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                                              Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и на основе 

авторской программы «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П.Зуевой. Источник: Сборник рабочих 

программ по «Технологии»- М.: Просвещение, 2014, 130 стр. 

 УМК «Школа России» содержит: 

Учебник «Технология» 3 класс, Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, Москва: Просвещение, 2015г. 

УМК «Школа России» входит в федеральный перечень программ, допущенных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для 

активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных 

информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная 

предметно-манипуляторная деятельность на уроках технологии позволяют успешно 

реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие. Такая среда является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной и 

духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним 

относиться. Эта же среда является для младшего школьника условием формирования всех 

элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и пр.). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), 
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и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою 

очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу 

для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность 

учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, 

за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы 

оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате на уроках 

технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, фор-

мироваться социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), 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 (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); твор-

ческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 
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В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического 

цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс 

творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, 

выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), 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 

вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых 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. Во 2 классе темы уроков отражают главным 

образом не названия изделий, а технологические операции, способы и приёмы, знания о 

материалах и конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 

сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и 

работы в целом; 

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя); 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на 

уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

   Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

 

Курс «Технология» рассчитан   на 34 часа. Согласно учебному плану ГБОУ школа № 582, 

на изучение курса «Технология» во 2 классе отводится34 часа: 1 час в неделю, 34 учебные недели. 
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  Результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучения  технологии на уровне НОО являются: 

1. Способность объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера. 

2. Уважительное отношение к чужому мнению, к своему и чужому труду и его резуль-

татам. 

3. Рефлексивная самооценка, учебная и социальная мотивация. 

4. Наличие мотивации к труду, работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

1. Умение формулировать цель деятельности на уроке. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и  способы её осуществления. 

3. Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий). 

4. Планировать практическую деятельность на уроке. 

5. Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи). 

6. Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных. 

7. Использовать в работе необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов). 

8. Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 
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Предметные результаты 

 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания. 

4. Овладение технологическими приёмами  ручной обработки материалов. 

5. Усвоение правил техники безопасности. 

6. Использование приобретённых 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.  

7. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Информационная мастерская  - 3 часа. 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник.  

Проверим себя. 

Мастерская скульптора - 5 часов. 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы - 8 часов. 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов - 10 часов. 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. 

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-

декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника – 5 часов. 



7 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Резерв – 3 часа. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№  п./п. Наименование раздела Количество 

часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 5 

3 Мастерская  рукодельницы 8 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 10 

5 Мастерская кукольника 5 

6 Резерв 3 

  34 
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Календарно-тематическое планирование 3 класс УМК «Школа России» 2018 - 2019 уч.г.  Технология 

 

№ 

п./п. 

Дата / № 

учебной 

недели 

Тема урока Содержание урока Основные виды образовательной деятельности 

I раздел «Информационная мастерская» (3 ч.) 

1 1 

 

Вспомним и обсудим. 

Творческая работа. 

Изделие из 

природного материала 

по собственному 

замыслу. 

Повторить материал, изученный  во 

втором классе; 

дать общее представление о 

процессе творческой деятельности 

человека (замысел образа, подбор 

материалов, реализация); 

сравнить творческие процессы в 

видах деятельности разных мастеров 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; отбирать необходимые 

материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать (называть) то новое, что освоено; оценивать 

результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов; 

открывать новые знания и умения; решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдение и рассуждение; 

сравнивать и находить общее и различное в этапах 

творческих процессов, делать вывод об общности 

этапов творческих процессов корректировать при 

необходимости конструкцию изделия, технологию его 

изготовления; 

искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, интернете; знакомиться с 

профессиями, уважительно относится к труду мастеров. 

 

2 2 

 

Знакомимся с 

компьютером. 

Исследование. 

