба. 

4. Собери и склей коробку. 

 

                                           



                                                             

      

     20              80       
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Раздел 3. Ключи к тексту КИМ. 

№ задания Ответ 

1 вариант 2 вариант 

1 Телефон, паровоз, компьютер Телевизор, телефон, ракета 

2 Держать с закрытыми 

лезвиями, передавать 

кольцами вперед 

Держать в игольнице, не брать 

в рот иглу 

3 Лён                                 меч 

Металл                          каша 

Зерно                              платье 

Лён                             перстень 

Металл                          мука 

Зерно                              нитки 

4 Листом, черенком, делением 

куста 

Полив, рыхление, подкормка 

5 -куб, пирамида, шар, 

 -треугольник, круг, 

прямоугольник квадрат 

Шар- объемный 

6 Песня птицы – слуховая 

информация. 

Задачи по математике  в 

учебнике – это зрительная 

информация. 

Рисунок, чертёж – это                        

зрительная информация 

 

Рассказ учителя – это слуховая 

информация. 

Номер телефона в записной 

книжке – зрительная 

информация. 

Сообщение в журнале или 

газете – это зрительная 

информация 

2 часть Правильно выполненный 

чертеж, аккуратная коробочка 

Правильно выполненный 

чертеж, аккуратная коробочка 

 

Критерии перевода количества баллов, набранных в результате выполнения КИМ, в 

отметку по пятибалльной шкале: 

«5» - 100-81% ( 11-9 баллов) 

«4» - 72-54% ( 8-6 баллов) 

«3» - 45-36% ( 5-4 баллов) 

«2» - менее 32% ( 4 баллов) 
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