
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета                          Технология 

Классы                                                                        3 «В» ,3 «Г» 

Учитель                                                                                Мизева С.Ю., Сенина О.М. 

Срок реализации программы, учебный год           2021-2022 

Количество часов по учебному плану 

Всего 34 часа в год, в неделю 1 час 

Планирование составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования и авторской программы по технологии авторы: Лутцева Е.А, Зуева Т. П - Москва.: Просвеще-

ние, 2019. год. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

 

Учебник Технологии для 3 класса. Авторы: Лутцева Е.А,Зуева Т. П – Москва: «Просвещение», 2019. 

 

Рабочую программу составили:  Мизева С.Ю., Сенина О.М. 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования и учебной программы по курсу технологии для учащихся 3-го класса Е.А.Лутцевой (УМК Школа Рос-

сии») 2016 год, допущенного Министерством образования РФ. 

 Цели и задачи учебного предмета. 
Основными задачами курса являются: 
 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 ос-

воения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического про-

гресса 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, овла-

дение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобре-

тение навыков самообслуживания; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиска (проверки) 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 организаци-

онных задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктив-

ной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрица-

тельные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой 

деятельности предшествующих поколений. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

 Обоснование отбора содержания программы (общая логика последовательности изучения (преемственность)): 

Предметно-практическая среда и предметно-манипулятивная деятельность ребенка являются основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной куль-

туры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует формирова-

нию у младших школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразова-

ние, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предла-

гать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.). 

 Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию 

знаний, полученных при изучении нескольких учебных предметов (изобразительного искусства, математики, русского 

языка, литературного чтения, окружающего мира, основ безопасности жизнедеятельности), создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления, позволяет реализовать полученные знания в интеллектуально-

практической деятельности ученика. 

Методы, формы и средства обучения. 

Формы организации обучения: работа в группах, работа в парах, индивидуальная работа. 
Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные (включают в себя наблюдения, размыш-

ления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель 
ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания 
мира. 

Технологии обучения: системно – деятельностный. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Объем времени, отводимый на изучение технологии в 3 классе, составляет 34 часов,  1 часа в неделю.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета 

 

Личностные результаты изучения курса: 
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У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности че-

ловека-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: 

Регулятивные   УУД  

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 ходе анализа предлагаемых зада-

ний, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального реше-

ния проблемы (задачи); 

 учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдель-

ных 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, чертёжных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД  

У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного 

края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 
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 понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытого нового зна-

ния и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях 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  УУД 

У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе.  

Предметные результаты изучения курса 

Третьеклассники будут иметь представление: 

 о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его стимулах (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; 
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 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлов, 

ткани); 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-измерительных инструмен-

тов; 

 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 способов 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 реа-

лизовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 читать простейший чертеж (эскиз) развёрток; 

 соблюдать последовательность выполнения разметки развёрток (от габаритов – к деталям) и выполнять её с помо-

щью 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 изготовления 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; 
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 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 ре-

шение 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. 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как работать с учебником 1 ч 

2 Человек и земля 21 ч 

3 Человек и вода 4 ч 

4 Человек и воздух 3 ч 

5 Человек и информация 5 ч 

 ИТОГО  34 часа 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 освоения предмета. Критерии оценивания 

 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуще-

ствляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года обучения в третьем классе. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 
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- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содер-

жательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характеризующей динамику инди-

видуальных образовательных достижений; 

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, само-

анализ, самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

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

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

- чёткость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в конст-

рукцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, 

принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих 

при работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать 

активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить пред-

ложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая четвертная оценка 

складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учетом четвертных. В конце года проходят 

выставки работ учащихся. В курсе «Технология»  формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собст-

венные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или не-
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успеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способ-

ность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

  

«5» (отлично) – учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изучен-

ный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

«4» (хорошо) – учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает не-

точности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты творческой работы; 

«3» (удовлетворительно) – учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность 

в изложении изученного материала; 

«2» (плохо) – учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока.  
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Календарно-тематическое планирование 
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Планируемые результаты освоения материала 

 

Предметные  

 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

1 четверть (9ч) 

 

1 Здравствуй, дорогой 

друг! Как работать с 

учебником. Путеше-

ствие по городу. 

