
 
 
 

 

 

 
 



Рабочая программа по предмету «Технология» в 3 классе разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
2. Фундаментального ядра содержания общего образования; 

3.  Устава МКОУ Кибьинская школа; 

4. ООП НОО МКОУ Кибьинской ООШ. 
Программа ориентирована на УМК «Школа России» авторской программы Н.И. Роговцевой и др 

 

     Рабочая программа по технологии в 3 классе составлена в соответствии со следующими 

нормативно-методическими документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.4; 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ « Об утверждении  и введении 

Федерального государственного стандарта начального общего образования»  от 

06.10.09 года № 373 

3. Приказ  Министерства образования и науки  УР от 29.12.14 г. № 1643 « О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897» 

5. Примерная  программа по технологии федерального государственного стандарта 

начального общего образования(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.09 года )и 

авторская программа Н.И.Роговцевой «Технология»М., «Просвещение», 2011г.; 

6. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета « Технология». 

1.1 Личностные результаты: 
- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в городской 

среде; 

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

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

     - интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в     
     заданиях учебника и с учётом собственных интересов; 

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 
-потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной деятельности; 

- интерес к конструктивной деятельности; 
- простейшие навыки самообслуживания; 

- понимание чувств других людей. 

 

1.2Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 



- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Технология»: 

- формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

1.3Предметные результаты. 
-  получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

-  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

-  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 
-  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Обучающийся научится: 
– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 
с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 
виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Обучающийся научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

-изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 



вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 
определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 
– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой информацией в сети 

Интернет.  

 

1.4Формирование ИКТ  компетентности обучающихся 3 класса 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Обучающийся научится:  

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно  двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини  зарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных. 

Обучающийся научится:  

- вводить информацию в компьютер и сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Обучающийся научится:  

-  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать и 

сохранять найденную информацию. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Обучающийся научится:  

     - создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,                  редактировать, 

оформлять и сохранять их; 



- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся научится:  

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности;  

- использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

1.5. В результате изучения предмета «Технология» у обучающихся будут сформированы 

следующие УУД: 

Личностные. 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату профессиональной деятельности 

человека; 

  интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и 

с учётом собственных интересов; 

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

  этические нормы — сотрудничества, взаимопомощи, ответственности  при выполнении 

проекта; 

  потребность соблюдать правила безопасного пользования инструментами и материалами 

для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности; 

  интерес к конструктивной деятельности; 

  простейшие навыки самообслуживания; 

 стремление понимать чувства других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

 понимания ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

 способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и находя способы её корректировки; 

 представления о себе как о гражданине России и жителе города, посёлка, деревни; 



 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 эстетических чувств; 

 потребности в творческой деятельности; 

 способности учитывать при выполнении изделия интересы, склонности и способности 

других учеников. 

Регулятивные  
У обучающегося будут сформированы: 

 следовать определённым правилам при выполнении изделия; 

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта (под руководством учителя); 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 

одноклассников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определённой ролью; 

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, 

составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; 

проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности (под руководством учителя); 

 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 
 изделия           ∙прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении 

проекта;                                            

  ∙оценивать качество своей работы. 

 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 выделять информацию из текстов, заданную в явной форме; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работы с 

материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения 

(под руководством учителя и/или самостоятельно); 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 
объектами и явлениями (под руководством учителя и/или самостоятельно); 

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

 высказывать суждения о свойствах объекта, его строении и т. д.; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 
учётом конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными 

интересами и потребностями. 

