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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 1-4 классов разработана 

на  основании: 

1. . Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от « 6 »  октября  2009 г. № 373) 

2. ООП НОО ГБОУ СОШ с. Богдановка м.р. Кинельский Самарской области 

3. Авторской программы «Технология» для начальной школы, разработанной  

Е.А. Лутцевой в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный  

руководитель Н.Ф. Виноградова 

Цель обучения предмету «Технология»:  

- Воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к 

техническому и художественному творчеству и желание трудиться. 

Задачи: 

- Формирование представлений о необходимости труда в жизни людей и 

потребности трудиться; 

- Расширение и обогащение практического опыта детей, знаний о 

производственной  деятельности людей, о технике, технологии; 

- Воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их 

трудовой деятельности; 

- Формирование способов познания окружающего через изучение 

конструкций предметов, основных свойств материалов, принципов действия 

ручных инструментов, выращивание растений; 

- Формирование практических умений в процессе обучения и воспитание 

привычки точного выполнения правил трудовой и экологической культуры; 

- Воспитание трудолюбия, выработка терпения, усидчивости, 

сосредоточенности; 

- Формирование потребности трудиться в одиночку, в паре, в группе, умения 

распределять трудовые задания между собой; 

- Развитие любознательности через развитие внимания, наблюдательности, 

памяти; 

- Развитие фантазии, воображения, творческого технического и 

художественного мышления, конструкторских способностей. 

 



2. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

    Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции 

заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединенными общими, присущими им закономерностями, которые 

проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности 

ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций 

при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна.  

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Русский  язык — развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности 

(описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии.  

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 



элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за 

авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает 

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. 

3. Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В 3  классе 34 часа (1 час в неделю)  

4. Описание ценностных ориентиров содержания  

учебного предмета «Технология» 

Изучение технологии при получении начального общего образования 

направлено на решение следующих задач: 

- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих 

способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов 

удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала 

технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека 

с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

- формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

 - овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 



- использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений. 

5.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения  курса технологии учащиеся при получении 

начального общего образования: 

* получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

* получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

* получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

* научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении  подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий.  

    Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 



Обучающиеся: 

* познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

* получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

* называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

* понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

* анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* уважительно относиться к труду людей; 

* понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в    

предметном мире, и уважать их; 

* понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 



Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

* на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

* отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

* прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

* анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 



* решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а  также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

* изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

* создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

* соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

* использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

* создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными  способами её получения, хранения, переработки. 

 

 

 

 

Личностными результатами   изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок (внимательное и  

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 



чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к 

культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 

действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку  результата). А также овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникациями и составлять 

тексты в устной и письменных формах. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой 

и проектной деятельности.  

 

Предметные результаты (по разделам) 3 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Знать: 

- о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

- о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

-  узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

- основные линии чертежа (осевая и центровая); 



- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

-  косую строчку, ее варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

 

Иметь представление: 

- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

-традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

-  читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

-  оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников  (в том числе из сети Интернет); 

-  решать доступные технологические задачи. 

3.Конструирование и моделирование 

Знать: 

-  простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

-  выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости 

от требований конструкции. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Знать: 

- названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной 

работы на компьютере; 

- о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

-  включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

 



 

6. Содержание учебного предмета 

3 класс (34ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (14 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, 

конструктивных и технологических особенностей, национально-культурной 

специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. 

Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. 

Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для 

повышения производительности труда. Использование человеком силы пара, 

электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических 

изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи 

с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета (изделия) 

обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, 

поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). 

Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, 

пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата 

работы художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание - правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими  приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (10 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех и др.), их получение. применение. Разметка разверток с 

опорой на простейший чертеж. 



Линии чертежа (осевая. центровая). Преобразование разверток несложных 

форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского 

ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, 

росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т.д. 

З. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы 

достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с 

помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, 

сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей 

животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям. Техника как часть 

технологического процесса, технологические машины. Общий принцип  

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) (5 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. 

Книга как древнейший вид графической информации. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. Современный информационный 

мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного 

пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками 

информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть 

Интернет, видео, DVD). 

 

Календарно – тематическое планирование ( 3 класс, 34 ч) 

 



№ Тема урока 

 I четверть ( 9 ч) 

 Общекультурные и  общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание - 14 (ч) 

 

1. Рукотворный мир как результат труда человека 

2. Изготовление игрушки из соленого теста и ее роспись 

3. Трудовая деятельность в жизни человека. Проект «Национальный 

костюм». 

 

4. Трудовая деятельность в жизни человека. Салфетка с вышивкой 

5. Трудовая деятельность в жизни человека. Закладка из 

фотопленки. 

6. Трудовая деятельность в жизни человека. Вышивка крестом 

7. Природа в художественно-практической деятельности человека. 

8. Изготовление игрушки из соленого теста и ее роспись. 

9. Природа и техническая среда 

 II четверть ( 7 ч) 

10. Природа и техническая среда. Игрушка с подвижным 

соединением 

11. Природа и техническая среда. Игрушка с подвижным 

соединением 

12. Дом и семья. Самообслуживание. 

13. Дом и семья. Безопасное пользование электричеством. 

14. Дом и семья. Безопасное пользование электричеством. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты – 10 (ч) 

 

15. Материалы, их свойства, происхождение и использование 



человеком 

16. Инструменты и приспособления для обработки материалов. 

 III четверть ( 10 ч) 

17. Общее представление о технологическом процессе. 

18. Изделия в технике бумагопластики. 

19. Технологические операции ручной обработки материалов 

20. Изделие с использованием металлической проволоки. 

21. Технологические операции ручной обработки материалов. 

Модель ветряка. 

22. Модель водяной мельницы. 

23. Графические изображения в технике и технологии. 

24. Паровой двигатель. 

 Конструирование и моделирование 5 (ч) 

 

25. Изделие и его конструкция. 

26. Элементарные представления о конструкции. 

 IV четверть  ( 8 ч) 

27. Конструирование и моделирование несложных объектов 

28. Панно-коллаж «Дама». 

29. Коллективный проект «Макет крепости». 

 Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере) 5 (ч) 

 

30. Знакомство с компьютером 

31. Работа с информацией 

32. Файлы. 

33. Простые информационные объекты. 

34. Работа с ЦОР 

 



Материально – техническое обеспечение. 

УМК «Начальная школа XXI века» (ФГОС) 

1. Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: учеб. для уч-ся общеобр. 

учреждений/ Е. А. Лутцева. -  М.:  Вентана – Граф,  2015.- (Начальная 

школа ХХ1 века).-(ФГОС). 

 2. Дополнительная литература. 

1. Е.А. Лутцева. Технология. Программа 1-4.. М: Вента-Граф, 2015 

2. Е.А. Лутцева. Технология. Ступеньки к мастерству. Методическое 

пособие 1-4 класс: - М.: Вентана – Граф, 2014 

3. Лутцева, Е. А. Технология: 1, 2, 3, 4 класс: органайзер для учителя: 

сценарии уроков / Е. А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 3. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 

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

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

: www.festival.1september.ru 

3. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки 

различных материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). 

– Режим доступа : http://nsc.1september.ru/ 

urok/index.php?SubjectID=150010 

4. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nsc.1septemder.ru/ index.php 

5. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа : 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx&cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

6. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим 

доступа : http://www. prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-

tehnologii_1kl/index.htmi 

7.  ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, 

школа. – Режим до-ступа : 

http://pedsovet.org/component/option,cjm_mtree/task,listcats/cat_id,1275 

8. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа : 

www.uroki.ru 



9. Технология. Начальная школа. – Режим доступа : 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index. htm 

10. Электронные образовательные ресурсы издательства "Учитель". – 

Режим доступа: www.uchitel-izd.ru            
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