1  Рассматривает, читает учеб-

ник. Рассказывает о своём 

опыте работы на компьюте-

ре. Обсуждает вопросы о ро-

ли компьютерных техноло-

гий в жизни современного 

общества, о правилах работы 

на компьютере. Выполняет 

отдельные упражнения на 

компьютере. 

Выполняет предлагаемые зада-

ния в паре, группе; самостоя-

тельно делает простейшие 

обобщения и выводы. Опреде-

ляет с помощью учителя и са-

мостоятельно цель деятельности 

на уроке. 

Воспитание и развитие жела-

ния трудиться, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

2 Архитектура.  

Изделие «Дом» 

1     

3 Городские постройки.  

Изделие «Телебашня» 

1     

4 Парк. 

Изделие «Городской 

парк». 

1  

 

5 

 

Проект «Детская 

площадка». 

Изделия «Качалка», 

«Песочница», «Игро-

вой комплекс», «Ка-

чели 

1  

 

Разрабатывает проект (обду-

мывает идеи, конкретизирует 

замысел, готовит необходи-

мую документацию). Вы-

полняет и корректирует про-

ект. Обосновывает значи-

Называет используемые для 

рукотворной деятельности ма-

териалы. Ведет небольшой по-

знавательный диалог по теме 

урока, анализирует изделия. 

Вступает в беседу и обсужде-

Объяснять свои чувства и ощу-

щения от восприятия объектов 

природы, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера. 
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мость изделия. ние на уроке и в жизни. 

6 Проект «Детская 

площадка». 

Изделия «Качалка», 

«Песочница», «Игро-

вой комплекс», «Ка-

чели 

1  

 

Перечисляет конструктор-

ские и технологические за-

дачи, решаемые древним 

зодчим-строителем. Выпол-

няет коллективный проект из 

гофрокартона. Обсуждает 

приёмы обработки. Соблю-

дает правила безопасности 

во время работы канцеляр-

ским ножом. 

Наблюдает конструкции и об-

разы объектов природы и ок-

ружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного 

края. Определяет в диалоге с 

учителем успешность выпол-

нения своего задания. Вступа-

ет в беседу и обсуждение на 

уроке. 

Положительно относиться к 

труду людей ремесленных про-

фессий. Воспитание и развитие 

внимательного и доброжела-

тельного отношения к сверст-

никам. 

7 

 

 

Ателье мод.  

Одежда. Пряжа и 

ткани. Практическая 

работа «Коллекция 

тканей». 

 

Изделия «Строчка 

стебельчатых стеж-

ков», «Строчка пе-

тельных стежков». 

1  

 

8 Ателье мод.  

Одежда. Пряжа и 

ткани. 

Изделия «Украшение 

платочка монограм-

мой», «Украшение 

фартука». 

1  Сравнивает плоскостные и 

объёмные предметы. Опре-

деляет возможные способы 

получения объёма. Группи-

рует предметы. Понимает 

смысл терминов «трёхмерная 

проекция» (на уровне пред-

ставления), «основание», 

«грань». Изготавливает иг-

рушку (головоломку) на ос-

нове спичечных коробков 

или кубиков.  

Понимает необходимость ис-

пользования пробно-

поисковых практических уп-

ражнений для открытия ново-

го знания и умения. Вступает 

в беседу и обсуждение на уро-

ке. Под контролем учителя 

выполняет пробные поиско-

вые действия (упражнения) 

для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи). 

Понимает исторические тради-

ции ремёсел. Умение участво-

вать в диалоге, высказывать 

своё мнение. 

 

 

 

2 четверть(7 ч)   

 

9. 

 

 

Изготовление тканей. 

Изделие «Гобелен». 

1  

 

10. 

 

Вязание. 

Изделие «Воздушные 

1  

 

Наблюдает образцы призм и 

коробку. Делает выводы: 

Находит необходимую инфор-

мацию в учебнике, в предло-

Уважительно относиться к ре-

зультатам труда мастеров. 
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петли». способ получения плоскост-

ных изображений объёмных 

фигур называется «развёрт-

ка». Читает чертёж развёртки 

объёмной фигуры. Решает 

задачи на мысленную транс-

формацию объёмной формы 

в плоскую развёртку. Вы-

полняет расчётно-

измерительные и вычисли-

тельные задания. 

