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Пояснительная записка
Учебная программа по предмету «Технология» для 1-4 классов составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования (приказ
МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), Примерной программы начального образования по изобразительному искусству (письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), с учетом Образовательной программы и
Учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ» на 2014-2015 учебный год и авторской программы по технологии Роговцевой Н.И.«Программы для общеобразовательных учреждений.
Технология 1-4 класс», Москва, издательство «Просвещение». Авторская программа соответствует Федеральному государственному стандарту за курс начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009
Главное назначение данной программы - обеспечение преемственности в преподавании технологии и достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом по данному предмету с учетом специфики
местных условий и специфики контингента обучающихся. Учебный предмет «Технология»
имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность на уроках
технологии является средством общего развития детей, становления социально-значимых
личностных качеств, формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. Реализация данной программы позволит формировать у обучающихся основ здорового и безопасного образа жизни.
Общими целями курса «Технология» в начальной школе являются: 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.
Для реализации общих целей обучения в программе определены основные задачи:
курса в начальной школе, которыми является:
• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
• развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;
• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие способности к
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание
толерантности к мнению и позиции других;
• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса
выполнения изделий в проектной деятельности;
• развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
• формирование основ культуры проектной деятельности.

Общая характеристика учебного предмета
Теоретической основой данной программы являются:
Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в
образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних
действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их
интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).
Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений,
и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как
процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного
мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной
деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.
Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного
развития личности, создаёт основы для её самореализации. Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы
их выполнения. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к
самостоятельному выполнению проекта. Самостоятельное осуществление продуктивной
проектной деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д.
В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества.
Курс «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоциональноэстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия
для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического
здоровья детей.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на
135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели); по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели
в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других дисциплин
(математика, русский язык, окружающий мир, изобразительное искусство. литературное
чтение). Таким образом, ценностными ориентирами содержания учебного предмета
выступают:
• способность моделировать и конструировать (преобразовывать объекты из чувственной
формы в модели, воссоздавать объекты по модели в материальном виде, мысленно их
трансформировать), выполнять расчёты, строить формы с учётом основ геометрии.
• Способность использовать средства художественной выразительности в целях
гармонизации форм и конструкций.
• Способность наблюдать, исследовать, анализировать природные формы и конструкции
как универсальных источников инженерно-художественных идей; природу, как источник
сырья с учётом экологических проблем; деятельность человека как создателя материальнокультурной среды

• Использование различных видов речевой деятельности в процессе анализа задания и его
выполнения.
• Использование навыка работы с текстом и читательского опыта при выполнении
различных заданий.
• Связь технологии с другими учебными предметами 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 фигурами, телами, именованными числами.
• Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности в
целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и
правил декоративно прикладного искусства и дизайна.
• 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.
• Родной 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.

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.
1. Личностные результаты.
• Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
• Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
2. Метапредметные результаты.
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета.
• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
3. Предметные результаты.
• Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии.
• Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
• Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
• Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.
• Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых
умений, начальной технологической подготовки, которые включают:
• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании
общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального,
комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды);
• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых
видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения
изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и
применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в
соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономную
разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку
изделия в действии;

• достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение
доступных графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка,
угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки,
план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению
и конструированию объектов;
• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование
конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления,
проверку конструкции в действии, внесение корректив;
• овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании,
поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование
результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление
объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих
товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе;
• умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать
собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей
группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—подчиненный);
• развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие,
уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам,
стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

7 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования
Содержание
Тематическое
1
2
3
4
учебного предмета,
Характеристика деятельности обучающихся
планирование
кл. кл. кл. кл.
курса
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).
2. Основы культуры труда, самообслуживания 38ч
Рукотворный мир Человек - творец и созидатель,
как результат труда создатель духовно-культурной и
материальной среды
человека
Трудовая деятельРемёсла и их роль в культуре
ность в жизни челове- народов мира; мастера, их профессии и
ка. Основы культуры виды изготавливаемых изделий в затруда
висимости от условий конкретной
местности; традиции и творчество
мастера в создании предметной среды.

11

10

8

9

Наблюдать связи человека с природой и предметным
миром, предметный мир ближайшего окружения,
конструкции и образы объектов природы и окружающего
мира, традиции и творчество мастеров родного края.
Сравнивать конструктивные и декоративные особенности
предметов быта, отмечать их связь с выполняемыми
утилитарными функциями, понимать особенности
декоративно-прикладных изделий и материалов для
рукотворной деятельности.

