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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

- ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности 

требованиям конкретной учебной задачи; 

-  предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность 

своей деятельности на основе предложенных критериев; 

-  положительное отношение к преобразовательной творческой 

деятельности; 

- осознание своей ответственности за общее дело; 

- ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

-  уважение к чужому труду и результатам труда; 

- уважение к культурным традициям своего народа; 

- представление о себе как гражданине России; 

- понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; 

-  ориентация в поведении на общепринятые моральные нормы; 

- понимание чувств окружающих людей; 

- готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения; 

- широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- сопереживания другим людям; 

- следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

             -  осознания себя как гражданина России; 

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

материалами курса по технологии; 

- готовности следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего поведения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле 

способа действия; 



- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и 

оценивать свои действия при работе с учебным материалом; 

-  отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью; 

-  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образно и словесно-логическом уровнях; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

             -  осуществлять поиск нужного познавательного материала в 

дополнительных изданиях;в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

             - владеть общими приемами решения задач; 

             - работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, 

схемы, чертежа; 

- находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

-  передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- находить вместе с одноклассниками разные способы решения 

учебной задачи; 

- умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

-  выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их 

сравнения; 

- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

- обобщать на основе выделения сущностной связи; 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня 

обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых 

систем,    медиаресурсов; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 



- строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- делать выписки из источников информации; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- выделять ряд общих приемов решения задач. 

              

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другие мнение и позицию; 

- оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ 

и   дистанционного общения; 

- стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА. САМООБСЛУЖИВАНИЕ. 

Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное 

отношение к ним. 

Профессии типа «Человек - техника», «Человек -природа», «Человек -

художественный образ». 

Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность).Ориентировка в задании, 

организация рабочего места, 

планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных изданий и 

электронных источников информации. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, 

схемы, чертежа) до создания собственных образов. Исследовательская 

работа. Использование полученных знаний и умений для творческой 

самореализации в домашних условиях. Осуществление под руководством 

учителя проектной деятельности по созданию готового продукта. 

 

2. ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ. 

2.1. Многообразие материалов 

Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, 

картон, гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный 

материал (песок, опилки, 

яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, 

бисер. 

Свойства материалов 

Бумага: 

- вырезание по внутреннему контуру; 

- симметричное вырезание из бумаги, сложенной в несколько слоев; 

- объемное плетение из двух полосок. 

Ткань: 

- выполнение швов; 

- приклеивание на бумагу; 

- склеивание деталей из ткани. 

Нитки: 

- соединение деталей; 

- приклеивание на основу; 

- плетение на картоне с помощью иголки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов 

Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. 



Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с 

помощью клапанов, надрезов, переплетением; модульное соединение, с 

помощью проволоки, пластилина. 

Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. 

Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Виды художественной техники 

Лепка 

Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, 

используемыми в народных художественных промыслах. 

Лепка низким и высоким рельефом (барельеф, горельеф). 

Аппликация 

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, 

шнурки, бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить 

тесьму, сутаж). 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой 

приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на 

второй). 

Мозаика 

Мозаика из мелких природных материалов, например, песка или опилок. 

Коллаж 

Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Художественное вырезание 

Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с 

предварительным нанесением контура. 

Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том 

числе и симметричное вырезание. 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой 

приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на 

второй). 

Художественное складывание 

Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. 

Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 

Плетение 

Объемное плетение из бумаги. 

Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

Шитье и вышивание 

Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», 

«петельный». 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

стекой, линейкой, циркулем) 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, 

развертка). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). 



Условные знаки оригами. Чтение условных графических изображений. 

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

3. Конструирование и моделирование 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды 

соединения деталей. 

Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, 

образцу. 

Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств 

конструкции. 

Плоскостное конструирование и моделирование. 

Мозаика из элементов круга и овала. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги. 

Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью 

щелевого замка. 

Объемные изделия с клапанами. 

Объемные изделия с разными способами соединения. 

Технические модели, изготовленные по чертежу. 

Конструирование и моделирование из ткани. 

Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Календарно – тематическое планирование  

на 2017 – 2018 учебный год, 3в класс (35ч. – 1 час в неделю) 

Учебник Рагозина Т.М. Технология. 3 класс.– Академкнига/Учебник, 

2007. 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Коррекция 

 Художественное складывание 

1 Оригами. Схемы оригами. 

Цветок. Стартовая  

контрольная работа 

1 05.09  

2 Оригами. Модульное оригами. 1 12.09  

 Лепка 

3 Возникновение первых 

игрушек. Дымковская и 

тверская игрушки. 

1 19.09  

4 Скульптура. Барельеф. 

Горельеф. 

1 26.09  

 Аппликация 

5 Выпуклая аппликация из 

бумажных полос. «Петушок» 

1 03.10  

6 Прорезная аппликация 

«Панда» 

1 10.10  

7 Симметричные прорезы 1 17.10  

8 Мозаика из бумажных 

салфеток. «Бабочка» 

1 24.10  

9 Бумажные узоры 1 07.11  

10 Склеиваем объемные фигуры. 

Подарок - коробка 

1 14.11  

11 Объемное плетение 1 21.11  

12 Подарок мамам. Павлин. 1 28.11  

13 Витражи  1 05.12  

14 Прорезы, создающие 

объемность 

1 12.12  

15 Аппликация из цельных 

нитей. «Снежинка» 

1 19.12  

16 Симметричное вырезание 

гирлянд. Рубежная 

контрольная работа 

1 26.12  

17 Симметричное вырезание.  

Снежинки. 

1 16.01  

 Плетение  с помощью иголки и нитки 

18 Изонить. Рисунки из углов 1 23.01  



19 Изонить. Узоры в круге 1 30.01  

20 Изонить. Узоры в 

треугольники и квадрате 

1 06.02  

21 Изонить. Плетение – путанка 1 13.02  

22 Изонить. Лебедь  1 20.02  

23 Швы «через край» и 

«петельный». Шов «строчка» 

1 27.02  

24 Кактус - игольница 1 06.03  

25 Объемные изделия с щелевым 

замком 

1 13.03  

26 Объемные изделия с 

клапанами 

1 20.03  

27 Объемные изделия с разными 

способами соединения 

1 03.04  

28 Конструирование из объемных 

форм 

1 10.04  

29 Плоские игрушки из ткани 

(детали соединяются швом) 

1 17.04  

30 Плоские игрушки из ткани 

(детали соединяются клеем) 

1 24.04  

 Плоскостное моделирование и конструирование 

31 Игрушки из картона с 

подвижными деталями. Клоун 

1 04.05  

32 Настольный театр. 1 08.05  

33 Моделирование несложных 

объектов из деталей 

конструктора. 

1 15.05  

34 Моделирование несложных 

объектов из деталей 

конструктора. Итоговая  

контрольная работа. 

1 22.05  

35 Обобщение изученного.  

Творческая выставка работ. 

1 29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Контрольно – измерительные материалы 

 

Тесты для контрольных работ по технологии 

   

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 

 

 

 

 

 