женных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – 

словарь терминов, дополни-

тельный познавательный мате-

риал). Слушает учителя и од-

ноклассников, высказывает 

своё мнение. Планирует прак-

тическую деятельность на уро-

ке. 

Воспитание и развитие внима-

тельного и доброжелательного 

отношения к сверстникам. 

11 

 

Одежда для карнава-

ла. 

Изделия: «Кавалер», 

«Дама». 

 

1  

 

   

12 Бисероплетение. 

Изделия: «Брасле-

тик», «Цветочки», 

«Подковки». 

1     

 

13 

 

Кафе.  

Практическая работа 

«Тест «Кухонные 

принадлежности». 

 

Изделие «Весы». 

4  Рассматривает и обсуждает 

образцы изделий. Рассмат-

ривает и анализирует графи-

ческую инструкцию. Выпол-

няет построение с помощью 

циркуля и линейки. Обсуж-

дает возможные варианты 

выполнения работы. Изго-

тавливает звезду по образцу 

и по инструкции. Решает 

творческие задачи. 

Понимает особенности декора-

тивно-прикладных изделий. 

Слушает учителя и однокласс-

ников, высказывает своё мне-

ние. Ведёт небольшой познава-

тельный диалог по теме урока, 

коллективно анализирует изде-

лия. 

Уважительно относиться к 

культуре всех народов. Участ-

вовать в диалоге, высказывать 

своё мнение. Сотрудничать в 

совместном решении пробле-

мы, искать нужную информа-

цию, перерабатывать её. Объ-

яснять свои чувства и ощуще-

ния от восприятия результатов 

трудовой деятельности челове-

ка-мастера. 

14 Фруктовый завтрак. 

Практическая работа 
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«Таблица «Стоимость 

завтрака». 

Изделие «фруктовый 

завтрак», «Солнышко 

на тарелке».  

15 Колпачок - цыплёнок. 

Изделие «Колпачок – 

цыплёнок». 

  Читает, слушает объяснения 

учителя, рассматривает об-

разцы и графическую инст-

рукцию в учебнике. Решает 

творческие, художественно-

конструкторские задачи. 

Выполняет построение пря-

моугольных заготовок по 

чертежу и техническому ри-

сунку. Конструирует и изго-

тавливает дополнительные 

декоративные детали.  

Сравнивает конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и осознаёт их 

связь с выполняемыми утили-

тарными функциями. Ведёт 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока, коллек-

тивно анализирует изделия.  

Участвовать в диалоге, выска-

зывать своё мнение. Воспита-

ние и развитие уверенности в 

себе, чуткости, доброжела-

тельности, общительности. 
16 Бутерброды. 

Изделия: «Бутербро-

ды», «Радуга на 

шпажке». 

  

      

III четверть (10 час) 

17 Салфетница. 

 

Изделия: «Салфетни-

ца», «Способы скла-

дывания салфеток». 

1  Планирует практическую 

работу. Составляет план 

операций. Определяет этап, 

на котором могут возник-

нуть затруднения. Обсужда-

ет пути решения проблемы. 

Выполняет тренировочное 

упражнение на плёнке. Сши-

вает детали из фотоплёнки 

косой строчкой. Подготав-

ливает и вставляет картинку 

и оформляет концы ниток 

закладки.  

Называет используемые для 

рукотворной деятельности ма-

териалы. Ведёт небольшой по-

знавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализиру-

ет изделия. Предлагает (из 

числа освоенных) конструк-

торско-технологические приё-

мы и способы выполнения от-

дельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктив-

ных заданий в учебнике). 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия объ-

ектов, иллюстраций. Уважи-

тельно относиться к культуре 

всех народов. Сотрудничать в 

малых группах, положительно 

относиться к труду людей ре-

месленных профессий. 
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18 

 

Магазин подарков. 

 

Изделия: «Солёное 

тесто», «Брелок для 

ключей». 

 

1     

19 Золотистая соломка. 