Показать место и роль человека в 

мире компьютеров; 

дать общее представление о 

компьютере как техническом 

Соотносить изделия по их функциям; анализировать 

образцы изделий с опорой на памятку; организовывать 

рабочее место в зависимости о конструктивных 

особенностях  изделия; планировать практическую 
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устройстве, его составляющих 

частях и их назначении; 

показать логику появления 

компьютера, изучить устройство, 

выполняющее отдельные виды 

работ, совмещенные в компьютере; 

дать общее представление о месте и 

роли человека в мире компьютеров 

работу и работать по собственному плану; отбирать 

необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; оценивать результаты 

своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

отделять известное от неизвестного; открывать новые 

знания и умения через наблюдения и рассуждения, 

пробные упражнения; учиться работать с информацией 

на CD/DVD, флешкартах; искать дополнительную 

информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, 

интернете; знакомиться с профессиями, уважительно 

относиться к труду мастеров; 

осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, 

искать ответы в учебниках и других источниках 

информации. 

 

3 3 

 

Компьютер – твой 

помощник. 

Практическая работа. 

Что узнали, чему 

научились. 

Показать место и роль человека в 

мире компьютеров; дать общее 

представление о компьютере как 

техническом устройстве, его 

составляющих частях и их 

назначении; показать логику 

появления компьютера, изучить 

устройство, выполняющее 

отдельные виды работ, 

совмещенные в компьютере; 

дать общее представление о месте и 

роли человека в мире компьютеров. 

Соотносить изделия по их функциям; анализировать 

образцы изделий с опорой на памятку; организовывать 

рабочее место в зависимости о конструктивных 

особенностей изделия; планировать практическую 

работу и работать по собственному плану; отбирать 

необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; обобщать то новое, что освоено; оценивать 

результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

отделять известное от неизвестного; открывать новые 

знания и умения через наблюдения и рассуждения, 

пробные упражнения; учиться работать с информацией 

на CD/DVD, флешкартах; искать дополнительную 

информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, 

интернете; знакомиться с профессиями, уважительно 

относиться к труду мастеров; 

осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, 
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искать ответы в учебниках и других источниках 

информации. 

 

Раздел II«Мастерская скульптора» (5 ч.) 

4 4 

 

Как работает 

скульптор? 

Беседа. Скульптуры 

разных времен и 

народов. Лепка. 

Познакомить с понятиями 

«скульптура», «скульптор»; 

дать общее представление о 

материалах, инструментах 

скульптора, приемах его работы; 

дать общее представление о 

сюжетах скульптур разных времен и 

народов; 

обсудить истоки вдохновения и 

сюжетов скульптур разных 

мастеров. Познакомить с понятиями 

«скульптура», «скульптор»; дать 

общее представление о материалах, 

инструментах скульптора, приемах 

его работы; дать общее 

представление о сюжетах скульптур 

разных времен и народов; обсудить 

истоки вдохновения и сюжетов 

скульптур разных мастеров. 

Изготовление скульптурных изделий 

из различных материалов. 

 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; планировать 

практическую работу и работать по собственному 

плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что 

освоено; 

оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников. 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, назначению, материалам, 

технологии изготовления изделий из одинаковых 

материалов; отделять известное от неизвестного. 

5 5 

 

Статуэтки. 

Лепка. Статуэтки по 

мотивам народных 

промыслов. 

Мелкая скульптура России, 

художественные промыслы; 

отображение жизни народа в 

сюжетах статуэток. 

Открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения; 

изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы. 

 

6 6 

 

Рельеф и его виды. 

Барельеф из 

Познакомить с понятиями «рельеф» 

и «фактура», с видами рельефов; 

Изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; проверять изделия в действии, 
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пластилина. дать общее представление о 

способах и приёмах, получения 

рельефных изображений; научить 

изготавливать простейшие 

рельефные изображения с помощью 

приёмов лепки и различных 

приспособлений. 

 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно относиться к 

труду мастеров. 

 

7 7 

 

Как придать 

поверхности фактуру 

и объём? 

Шкатулка или ваза с 

рельефным 

изображением. 

