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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена для обучения в 3 классе 

ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» 

в соответствии с: 

− законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4; 

− Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

− Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373», от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» и от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

− Уставом прогимназии; 

− Учебным планом ГБОУ прогимназии №т675 «Талант» на 2022/2023 

учебный год. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой 

«Технология» Н.И. Роговцевой, С. В. Анащенковой (Сборник рабочих 

программ. Система учебников «Перспектива». - Москва, «Просвещение», 2011) 

и учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не 

проводилась. 

 Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в 

списке учебников, используемых в 2022-2023 учебном году). 

 Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 



Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 

также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

Целью настоящего курса является: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Учебно-методический комплект 

1. Технология. 3 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ 

[Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова]. – 12 – е 

изд. - М.: Просвещение, 2020 – 127 с.: ил. – (Перспектива.). 

2. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., 

Шипилова. Изд-во: М.: Просвещение, 2020 – 80 с.: ил. – (Перспектива.). 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675 

на 2022-2023 учебный год рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Часы на 

обучение выделены из федерального компонента учебного плана. В случае 

выпадения уроков на праздничные выходные возможна корректировка 

программы. 

Содержание и формы контроля 

 Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется 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); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной 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 индивидуальных образовательных достижений; 



- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, 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 изделия или всего изделия заданным 

образцом характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию 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 

предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» 

нет. Итоговая четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. 

Годовая оценка выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят 

выставки работ учащихся. В курсе «Технология» формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с 

этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. 
 

Содержание учебного курса 

Введение. Как работать с учебником.  

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания 

учебника 3 класса. 



Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность 

человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, 

экскурсия, экскурсовод. 

Человек и Земля  

Архитектура  

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический 

рисунок, развёртка, линии чертежа. 

Городские постройки  

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Объемная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Парк  

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за 

растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. 

Макет городского парка. 

Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: 

лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Проект «Детская площадка»  

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов 

проектной деятельности. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация 

результатов проекта, его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из 

которых изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. 

Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и химические 

волокна. Способы украшения одежды - вышивка, монограмма. Правила 

безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. 

Техника выполнения стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 

ручным способом. 



Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). 

Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по 

образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Вязание 

История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. 

Инструменты для ручного вязания - крючок и спицы. Правила работы 

вязальным крючком. Приемы вязания крючком. 

Одежда для карнавала  

Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных 

костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. 

Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма. 

Бисероплетение  

Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды 

изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с 

бисером. Леска, ее свойства и особенности. 

Кафе  

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 

продуктов при помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели 

весов. 

Фруктовый завтрак  

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. 

Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены 

при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по 

рецепту и определение его стоимости. 

Колпачок-цыпленок  

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства 

синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Бутерброды  

Блюда, не требующие тепловой обработки, - холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства 

продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной 

технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница  



Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с 

использованием симметрии. 

Магазин подарков  

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об 

изделии (продукте) на ярлыке. 

Золотистая соломка  

Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование 

в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки - 

холодный и. горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет 

цвета, фактуры соломки при создании композиции. 

Упаковка подарков  

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. 

Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при 

выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения. 

Автомастерская  

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое 

оформление изделия. 

Грузовик  

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового 

изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. 

Выбор необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода  

Мосты  

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. 

Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединение 

деталей - натягивание нитей. 

Водный транспорт  

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект «Водный 

транспорт». 



Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической 

карты. Океанариум  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум». 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного 

варианта мягкой игрушки. 

Фонтаны  

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух  

Зоопарк  

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство 

оригами. Техники оригами. 

Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка  

Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, 

авиаконструктор. Конструирование модели вертолета. Материал - пробка. 

Воздушный шар  

Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и 

помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения 

композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация  

Переплётная мастерская  

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный 

блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. 

Декорирование изделия. Переплёт листов в книжный блок. 

Почта  

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. 

Особенности работы почты 

и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». 



Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка 

почтового отправления. 

Кукольный театр 

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в 

театре. Спектакль. 

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, 

телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». 

Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. 

Работа с тканью, 

шитье. 

Афиша  

Программа Мiсrоsоft Office Word. Правила набора текста. Программа 

Мiсrоsоft  Word  Document.doc. Сохранение документа, форматирование, 

печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Как работать с учебником. 1 

2. Человек и Земля 19 

3. Человек и вода 3 

4. Человек и воздух 3 

5. Человек и информация 4 

6. Повторение 4 

Итого: 34 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 



- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке, 

- выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работать совместно с учителем составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

- 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; 

- понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания 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: 



- слушать учителя и одноклассников, высказывать свое 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. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной 

работы. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в форме 

практической работы: изготовление изделия, заполнения технологической карты. 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут овладеть следующими предметными 

умениями: 

—освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых свойств, знать свойства 

изучаемых материалов, уметь применять эти знания на практике, в работе над 

проектом, при изготовлении изделия; знать варианты использования таких 

материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в повседневной 

жизни; 