 

Изделие: «Золотистая 

соломка». 

1  Сравнивает особенности 

разных изделий. Анализиру-

ет конструкцию образцов - 

простых и сложных по уст-

ройству. Обсуждает вариан-

ты работы с товарищами. 

Обсуждает особенности и 

основные правила изготов-

ления фигурных открыток. 

Решает творческие задачи 

художественно-

конструкторского плана. 

Понимает особенности декора-

тивно-прикладных изделий. 

Слушает учителя и однокласс-

ников, высказывает своё мне-

ние. Работает по составленно-

му совместно с учителем пла-

ну, используя необходимые 

дидактические средства (ри-

сунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособле-

ния).  

Участвовать в диалоге, выска-

зывает своё мнение. Сотрудни-

чать в совместном решении 

проблемы, искать нужную ин-

формацию, перерабатывать её. 20 Упаковка подарков. 

Изделие: «Упаковка 

подарков». 

1  

21 Автомастерская. 

Изделие «Фургон 

«Мороженое». 

1  Решает задачи на мыслен-

ную трансформацию объём-

ных изделий. Обсуждает 

возможные варианты выпол-

нения работы. Выполняет 

практическую работу по 

учебнику и рабочей тетради. 

Находит необходимую инфор-

мацию в учебнике, в предло-

женных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – 

словарь терминов, дополни-

тельный познавательный мате-

риал). Слушает учителя и од-

ноклассников, высказывает 

своё мнение. Учится планиро-

вать практическую деятель-

ность на уроке. 

Участвовать в диалоге, выска-

зывать своё мнение. Сотрудни-

чать в совместном решении 

проблемы, искать нужную ин-

формацию, перерабатывать её. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия ре-

зультатов трудовой деятельно-

сти человека-мастера. 

22 Грузовик. Практиче-

ская работа «Человек 

и земля». 

 

Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль». 

1  

23 

 

Мосты. Изделие: мо-

дель «Мост». 

1  Читает информацию в учеб-

нике, рассматривает, анали-

зирует, сравнивает образцы 

изделий. Обсуждает особен-

ности и основные правила 

Понимает необходимость ис-

пользования пробно-

поисковых практических уп-

ражнений для открытия нового 

знания и умения. Вступает в 

Сотрудничать в малых груп-

пах, положительно относиться 

к труду людей ремесленных 

профессий. 



 

 

15 

изготовления изделия.  беседу и обсуждение на уроке. 

Под контролем учителя вы-

полняет пробные поисковые 

действия (упражнения) для вы-

явления оптимального решения 

проблемы (задачи). 

24 Водный транспорт. 

Проект «Водный 

транспорт», 

Изделия: «Яхта», 

«Баржа». 

1     

 

25 Океанариум. Проект 

«Океанариум». 

Практическая работа 

«Мягкая игрушка». 

Изделие «Осьминоги 

и рыбка». 

1  Приводит примеры основ-

ных стихий (сил) природы и 

рассказывает об их роли в 

жизни человека. Рассматри-

вает иллюстрации в учебни-

ке, отвечает на вопросы. 

Анализирует, в каких техни-

ческих устройствах работа-

ют стихии. Выполняет зада-

ния в рабочей тетради.  

 

Понимает особенности декора-

тивно-прикладных изделий. 

Слушает учителя и однокласс-

ников, высказывает своё мне-

ние. Работает по составленно-

му совместно с учителем пла-

ну, используя необходимые 

дидактические средства (ри-

сунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособле-

ния). 

 

 

 

 

Воспитание и развитие трудо-

любия. Сотрудничать в совме-

стном решении проблемы, ис-

кать нужную информацию, пе-

рерабатывать её. Объяснять 

свои чувства и ощущения от 

восприятия результатов трудо-

вой деятельности человека-

мастера. 

26 Фонтаны. Практиче-

ская работа «человек 

и вода». 

Изделие «Фонтан». 

1  

27 Зоопарк. Практиче-

ская работа «Тест 

«Условные обозначе-

ния техники орига-

ми». 

 

Изделие «Птицы». 

1  

 

 

28 Вертолётная площад-

ка. 

Изделие «Вертолёт 

«Муха». 