Познакомить с понятиями «рельеф» 

и «фактура», с видами рельефов; 

дать общее представление о 

способах и приёмах, получения 

рельефных изображений; научить 

изготавливать простейшие 

рельефные изображения с помощью 

приёмов лепки и различных 

приспособлений; Изготовление 

изделий с рельефной отделкой из 

пластичных материалов. 

 

Изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно относиться к 

труду мастеров. 

 

8 8 

 

Конструируем из 

фольги. 

Подвеска с цветами. 

Что узнали, чему 

научились. 

Познакомить с фольгой как 

материалом для изготовления 

изделий, со свойствами фольги; 

осваивать приёмы 

формообразования фольги; 

учить изготавливать изделия из 

фольги с использованием изученных 

приёмов её обработки. 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделий; отбирать 

необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; обобщать то новое, что освоено; 

планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделия; 

оценивать свои результаты и результаты 

одноклассников. 

С помощью учителя: 

исследовать свойства фольги, сравнивать способы 

обработки фольги с другими изученными материалами; 

отделять известное от неизвестного; открывать новые 
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знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через исследование, пробные 

упражнения; 

изготавливать изделия по технологической карте; 

проверять изделия в действии; корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; искать 

информацию в приложении учебниках, книгах, 

энциклопедиях, интернете; 

осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, 

искать ответы в учебниках и других источниках 

информации. 

 

Раздел III«Мастерская рукодельницы» (8 ч.) 

9 9 

 

Вышивка и 

вышивание. 

Мешочек с вышивкой 

крестом. 

Познакомить с вышиванием, как с 

древним видом рукоделия, видами 

вышивок, традиционными 

вышивками разных регионах 

России; познакомить с 

использованием вышивок в 

современной одежде, работы 

вышивальщиц в старые времена и  

сегодня; освоить два приёма 

закрепления нитки на ткани в начале 

и в конце работе, обсудить области 

их применений. 

 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовать рабочие место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; наблюдать и 

сравнивать разные вышивки, строчку косого стежка и 

её вариант “Болгарский крест”; планировать 

практическую работу и работать по составленному 

плану; отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников; 

изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы. 

10 10 

 

Строчка петельного 

стежка 

Сердечко из флиса. 

Познакомить со строчкой 

петельного стежка и приемами ее 

выполнения; вариантами строчки 

петельного стежка; учить узнавать 

ранее изученные виды строчек в 

изделиях; обсудить и определить 

назначения ручных строчек в 

изделиях: отделка, соединение 

Наблюдать и сравнивать приёмы выполнения строчки 

“Болгарский крест”, “крестик” и строчки косого стежка, 

приёмы выполнения строчки петельного стежка и её 

вариантов; назначение изученных строчек; Способы 

пришивания разных видов пуговиц; отделять известное 

от неизвестного; открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения; искать информацию в 
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деталей; учить самостоятельно, 

выстраивать технологию изделия 

сложного швейного изделия. 

 

приложении учебника, книгах, энциклопедиях  

журналов, интернете. 

11 11 

 

Пришивание пуговиц. 

Браслет с пуговицами. 

Познакомить с историей пуговиц, 

назначением пуговиц, видами 

пуговиц и других застежек; 

способы и приемы пришивания 

пуговиц с дырочками; учить 

самостоятельно, выстраивать 

технологию изготовления сложного 

швейного изделия. 

 

Способы пришивания разных видов пуговиц; отделять 

известное от неизвестного; открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения; искать информацию 

в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  

журналов, интернете. 

12 12 

 

Наши проекты. 

 Подарок малышам 

«Волшебное дерево». 

Осваивать изготовление изделия 

сложной конструкции в группах по 

4-6 человек; учить использовать 

ранее полученные знания и умения 

по шитью, вышиванию и 

пришиванию пуговиц при 

выполнении изделия сложной 

конструкции. 