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), 

анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять 

используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по 

образцу; 

— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при 

изготовлении изделий; 

— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь 

свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

— знать приёмы составления композиции;  

— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», 

«схема»; 

— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 



— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка 

мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее 

материалов (старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание 

объёмной модели по заданному образцу; составление композиции из воздушных 

шариков; вязание крючком; соединение различных технологий в работе над одним 

изделием; 

— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, 

бисероплетение; 

- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, 

природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также 

сочетать цвета; 

- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), 

починить одежду. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Технология. 3 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ 

[Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова]. – 12 – е 

изд. - М.: Просвещение, 2020 – 127 с.: ил. – (Перспектива.). 

2. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., 

Шипилова. Изд-во: М.: Просвещение, 2020 – 80 с.: ил. – (Перспектива.). 

3. Электронное приложение к учебнику «Технология». 3 класс, авт. Н. И. 

Роговцева и др., 3 класс (1 CD) 

4. Комплект тематических таблиц. 

 4.1. Технология обработки ткани. 

 4.2. Технология. Обработка бумаги и картона. 

 4.3. Технология. Организация рабочего места(для работы с разными 

материалами) 

5. Демонстрационный материал. 

Коллекции «Бумага и картрон», «Лён», «Хлопок». 

6. Видеофильмы «Маски шляпы, карнавальные костюмы своими руками», 

«Театр кукол своими руками», «Оригами». 

7. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления плакатов и таблиц. 

8. Технические средства обучения. 

 8.1. Персональный компьютер. 

8.2. Электронная доска. 

8.3. Мультимедийный проектор. 



9. Набор инструментов для работы с различными материалами. 

10. Наборы цветнойбумаги,картона и др. 

11. Демонстрационные модели. 

Список литературы и информационное сопровождение 

1. Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. 2 –е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 176с. 

2. Технология. 3 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ 

[Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова]. – 12 – е 

изд. - М.: Просвещение, 2020 – 127 с.: ил. – (Перспектива.). 

3. Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова, Учебник с приложением на электронном 

носителе «Технология». 3 класс. Изд-во: М.: Просвещение,  2012 (– 144 с.: ил. – 

Обл.). 

5. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. Изд-во: М.: Просвещение, 2020 (– 80 с.: ил. – Обл.). 

6. Шипилова Н. В, Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. (– 272 с. – Обл.). 

7. Электронное приложение к учебнику «Технология». 3 класс, авт. Н. И. 

Роговцева и др., 3класс (1 CD) 

8. Технологические карты по технологии. 3 класс «Просвещение». 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=29713 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=32260 

9. Читать Технология 3 класс Роговцева онлайн 

https://newgdz.com/tekhnologiya-2-11-klassy/3-klass/10897-chitat-tehnologiia-3-

klass-rogovceva-onlain 

10. Рабочая тетрадь технология 3 класс Роговцева, Богданова, Шипилова 2014 

https://newgdz.com/tekhnologiya-2-11-klassy/3-klass/14114-rabochaya-tetrad-

tekhnologiya-3-klass-rogovtseva-bogdanova-shipilova-2014 

11. Видеоуроки: 

«Водный транспорт» https://youtu.be/TEskrPVnNtE 

«Фонтан» https://youtu.be/3uN91pJG5cc 

«Воздушный шар» https://youtu.be/BC13uVYR_8w 

«Вертолёт «Муха» https://youtu.be/WI0xiCj1wHI 

«Весы» https://youtu.be/daQC_m251Ng 

12. Электронные образовательные ресурсы для начальной школы: 

http://festival.1september.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=29713
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=32260
https://newgdz.com/tekhnologiya-2-11-klassy/3-klass/10897-chitat-tehnologiia-3-klass-rogovceva-onlain
https://newgdz.com/tekhnologiya-2-11-klassy/3-klass/10897-chitat-tehnologiia-3-klass-rogovceva-onlain
https://newgdz.com/tekhnologiya-2-11-klassy/3-klass/10897-chitat-tehnologiia-3-klass-rogovceva-onlain
https://newgdz.com/tekhnologiya-2-11-klassy/3-klass/14114-rabochaya-tetrad-tekhnologiya-3-klass-rogovtseva-bogdanova-shipilova-2014
https://newgdz.com/tekhnologiya-2-11-klassy/3-klass/14114-rabochaya-tetrad-tekhnologiya-3-klass-rogovtseva-bogdanova-shipilova-2014
https://newgdz.com/tekhnologiya-2-11-klassy/3-klass/14114-rabochaya-tetrad-tekhnologiya-3-klass-rogovtseva-bogdanova-shipilova-2014
https://youtu.be/TEskrPVnNtE
https://youtu.be/3uN91pJG5cc
https://youtu.be/BC13uVYR_8w
https://youtu.be/WI0xiCj1wHI
https://youtu.be/daQC_m251Ng
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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