1  Исследует мощность воз-

душного потока, получаю-

щегося при выдохе человека. 

Анализирует предназначение 

мельницы. Выполняет прак-

Находит необходимую инфор-

мацию в учебнике, в предло-

женных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – 

словарь терминов, дополни-

Воспитание и развитие эмпа-

тии, самостоятельности, ответ-

ственности. Участвовать в диа-

логе, высказывать своё мнение. 

Сотрудничать в совместном 
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тическую работу в рабочей 

тетради. Понимает принцип 

работы передаточного меха-

низма. Изготавливает дейст-

вующую модель ветряка. 

Защищает групповой проект 

после его завершения. 

тельный познавательный мате-

риал). Слушает учителя и од-

ноклассников, высказывает 

своё мнение. Планирует прак-

тическую деятельность на уро-

ке. 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, перера-

батывать её.  

29 Воздушный шар. 

Изделие «Воздушный 

шар». 

1  Открывает новое знание. 

Находит сходство и различие 

передаточных механизмов, 

работающих от силы ветра и 

от силы воды. Выполняет 

практическую работу. Разра-

батывает модель. Решает 

конструкторско-

технологическую задачу. 

Делает эскизы. 

Понимает особенности декора-

тивно-прикладных изделий. 

Слушает учителя и однокласс-

ников, высказывает своё мне-

ние. Планирует практическую 

деятельность на уроке. 

Соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. Участ-

вовать в диалоге, высказывать 

своё мнение. Сотрудничать в 

совместном решении пробле-

мы, искать нужную информа-

цию, перерабатывать её. 

30 Переплётная мастер-

ская. 

Изделие «Переплёт-

ные работы». 

1  

31 

 

Почта. 1  Читает и анализирует мате-

риал «Из истории парового 

двигателя». Делает выводы о 

достоинствах парового дви-

гателя. Выполняет практиче-

скую работу по заданиям в 

тетради. Изготавливает мо-

дель. Проводит испытание 

под контролем учителя. 

Сравнивает конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и осознаёт их 

связь с выполняемыми утили-

тарными функциями. Ведёт 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока, коллек-

тивно анализирует изделия. 

Осуществляет контроль точно-

сти выполнения операций. 

Сотрудничать в малых груп-

пах; положительно относиться 

к труду людей ремесленных 

профессий. Объяснять свои 

чувства и ощущения от вос-

приятия результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

 

 

32 Кукольный театр. 

Проект «Готовим 

спектакль». 

Изделие «Кукольный 

театр». 

1     
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33 Проект «Готовим 

спектакль». 

Изделие «Кукольный 

театр». 

1  Выполняет коллективный 

творческий проект по собст-

венному выбору. Распреде-

ляет работу. Находит допол-

нительную литературу. Со-

ставляет эскизы. Подбирает 

растения.  

Называет используемые для 

рукотворной деятельности ма-

териалы. Ведёт небольшой по-

знавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализиру-

ет изделия. Предлагает приёмы 

и способы выполнения отдель-

ных этапов работы. 

Соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. Вос-

питание и развитие заботливо-

сти. Умение участвовать в диа-

логе, высказывать своё мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, перера-

батывать её. 

 

34 

 

Афиша.  

Изделие «Афиша». 

  

 

Проявляет умение преобра-

зовывать информацию, по-

лученную из разных источ-

ников. Сопровождает своё 

сообщение иллюстративным 

материалом (рисунками, фо-

тографиями, схемами, маке-

тами, моделями и т.д.). 

Пользуется компьютерными 

технологиями. Решает кон-

структорско-

технологические задачи.  

Понимает особенности декора-

тивно-прикладных изделий. 

Слушает учителя и однокласс-

ников, высказывает своё мне-

ние. 

Уважительно относиться к ре-

зультатам труда. 
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Паспорт фонда оценочных средств по Технологии 

 

№ Контролируемые темы 

дисциплины 

Контролируемые знания и умения Критерии оценивания Наименование  

оценочного  

средства 

1 Человек и земля Регулятивные: овладеют способностью 

принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска 

средств её осуществления; умеют плани-

ровать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата. 