Самостоятельно: 

использовать полученные знания и умения в схожих 

ситуациях; анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку; организовывать рабочее место в зависимости 

от конструктивных особенностей изделия; планировать 

практическую работу и работать по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что 

освоено; 

выполнять свою часть работы, договариваться, 

помогать друг другу в совместной работе; оценивать 

результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

наблюдать и обсуждать конструктивные особенности 

изделия сложной составной конструкции, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; подбирать 

технологию изготовления сложной конструкции; 

распределять работу и роли в группе, работать в группе, 

исполнять роли; 

изготавливать изделия с опорой на рисунки, 
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инструкции, схемы; проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, интернете. 

 

13 13 

 

Наши проекты. 

 Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

Осваивать изготовление изделия 

сложной конструкции в группах по 

4-6 человек; учить использовать 

ранее полученные знания и умения 

по шитью, вышиванию и 

пришиванию пуговиц при 

выполнении изделия сложной 

конструкции; Изготовление изделия 

сложной конструкции с отделкой 

пуговицами. 

Самостоятельно: 

использовать полученные знания и умения в схожих 

ситуациях; анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку; организовывать рабочее место в зависимости 

от конструктивных особенностей изделия; планировать 

практическую работу и работать по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что 

освоено; 

выполнять свою часть работы, договариваться, 

помогать друг другу в совместной работе; оценивать 

результаты своей работы и работы одноклассников. 

 

14 14 

 

История швейной 

машины. 

Бабочка из поролона и 

трикотажа. 

Познакомить с профессиями, 

связанными с изготовлением 

швейных изделий; дать общее 

представление о назначении 

швейной машины, бытовых и 

промышленных швейных машинах 

различного назначения; 

Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием 

способа стяжки детали. 

 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; наблюдать и 

сравнивать свойства тонкого синтетического трикотажа 

и ткани; соотносить изделие с лекалами его деталей; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников. 

15 15 

 

Футляры. 

Ключница из фетра. 

Дать общее представление о 

разнообразных видах футляров, их 

назначении, конструкциях; 

требованиях к конструкции и 

Наблюдать и сравнивать конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий из одинаковых 

материалов; обсуждать последовательность 

изготовления изделия из трикотажа; отделять известное 
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материалам, из которых 

изготавливаются футляры; 

совершенствовать умение подбирать 

материал в зависимости от 

назначения изделия, изготавливать 

детали кроя по лекалу, обосновывать 

выбор ручной строчки для сшивания 

деталей, пришивать бусину. 

Изготовление футляра из плотного 

материала с застежкой из бусины. 

о неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

обсуждения и рассуждения; 

планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; изготавливать изделие с опорой 

на рисунки и схему; проверять изделие в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете; осваивать умения 

обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

учебнике, в других источниках информации. 

 

16 16 

 

Наши проекты.  

Подвеска «Снеговик». 

Что узнали, чему 

научились. 

Разметка разверток пирамид, с 

использованием циркуля для 

построения треугольных граней и 

деталей основания. Упражнения в 

разметке разверток пирамид с 

использованием циркуля. Работа в 

группах по 2-4 человека. 

Обсуждение назначения изделия, его 

конструкции и технологии 

изготовления. Подбор материалов и 

инструментов. Работа с опорой на 

рисунки. Обсуждение результатов 

коллективной работы. Изготовление 

изделий из пирамид, построенных с 

помощью линейки и циркуля. 

 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; планировать 

практическую работу и работать по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что 

освоено; 

оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников; договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе. 

С помощью учителя: 

наблюдать и обсуждать конструктивные особенности 

изделия сложной составной конструкции, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; подбирать 

технологию изготовления сложной конструкции; 

планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

распределять работу и роли в группе, работать в группе, 

исполнять социальные роли; изготавливать изделие с 
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опорой на рисунки и схему; проверять изделие в 

действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете; использовать 

полученные знания и умения в схожих ситуациях. 

 

Раздел IV«Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов» (10 ч.) 

17 17 

 

Строительство и 

украшение дома. 

Изба из 

гофрированного 

картона. 