Коммуникативные 
У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника, понимать и/или принимать 

его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 



 приводить аргументы за и против при совместных обсуждениях (под руководством 

учителя); 

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) при 

выполнении изделия, в том числе предлагать разные способы решения конфликтных 
ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими высказываниями и 

поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог 
на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

 учиться договариваться, учитывая интересы партнера и собственные интересы; 

 задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

2.Содержание учебного предмета «Технология» 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 
мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 
ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания 

услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 



отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). 
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересным 

детям тематике 

 

3.Тематическое планирование предмета «Технология». 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№                                  Раздел, тема урока Количество 

часов 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 1 

Человек и земля. 21  

2 Архитектура. Изделие «Дом» 1 

3 Городские постройки. Изделие «Телебашня» 1 

4 Парк. Изделие. «Городской парк» 1 

5 Парк. Проект. Детская площадка. 1 

6 Парк. Проект. Детская площадка. 1 



7 Ателье мод. Изделие «Украшение платочка монограммой» 1 

8 Одежда. Изделие «Украшение фартука» 1 

9 Одежда. Изделие «Гобелен» 1 

10 Одежда. Изделие «Воздушные петли» 1 

11 Одежда. Изделия «Костюм»  1 

12 Одежда. Изделия «Браслетик», «Цветочки» 1 

13 Кафе. Изделие «Весы» 1 

14 Кафе. Изделие «Фруктовый завтрак» 1 

15 Кафе. Изделие «Колпачок цыплёнок» 1 

16 Кафе. Радуга на шпажке» 1 

17 Кафе. Изделие «Салфетница» 1 

18 Магазин подарков Изделие  «Брелок для ключей» 1 

19 Магазин подарков Изделие  «Золотистая соломка» 1 

20 Магазин подарков Изделие  «Упаковка подарков» 1 

21 Автомастерская. Изделие «Фургон» Мороженое» 1 

22 Автомастерская. Изделие «Грузовик. Автомобиль» 1 

Человек и вода 4 

23 Мосты. Изделие «Мост» 1 

24 Водный транспорт. Проект «Водный транспорт»  1 

25 Океанариум. Проект «Океанариум» Изделие «Осьминог и 

рыбки» 

1 

26 Фонтаны. Изделие «Фонтан» 1 

Человек и воздух 3 

27 Зоопарк. Изделие птицы. 1 

28 Вертолётная площадка. Изделие «Вертолёт. Муха». 1 

29 Вертолётная площадка. Изделие «Воздушный шар» 1 

Человек и информация 5 

30 Переплётная мастерская. Изделие «Переплётные работы» 1 

31 Почта «Заполняем бланк» 1 

32 Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Изделие 1 



«Куклы для спектакля» 

33 Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Изделие 

«Сцена и занавес» 

1 

34 Афиша. Изделие «Афиша» 1 

 

 

 

                                                                                                                                    Приложение № 1. 

 

Контрольная работа №1 
Тема: Стартовая контрольная работа 

Форма проведения: тестирование 

Текст контрольной работы: 
 

1. Какой инструмент не нужен при работе с бумагой? 
а) ножницы 

б) игла 
в) линейка 

г) карандаш 

 

2. Чего не было в старинной русской избе? 
а) посуда 

б) печь 

в) кочерга 
г) телевизор 

 

3. Для изготовления современной посуды не используют: 
а) стекло 

б) глину 

в) металл 

г) бумагу 
 

4. Какой инструмент не нужен для строительства дома? 
а) грабли 
б) рубанок 

в) молоток 

г) пила 

5. Какое изделие готовят не из теста? 
а) пирог 

б) коржик 

в) конфета 
г) торт 

 

6. Какое утверждение верное? 
а) Бумага – это материал. 

б) Бумага – это инструмент. 

в) Бумага – это приспособление. 

 

7. Как называется профессия человека, который ухаживает за лошадьми? 
а) пахарь 

б) доярка 
в) конюх 

г) тракторист 

8. Какой инструмент не использует в работе пекарь? 



а) сито 

б) ножницы 
в) скалка 

г) миксер 

 

9. Символом какой страны является матрёшка? 
а) Англия 

б) Германия 

в) Швеция 
г) Россия 

10. Какое утверждение верное? 
а) Гончар - это мастер по изготовлению металлической посуды 
б) Гончар - это мастер по изготовлению глиняной посуды 

в) Гончар - это мастер по изготовлению посуды 

г) Гончар - это мастер по изготовлению стеклянной посуды 

Ответы к контрольной работе 
 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 

б г г а в а в б г б 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 
Тема: Рубежная контрольная работа 

Форма проведения: тестирование 

Текст контрольной работы: 

1. Какое утверждение верное? 
а) Материалы – это линейка, клей, ножницы. 
б) Материалы – это бумага, нитки, проволока. 