Познавательные: умеют понимать задан-

ный вопрос, в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; овладеют логиче-

скими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, построения рассуждений; исполь-

зуют различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами; освоят способы реше-

ния проблем творческого и поискового ха-

рактера.  

Коммуникативные: умеют формулиро-

вать ответы на вопросы, вступать в учеб-

ное сотрудничество, слушать однокласс-

ников, учителя, договариваться с партне-

рами и приходить к общему решению, 

контролировать свои действия при совме-

стной работе. 

Личностные: имеют мотивацию к учеб-

ной и творческой деятельности, положи-

Проверка и оценка практической 

работы учащихся 

 

Оценка «отлично»  

1. учащийся полностью справляется с 

поставленной целью урока;  

2. правильно излагает изученный ма-

териал и умеет применить получен-

ные знания на практике; 

 

Оценка «хорошо» – 

1. учащийся полностью овладел про-

граммным материалом, но при изло-

жении его допускает неточности вто-

ростепенного характера; 

2. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты творческой ра-

боты; 

3. умеет подметить, но не совсем точ-

но передаёт в работе наиболее харак-

терные черты. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

1. учащийся слабо справляется с по-

ставленной целью урока;  

2. допускает неточность в изложении 

изученного материала; 

 

Оценка «неудовлетворительно»   

Выполнение изделия 

на свободную тему в 

заданной технике 
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тельно относятся к занятиям предметно-

практической деятельностью; понимают 

личную ответственность за будущий ре-

зультат. 

1. учащийся допускает грубые ошиб-

ки в ответе;  

2. не справляется с поставленной це-

лью урока.  

   

 

 

2 Человек и вода Регулятивные: умеют организовывать 

своё место с учетом удобства и безопасно-

сти работы, планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результа-

та. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать творче-

скую проблему, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, производить 

логические мыслительные операции для 

решения творческой задачи;  

логические – осуществляют поиск инфор-

мации из разных источников, расширяю-

щей и дополняющей представление о тех-

нике лепки; умеют анализировать образец, 

создавать собственный эскиз изделия. 

Коммуникативные: участвуют в обсуж-

дении; умеют строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать собственное 

мнение, формулировать ответы на вопро-

сы. 

Личностные: сориентированы на эмоцио-

нально-эстетический отклик при воспри-

ятии произведений искусства. 

Самостоятельная ра-

бота в технике ори-

гами по технологиче-

ской карте 

3 Человек и воздух Регулятивные: умеют применять навыки 

организации рабочего места, контролиро-

вать и корректировать свою работу по 

Тест 

https://resh/edu.ru/ 

/subject/ 

https://resh/edu.ru
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плану, адекватно оценивать результаты 

своего труда. 

Познавательные: общеучебные – осоз-

нанно читают тексты с целью освоения и 

использования информации; логические – 

умеют сравнивать способы выполнения 

изделий, наблюдать и выделять в процессе 

рассматривания поделок особенности их 

создания. 

Коммуникативные: умеют оформить 

свою мысль в устной форме, слушать и 

понимать высказывания собеседников, за-

давать вопросы с целью уточнения инфор-

мации. 

Личностные: проявляют интерес к твор-

честву. 

4 Человек и информация Регулятивные: умеют планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные: умеют оформить свою 

мысль в устной форме, формулировать 

проблему; самостоятельно осуществлять 

поиск способов решения проблем творче-

ского и поискового характера при подго-

товке презентации. 

Коммуникативные: умеют строить по-

нятное монологическое высказывание; ак-

тивно слушать одноклассников, учителя, 

совместно рассуждать, формулировать от-

веты на вопросы. 

Личностные: имеют мотивацию к учеб-

ной деятельности. 

Подготовка презен-

тации «Работа на 

компьютере» 
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Рекомендованная для программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: Про-

свещение,  2016.  

2. Лутцева Е.А. Технология. Программа для 1- 4 классов общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение,  2016.  

3. Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков - М.: Вентана-Граф,  2016.  

4. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, 

М.С. Умнова – М.: Планета, 2013. -  (Качество образования). 

 

Рекомендованная для использования учебно-методическая литература 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 класс. Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение,  2020. 
 