Разнообразие строений и их 

назначение; дать общее 

представление о требованиях к 

конструкции и материалам строений 

в зависимости от их 

функционального назначения, о 

строительных материалах прошлого 

и современности, о декоре 

сооружений; освоение технологии 

обработки гофрокартона; 

использование цвета и фактуры 

гофрокартона для имитации 

конструктивных и декоративных 

элементов сооружений. 

Изготовление макетов зданий с 

элементами декора из гофрокартона. 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  для работы с бумагой, 

гофрокартоном, обосновывать свой выбор предметов; 

планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; отбирать необходимые 

материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему; 

обобщать то новое, что освоено; оценивать результат 

своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

исследовать свойства гофрокартона; наблюдать и 

обсуждать конструктивные особенности, материалы и 

технологию изготовления изделия; отделять известное о 

неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете. 

 

18 18 

 

Объём и объёмные 

формы. Развёртка. 

Моделирование. 

Познакомить учащихся с 

разнообразием форм объемных 

упаковок, с чертежами разверток; 

учить читать развертки 

прямоугольной призмы, соотносить 

детали и обозначения на чертеже, 

Использовать полученные знания и умения в схожих 

ситуациях; организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; декорировать объемные 

геометрические формы известными способами, 
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размечать развертки по их чертежам, 

собирать призму из разверток; 

совершенствовать умения узнавать и 

называть изученные линии чертежа, 

подбирать материалы и 

инструменты для выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

изготовление изделия кубической 

формы на основе развертки. 

 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников; обсуждать и оценивать результаты 

своего труда и труда одноклассников; договариваться, 

помогать друг другу в совместной работе. 

19 19 

 

Конструирование из 

сложных развёрток. 

Машина. 

Дать общее представление о 

понятиях  «модель», «машина»; 

учить читать сложные чертежи; 

совершенствовать умение 

соотносить детали изделия с их 

развертками, узнавать коробку по ее 

развертке, выполнять разметку 

деталей по чертежам; изготовление 

транспортных средств из картона и 

цветной бумаги по чертежам 

деталей объемных и плоских форм. 

 

Упражняться  в чтении чертежей разверток; обсуждать 

последовательность построения разверток; планировать 

практическую работу и работать по составленному 

плану; 

изготавливать изделие по чертежам, рисункам и 

схемам; 

проверять изделие в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; искать 

информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете; находить и 

соотносить пары-развертки и их чертежи; 

20 20 

 

Модели и 

конструкции. 

Моделирование из 

конструктора. 

учить изготавливать подвижные 

узлы модели машины, собирать 

сложные узлы; 

совершенствовать умение подбирать 

материалы и инструменты для 

выполнения предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор, 

использовать ранее освоенные 

способы разметки и соединения 

деталей; 

закреплять умение работать со 

Упражняться  в чтении чертежей разверток; обсуждать 

последовательность построения разверток; планировать 

практическую работу и работать по составленному 

плану; 

изготавливать изделие по чертежам, рисункам и 

схемам; 

проверять изделие в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; искать 

информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете. 
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словарем; 

развивать воображение, 

пространственные представления. 

21 21 

 

Наши проекты.  

Парад военной 

техники. 

Осваивать изготовление изделий 

сложной конструкции в группах по 

4-6 человек; учится использовать 

ранее полученные знания по работе 

с наборами типа «конструктор» при 

выполнении изделий сложной 

конструкции; 

учиться выстраивать технологию 

изготовления сложного 

комбинированного изделия. 

Изготовление макетов и  моделей 

техники из набора типа 

«Конструктор». 

Наблюдать и обсуждать конструктивные особенности 

деталей наборов типа «конструктор» и изделий, 

изготовленных из этих деталей; анализировать схемы, 

образцы изделий из деталей наборов типа 

«конструктор» с опорой на рисунке; наблюдать и 

сравнивать условия, при которых подвижное 

соединение деталей можно сделать неподвижным и 

наоборот; отбирать модели и макеты, обсуждать 

конструктивные особенности изделий сложной 

конструкции; подбирать технологию изготовления 

сложной конструкции; отделять известное от 

неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения, обсуждения, исследования, пробные 

упражнения, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

обсуждать последовательность изготовления макетов и 

моделей из деталей наборов типа «конструктор»; 

планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; распределять работу и роли в 

группе, работать в группе, исполнять социальные роли; 

проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; искать 

информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете. 