2. Для работы с какими материалами предназначены инструменты:  

линейка, ножницы, гладилка? 
а) Для работы с бумагой 
б) Для работы с пластилином 

3. Какое утверждение верное? 
а) Бумага во влажном состоянии становится прочнее. 
б) Бумага пластична, её легко сложить, согнуть. 

 

4. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 
а) аппликация 

б) эскиз 

в) рисунок 

г) муляж 

5. Какое утверждение верно? 
а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 

б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 
 

6. Какие бывают виды ниток? 
а) швейные 

б) вязальные 
в) вышивальные 

г) ручные 

 

7. Как называется материал, представляющий собой искусственную невысыхающую массу, 

которая многократно используют в поделках? 
а) цветная бумага 



б) пластилин 

в) картон 
 

8. Как называется рисунок, созданный из рваных кусочков цветной бумаги? 
а) мозаика 
б) аппликация 

9. Укажи, что не относится к природным материалам: 
а) листья 

б) желуди 
в) цветы 

г) бумага 

д) плоды 
е) семена 

ж) кора 

з) ткань 

и) глина 

10. Какую ткань получают из химических волокон? 
а) искусственную 

б) шелковую 
в) синтетическую 

г) льняную 

Ответы к контрольной работе 
 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный ответ б а б б б а, б, в б а г, з а, в 

 

Контрольная работа №3 
Форма проведения: тестирование 

Тема: Итоговая контрольная работа 

Текст контрольной работы: 
1. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 
а) аппликация 

б) эскиз 

в) рисунок 
г) муляж 

2. Какая страна является родиной оригами? 
а) Англия 
б) Германия 

в) Россия 

г) Япония 

3. Искусство наклеивания или пришивания узора, орнамента к основе – это… 
а) аппликация 

б) витраж 

4. Выбери, кто работает с тканью: 
а) закройщица; 

б) швея; 

в) архитектор; 
г) повар; 

д) портниха; 

е) художник - модельер. 

 

5. Выбери инструменты при работе с конструктором: 
а) уголок; 

б) гаечный ключ; 
в) колесо; 

г) отвертка. 

 



6. Перечисли материалы для вышивки: 
а) ткань; 
б) нитки; 

в) ножницы; 

г) пяльцы. 
7. Как правильно вести себя во время сбора природных материалов? 

а) не ломать деревья 

б) не мусорить 

в) громко разговаривать 
г) не рвать редкие растения 

 

8. Какие виды разметки ты знаешь? 
а) по шаблону 

б) сгибанием 

в) сжиманием 

г) на глаз 
д) с помощью копировальной бумаги 

 

9. Что образует ряд стежков, уложенных друг за другом? 
а) рисунок 

б) шов или строчку 

 

10. Кто проектирует здания? 
а) архитектор 

б) строитель 

Ответы к контрольной работе 
 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный ответ б г а а, б, д, е б, 

г 

а, 

б 

а, б, г а, б, г, д б а 

 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 50% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

                                                                                                                         

 

 

 

 

Приложение № 2. 

Список рекомендуемой литературы.  

Для учителя 
1. Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. Пособие для учителей 

образовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011.Технология.3 класс. Роговцева Н. 

И., Богданова Н.В.,М.: Просвещение,2013. 



2. Технология (СD): электронное приложение к учебнику. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. М.: Просвещение,2013 

Для учащихся 

 

1.Технология (СD): электронное приложение к учебнику. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. М.: Просвещение,2013 

2. Учебник. Технология.3 класс. Роговцева Н. И., Богданова Н.В.,М.: Просвещение,2013. 

 


