Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 3класса начального общего
образования на 2017-2018 учебный год составлена на основе:
 федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 г. № 373;
 перечня учебников МБОУ Октябрьской СОШ на 2017 – 2018 учебный год,
утвержденного приказом директора школы №74 от 18.08.2017 г. (согласно
федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством Образования
и Науки РФ: приказ от 31 марта 2014 г. № 253);
 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Октябрьской СОШ Кытмановского района Алтайского края, утвержденной
приказом директора школы №74 от 18.08.2017 г.
 учебного плана основного общего образования МБОУ Октябрьской СОШ на 20172018 учебный год, утвержденного приказом директора школы №74 от
18.08.2017 г. ;
 годового календарного учебного графика МБОУ Октябрьской СОШ на 2017-2018
учебный год, утвержденного приказом директора школы №77 от 25.08.2017 г.;
 положения о рабочей программе учебных предметов, курсов (ФГОС, ФГОС)
МБОУ Октябрьской СОШ, утвержденного приказом директора школы № 99 от
31.08.2016 г.;
 примерной программы по «Технологии» – М.: Просвещение, 2011;
авторской программы для общеобразовательных организаций по « Технологии»
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева изд. – М.: Просвещение, 2014.
Целью изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств,
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой
деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических
знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного
жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности
человека.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
• формирование первоначальных конструкторско- технологических знаний и умений;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения; творческого мышления;
развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку.
формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной проективной деятельности;

ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и
развития;
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск необходимой информации в словарях,
каталоге библиотеки.
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами
эстетического цикла. Основа интеграции – процесс творческой деятельности мастера,
художника на всех этапах, целостность творческого процесса, использование единых,
близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности,
комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное
восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию
предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник образов и
форм, отраженных в народном быту, творчестве, а также в технических объектах.
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий. Отличительные
особенности отбора и построение содержания учебного материала:
.
В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие
технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются
уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ
творческого мышления.
В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные
упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для
последующего выполнения изделий и проектов.
Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия лишь средство для решения
конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает цели
и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в
соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для
выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений,
которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего
его изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за период времени
не более 20 минут от урока и исключает домашние задания.
В классе обучаются учащиеся по адаптированной программе, имеющие ослабленное
состояние нервной системы, влекущие за собой быструю утомляемость, низкую
работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что в свою очередь, ведёт к
нарушению внимания, восприятия, абстрактного мышления. У таких детей отмечаются
периодические колебания внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый
объём памяти. Поэтому отработка основных умений и навыков осуществляется на
большом числе посильных учащимся упражнений, выделение в каждой теме главного и
дифференциации материала. Задания должны быть разнообразными по форме и
содержанию, включать в себя игровые моменты. Похвала и поощрение – это тоже
большая движущая сила в обучении детей данной категории.
Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися использование
новых образовательных технологий, инновационных форм и методов обучения:
личностно – ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости
индивидуальных способностей и уровня сформированности умений учебного труда) и
разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока.

Организация индивидуально-групповую работы, применяя дифференцированные
тренировочные задания, инвариантные практические работы, дифференцированные
проверочные работы, творческие работы по выбору.
На уроках и дополнительных занятий применение «Карточки помощи», «Памятки
для учащихся», шире использовать игровые задания, которые дают возможность работать
на уровне подсознания. В работе создаются специальные ситуации успеха.
При опросе слабоуспевающим школьникам дается примерный план ответа,
разрешается пользоваться планом, составленным дома, больше времени готовиться к
ответу у доски, делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями и
пр.
Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать
материал.
Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик
отсутствовал по той или иной причине.
В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера
доброжелательности.
В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих учеников
концентрируется на наиболее важных и сложных разделах изучаемой темы, учитель чаше
обращается к ним с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала,
стимулирует вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового материала.
В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школьникам даются
задания, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в
письменных работах: отмечаются положительные моменты в их работе для
стимулирования новых усилий, отмечаются типичные затруднения в работе и
указываются способы их устранения, оказывается помощь с одновременным развитием
самостоятельности в учении.

Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Технология»
рассчитан на 1 час в неделю.
Объём учебного времени составляет в 3 классе - 34 часа.
Возможна корректировка часов с учётом учебно-календарного графика МБОУ
«Октябрьская СОШ»
№ Наименование разделов и тем
Количество часов
1
5ч
Информационная мастерская
2
3ч
Мастерская скульптура
3
10ч
Мастерская рукодельницы
13ч
Мастерская инженеров-конструкторов,
строителей, декораторов
5
3ч
Мастерская кукольника
34ч
Итого
Содержание учебного предмета
1.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. 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, планирование трудового процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 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). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.
Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам,
пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
помощи младшим, сверстникам и взрослым.
2.
Технология руной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое
применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
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), знание и соблюдение правил их рационального и
безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия в действии, внесение необходимых
дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций
ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с
помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание
ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и
технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.
Использование измерений и построении для решения практических задач. Виды
уловных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная,
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа.
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3.
Конструирование и моделирование.

Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). Изделие, деталь
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформлении
назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторскотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.).
4.
Практика работы на компьютере.
Информация, её отбор 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 ОЭР
(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на внешних
носителях (CD/DVD).
Основные требования к уровню подготовки учащихся
3 класс
Обучающиеся должны знать:
 простейшие виды технической документации (чертеж, эскиз, рисунок,
схема);
 способ использования линейки как чертежно-измерительного инструмента
для выполнения построений и разметки деталей на плоскости;
 способ построения прямоугольника от двух прямых углов с помощью
линейки;
 что такое развертка объемного изделия (общее представление), способ
получения развертки;
 условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и
эскизах разверток;
 способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по
половине и ¼ формы);
 что такое композиция (общее представление), об использовании композиции
в изделии для передачи замысла;
 что такое барельеф, технику выполнения барельефа;
 как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани;
 что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом
продергивания нити;
 как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с
полотняным переплетением нитей;
 швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения;
 о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и
мозаики, способах их выполнения;
 о символическом значении народной глиняной игрушки, ее основных
образах;
Обучающиеся должны уметь:

 правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент
для выполнения построений на плоскости;
 с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;
 читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и
выполнять по ним работу;
 выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на
образец или технический рисунок;
 чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных
обозначений);
 выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом
сгибания;
 выполнять разметку по предмету;
 выполнять изображения в технике барельефа;
 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной
палочкой и стекой;
 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами;
 создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных
материалов;
 выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей;
 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали
простой формы;
 выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением
нитей;
 выполнять швы «вперед иголку» и «через край»;
 выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и
природных материалов);
 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу;
 придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с
его назначением.
Обучающиеся могут знать:
 что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои
конструктивные и декоративные свойства в результате соответствующей обработки
(намачивания, сминания, разогревания и пр.);
 что вещи должны подходить к окружающей обстановке и к характеру и
облику своего хозяина;
 что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь
будет иметь разное устройство и разный внешний вид;
 что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и
магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам;
 о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях
народного искусства;
 что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции
изделий и каков их конструктивный и эстетический смысл;
 что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите
проектов.
Обучающиеся могут уметь:
 планировать
предстоящую
практическую
работу,
выстраивать
технологическую последовательность изготовления простых изделий по образцу или
собственному замыслу;
 выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием
условных обозначений;

 вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление
изделия в соответствии с поставленными условиями;
 создавать творческие фронтальные и объемные композиции по
собственному замыслу в соответствии с художественно-конструкторской задачей;
подбирать материалы и способы их обработки;
 расписывать изделия из пластилина красками (гуашью);
 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного
материала на основе полученных знаний и умений
Планируемые результаты освоения программы по технологии
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметнопрактической деятельности;
 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметнопрактической деятельности; способность к самооценке;
 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;
 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном
мире;
 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле,
красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их
отражении в предметном мире;
 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с
миром природы;
 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды
обитания;
Могут быть сформированы:
 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических
видов деятельности;
 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным
видам творческой предметно-практической деятельности;
 привычка к организованности, порядку, аккуратности;
 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в
достижении поставленной цели, изобретательность;
 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к
культурным традициям других народов;
Предметные
Обучающиеся научатся:
 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы,
нож), колющими (швейная игла, шило);
 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения
деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих
инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета,
циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов;
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их
подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
экономно расходовать;



отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные
и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей,
их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия;
 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;
 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов
соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых
свойств изделию;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность и уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные
возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в
соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой
деятельности;
 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и
конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных
конструкторских или художественных задач;
 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию
(т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях,
которые использовали эти вещи);
 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые
исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки,
специальные знаки в декоре бытовых вещей).
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;
 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с
поставленной целью;
 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в
других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом
материале и пр.;
 руководствоваться правилами при выполнении работы;
 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и
их результатами и прогнозировать действия для получение необходимых
результатов;
 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку
хода практической работы;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную
последовательность действий для реализации замысла;
 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и
способы работы для его получения;
Познавательные
Обучающиеся научатся:



находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах
учебника, рабочей тетради;
 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи,
эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать
возможность её использования в собственной деятельности;
 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их
форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;
 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной
форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму;
 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной
или материализованной форме; выполнять символические действия моделирования
и преобразования модели, работать с моделями;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных
доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);
 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в
соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале;
 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную
идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный
замысел, осуществить выбор средств и способов для его практического
воплощения, аргументированно защищать продукт проектной деятельности;
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:
распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать;
 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы;
 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей,
высказывать им свои предложения и пожелания;
 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и
результатам их работы;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых
группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита.

Тематическое планирование по технологии.
№
урок
а

№п/
т

1

1

Тема урока.
Раздел 1: Информационная мастерская 5ч
Вспомним и обсудим! Повторение изученного во 2
классе.

Фактическая дата
проведения урока

Знакомимся с компьютером.
Компьютер – твой помощник.
Активация информации на CD/DVD-дисках.
Проверим себя.
Раздел 2: Мастерская скульптура 3ч
6
1
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и
народов.
7
2
Статуэтки.
8
3
Рельеф и его виды. Как придать поверхности
фактуру и объём?
Раздел 3: Мастерская рукодельницы10ч
9
1
Вышивка и вышивание.
10
2
Строчка петельного стежка.
11
3
Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и
применением петельного стежка.
12
4
Пришивание пуговиц.
13
5
Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное
дерево»
14
6
История швейной машины.
15
7
Секреты швейной машины.
16
8
Футляры. Назначение и конструкция футляров.
17
9
Изготовление футляра.
18
10 Наши проекты. Подвеска.
Раздел 4: Мастерская инженеров-конструкторов,
строителей,
декораторов 13ч
19
1
Строительство и украшение дома.
20
2
Объём и объёмные формы. Развёртка.
21
3
Подарочные упаковки.
22
4
Декорирование готовых форм.
23
5
Конструирование из сложных развёрток.
24
6
Изготовление транспортных средств из картона и
бумаги.
25
7
Модели и конструкции.
26
8
Способы подвижного неподвижного соединения
деталей конструктора.
27
9
Наши проекты. Парад военной техники.
28
10
Наша родная армия. Изготовление поздравительной
открытки по чертежам.
29
11
Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг.
30
12
Изонить.
31
13
Художественные техники из креповой бумаги.
Раздел 7: Мастерская кукольника 3ч
32
1
Может ли игрушка быть полезной.
33
2
Театральные куклы-марионетки. Изготовление
марионетки.
34
3
Игрушка из носка. Проверим себя.
2
3
4
5

2
3
4
5

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение.
Технические средства обучения
 Оборудование рабочего места учителя.
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
 Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером.
 Ксерокс.
Книгопечатная продукция
 Методические пособия для учителя
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 класс. Методическое пособие с поурочными
разработками. ФГОС М: «Просвещение» 2014г
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС
Учебники
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология.3 кл.
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