 

22 22 

 

Наша родная армия. 

Открытка «Звезда» к 

23 февраля. 

Расширять представления о 

российских вооруженных силах, о 

родах войск; повторить 

геометрические знании об 

окружности, круге, радиусе и 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; планировать 

практическую работу и работать по составленному 

плану; отбирать необходимые материалы для изделий, 
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окружности, познакомить с 

понятием диаметр и окружность; 

научить делить круг на пять частей, 

изготавливать пятиконечные звезды. 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что 

освоено; 

оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

наблюдать и обсуждать последовательность деления 

окружности на пять равных частей; упражняться в 

делении окружности на пять равных частей с целью 

построения звезды; наблюдать, обсуждать 

конструктивные особенности, материалы и технологию 

изготовления изделия; проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, интернете. 

 

23 23 

 

Художник-декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг. Цветок к 8 

марта. 

Познакомить с понятием 

«декоративно-прикладное 

искусство», художественными 

техниками – филигранью и 

квиллингом, профессией художника-

декоратора; освоить прием 

получения бумажных деталей, 

имитирующих филигрань, придание 

разных форм готовым деталям 

квиллинга; Изготовление изделий с 

использованием художественной 

техники – квиллинг. 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; планировать 

практическую работу и работать по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; изготавливать изделие в 

технике квиллинг с опорой на рисунки, схемы; 

обобщать то новое, что освоено. 

 

24 24 

 

Изонить. 

Весенняя птица. 

Познакомить с художественной 

техникой изонить, осваивать приемы 

изготовления изделий в 

художественной технике изонить; 

совершенствовать умения подбирать 

материалы и инструменты для 

выполнения предложенного изделия, 

Наблюдать и сравнивать приемы выполнения 

художественных техник, конструктивные особенности 

изделий; наблюдать, обсуждать особенности и 

последовательности изготовления изделий из креповой 

бумаги и изделий в технике изонить; отделять 

известное от неизвестного; открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические 
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обосновывать свой выбор; 

развивать воображение, 

дизайнерские качеств. 

 

задачи через пробные упражнения; копировать или 

создавать свои формы цветков в технике изонить, 

использовать разные материалы; 

изготавливать изображения в технике изонить по 

рисункам схемам; проверять изделие в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете. 

25 25 

 

Подарочные упаковки. 

Коробочка для 

подарка. 

Декорирование 

(украшение) готовых 

форм. 

Украшение 

коробочки. 

Учить соотносить коробку с ее 

разверткой, узнавать коробку по ее 

развертке, использовать известные 

знания и умения в новых ситуациях  

- оформление подарочных  коробок; 

совершенствовать умение подбирать 

материалы и инструменты для 

выполнения предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор, 

использовать ранее освоенные 

способы разметки и соединения 

деталей; развивать воображение, 

пространственные представления. 

Изготовление коробок-упаковок 

призматических форм из картона. 

дать общее представление декора в 

изделиях; освоить приемы 

оклеивания коробки и ее крышки 

тканью; учить использовать ранее 

изученные способы отделки, 

художественные приемы и техники 

для декорирования подарочных 

коробок. Декорирование коробок – 

упаковок оклеиванием тканью и др. 

известными ученикам способами 

Отделять известное от неизвестного; открывать новые 

знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения, сравнения, 

рассуждения, пробные упражнения, испытания  (виды и 

способы соединения деталей разных изделий, приёмы 

работы шилом, доступные механизмы, соединительные 

материалы); делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

составлять план предстоящей практической работы и 

работать по составленному плану;  

отбирать необходимые материалы для работы; 

обсуждать последовательность построения разверток; 

планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

изготавливать изделие по чертежам, рисункам и 

схемам; 

проверять изделие в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; искать 

информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете. 
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отделки. 

 

26 26 

 

Художественные 

техники из креповой 

бумаги. 

Цветок в вазе. 

Что узнали, чему 

научились. 

Познакомить с материалом креповая 

бумага, провести исследования по 

изучению свойств креповой бумаги; 

осваивать приемы изготовления 

изделий из креповой бумаги; 

совершенствовать умения подбирать 

материалы и инструменты для 

выполнения предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

развивать воображение, 

дизайнерские качества. 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

•организовывать рабочее место  в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; планировать 

практическую работу и работать по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; изготавливать изделие с 

опорой на чертежи, рисунки и схему; обобщать то 

новое, что освоено; оценивать результат своей работы и 

работы одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

наблюдать, обсуждать конструктивные особенности, 

материалы и технологию изготовления изделия; 

проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете. 

 

Vраздел    «Мастерская кукольника» - 5 часов 

27 27 

 

Что такое игрушка? 

Игрушка из 

прищепки. 

 

Познакомить с историей игрушки, 

обсудить особенности современных 

игрушек, повторить и расширить 

знания о традиционных игрушечных 

промыслах России; 

Учить использовать знакомые 

бытовые предметы для изготовления 

оригинальных изделий; 

Грамотно использовать известные 

знания и умения для выполнения 

творческих заданий; Изготовление 

декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки 

схемы; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать народные и современные 

игрушки, театральные куклы, их место изготовления, 

назначение, конструктивно-художественные 

особенности, материалы и технологии изготовления 



22 

конструкциям. 

28 28 

 

Театральные куклы. 

Марионетки. 

Познакомить с основными видами 

кукол для кукольных театров, с 

конструктивными особенностями 

кукол-марионеток; учить 

изготавливать куклы-марионетки 

простейшей конструкции на основе 

имеющихся у школьников 

конструкторско-технологических 

знаний и умений; Изготовление 

марионетки из любого подходящего 

материала. 

 

Отделять известное от неизвестного; открывать новые 

знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения; 

изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и 

схемы; проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; искать 

информацию в Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете; обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и 

других источниках информации. 

29 29 

 

Игрушка из носка. Познакомить  с возможностями 

вторичного использования 

предметов одежды; 

совершенствовать умения решать 

конструкторско-технологические 

проблемы на основе имеющегося 

запаса знаний и умений, подбирать 

материалы и инструменты для 

выполнения предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

развивать воображение, творческие 

конструкторско-технологические 

способности,  дизайнерские 

качества. 

 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; изготавливать 

изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 

обобщать то новое, что освоено; оценивать результат 

своей работы и работы одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать конструктивные особенности и 

технологии изготовления кукол из носков и перчаток, 

кукол-неваляшек. 

30 30 

 
Проверочная работа 

Кукла-неваляшка. 

Познакомить с конструктивными 

особенностями изделий типа 

неваляшки; познакомить с 

возможностями использования 

вторсырья; совершенствовать 

умения решать конструкторско-

Открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения; 

изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и 

схемы; проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; искать 
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технологические проблемы на 

основе имеющегося запаса знаний и 

умений, подбирать материалы и 

инструменты для выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

 развивать воображение, творческие 

конструкторско-технологические 

способности,  дизайнерские 

качества. Изготовление игрушки 

неваляшки из любых доступных 

материалов с использованием 

готовых форм; развивать 

воображение, творческие 

конструкторско-технологические 

способности,  дизайнерские 

качества. 

 

информацию в Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете; обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и 

других источниках информации. 

31 31 

 

Что узнали, чему 

научились. 

Проверка знаний и 

умений. 

Учиться использовать освоенные 

знания и умения для решения 

предложенных задач. 

Использовать освоенные знания и умения для решения 

предложенных задач. 

32 

33 

34 

32 

33 

34 

 

Резерв. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Пакет 1 

Входная диагностическая работа  

 

Цель: определить уровень сформированности умений выполнять контурную аппликацию из 

ниток,  по памяти, по представлению  создавать сюжетную композицию. 

Задание: 

выполни аппликацию  на тему «Море», используя технику аппликации; 

перечисли техники, которые ты использовал. 

 

Пакет 2 

Полугодовая диагностическая работа  

 

1. Аппликация из цветной бумаги.  

а). детали склеиваются  

б). детали сшиваются  

в). детали сколачиваются гвоздями  

2. Что можно сделать из соломы?  

а). накрыть крышу  

б). сделать метлу  

 в). сделать поделку  

3. Что необходимо для уроков труда?  

4. Швы для вышивания.  

а). «вперёд иголка»  

б). «назад иголка»  

в). « иголка в сторону»  

5. Что такое игольница?  

 а) подушечка  

 б)  ежиха  

 в) кактус  

6. Как можно размягчить пластилин?  

а) разогреть на батарее 

 б) разогреть на солнце  

 в) разогреть теплом своих рук  
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7. Как правильно передавать ножницы?  

а) кольцами вперед  

б) кольцами к себе  

8. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

 Разметить детали по шаблону 

 Составить композицию 

 Вырезать детали 

 Наклеить на фон 

9. Установите соответствие: 

Инструмент  Назначение инструмента 

Фальцовка Вязание 

Циркуль Шитье 

Пяльцы Проглаживание линий сгиба 

Крючок  Лепка 

 Построение окружности 

 Вышивание  

 Измерение длины 

 

 

 

Пакет 3 

Итоговая диагностическая работа 

Проверочная работа по технологии. 3 класс. 

1 вариант 

1. Приведи несколько примеров изобретений человечества. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с ножницами. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________ 

3. Соедини стрелками сырьё и материал. 

                              Лён                                 меч 

                              Металл                          каша 

                             Зерно                              платье 

4. Запиши способы размножения комнатных растений. 
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__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

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

треугольник, круг. 

А) __________________________________________________________ 

Б)___________________________________________________________ 

6. Заполни пропуски. 

Песня птицы - ____________________________  информация. 

Задачи по математике  в учебнике _- это  ____   ________информация. 

Рисунок, чертёж – это ___________                              __информации 

 

Проверочная работа по технологии. 3 класс. 

2 вариант 

1. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с иглой. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________ 

3. Соедини стрелками сырьё и материал. 

                              Лён                                 перстень 

                              Металл                          мука 

                             Зерно                              нитки 

4. Запиши правила ухода за комнатными растениями. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

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

6.  .Заполни пропуски. 

Рассказ учителя – это _____________________________информация. 

Номер телефона в записной книжке - __________________нформация. 

Сообщение в журнале или газете – это ______________ информация. 

 

Практическая работа. 1 вариант. 

 

Инструкционная карта 
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1. Рассмотри  чертёж развёртки коробки. 

2. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне. 

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

    сгиба. 

4. Собери и склей коробку. 

 

 

   

  
 

   

     30              70       

 

 

                          130 

 

Практическая работа. 2 вариант. 

Инструкционная карта 

1. Рассмотри чертёж развёртки коробки. 

2. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне. 

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

    сгиба. 

4. Собери и склей коробку. 

 

   

  
 

   

     20              80       

 

 

                          120 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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 Интерактивная доска 

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер. 

 МФУ (принтер, сканер, ксерокс). 

 

Ресурсы сети интернет: 

Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

 Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

Необычные уроки с объемными моделями для раскрашивания. – Режим доступа: 

http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru 

Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых. - http://stranamasterov.ru/ 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/ 

Сайт издательства «Дрофа -http://www.drofa.ru/ 

Презентации по ИЗО и технологии - http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html 

Презентации  к урокам (лепка) - http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836 

http://www.nachalka.com/  - Начальная школа - детям, родителям, учителя 

.http://viki.rdf.ru/  - Детские электронные презентации и клипы. 

 

Перечень учебной литературы 

1Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей,  М.:«Просвещение», 2014. 

2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2015     

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru
http://stranamasterov.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
http://www.drofa.ru/
http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html
http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836
http://www.nac/
http://www.nac/
http://viki.rdf.ru/
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