Организация рабочего места,
рациональное размещение на рабочем
месте материалов и инструментов.
Соблюдение при работе безопасных
приёмов труда
Природа в художеВыражение связи человека и
ственно-практической природы через предметную среду,
деятельности
декоративно-прикладное искусство.
человека
Гармония предметного мира и
природы, её отражение в народном
быту и творчестве.
Использование форм и образов
природы в создании предметной среды

Анализировать предлагаемые задания: понимать
поставленную ель, отделять известное от неизвестного,
прогнозировать получение практических результатов в
зависимости от характера выполняемых действий, находить
и использовать в соответствии с этим оптимальные средства
и способы работы.

(в лепке, аппликации, мозаике и пр.)
Природа и техни- Человек - наблюдатель и
изобретатель.
ческая среда
Машины и механизмы помощники
человека, их назначение, характерные
особенности конструкций.
Человек в информационной среде
(мир звуков и образов, компьютер и его
возможности).
Проблемы экологии.
Дизайн в
художественной и технической
деятельности человека (единство
формы, функции оформления, стилевая
гармония)
Дом и семья.
Самообслуживание

Декоративное оформление
культурно-бытовой среды.
Самообслуживание (поддержание
чистоты, опрятность), хозяйственнопрактическая помощь взрослым.
Коммуникативная культура,
предметы и изделия, обладающие
коммуникативным смыслом (открытки,
сувениры, подарки и т. п.).
Растения и животные в доме (уход за
растениями, животными)

Искать, отбирать и использовать необходимую
информацию (из учебника и других справочных и дидактических материалов, использовать информационнокомпьютерные технологии)
Планировать предстоящую практическую деятельность в
соответствии с её целью, задачами, особенностями
выполняемого задания, отбирать оптимальные способы его
выполнения.
Организовывать свою деятельность: подготавливать своё
рабочее место, рационально размещать материалы и
инструменты,

соблюдать приёмы безопасного и рационального труда;
работать в малых группах, осуществлять сотрудничество,
исполнять разные социальные роли (уметь слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении,
продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми).
Исследовать
конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий, искать наиболее
целесообразные способы решения задач прикладного
характера в зависимости от цели и конкретных условий
работы.
Оценивать результат деятельности: проверять изделие в
действии, корректировать при необходимости его
конструкцию и технологию изготовления.
Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то
новое, что усвоено

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 68ч.

Материалы, их свойМатериалы, их конструктивные и
16
ства, происхождение и декоративные свойства.
использование человеВыбор материалов по их свойствам
ком
и в зависимости от назначения
изделия.
Подготовка материалов к работе.
Бережное использование и
экономное расходование материалов.
Способы обработки материалов
для получения различных
декоративно-художественных
эффектов

Инструменты и приспособления для обработки материалов

Правила рационального и
безопасного использования
инструментов и приспособлений

Общее представление о
Представление об устройстве и
технологическом
назначении изделий, подборе
материалов и инструментов (в
процессе
зависимости от назначения изделия и
свойств материала), последовательности практических действий и
технологических операций

20

18

14

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)
доступные материалы: их виды, физические свойства (цвет,
фактура, форма и др.), технологические свойства - способы
обработки материалов (разметка, выделение деталей,
формообразование, сборка, отделка), конструктивные
особенности используемых инструментов (ножницы,
канцелярский нож), чертёжных инструментов (линейка,
угольник, циркуль), приёмы работы приспособлениями
(шаблон, трафарет, лекало, выкройка и др.) и инструментами.
Анализировать конструкторско-технологические и
декоративно-художественные особенности предлагаемых
изделий, выделять известное и неизвестное, осуществлять
информационный, практический поиск и открытие нового
знания и умения; анализировать и читать графические
изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы,
схемы).
Создавать мысленный образ конструкции с учётом
поставленной конструкторско-технологической задачи или с
целью передачи определён

Технологические опеПодбор материалов и инструментов.
рации ручной обраРазметка (на глаз, по шаблону,
ботки материалов (из- трафарету, лекалу, копированием, с
готовление изделий из помощью линейки, угольника,
бумаги, картона, ткани циркуля).
Выделение деталей
и др.)
(отрывание, резание ножницами,
канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание,
складывание и др.). Выполнение
отделки в соответствии с
особенностями декоративных
орнаментов разных народов России
(растительный, геометрический и
другой орнамент).
Сборка изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и другие виды
соединения)

Графические изображения в технике и
технологии

ной художественно-стилистической информации; воплощать
мысленный образ в материале с опорой (при необходимости)
на графические изображения, соблюдая приёмы безопасного
и рационального труда.
Планировать последовательность практических действий
для реализации замысла, поставленной задачи; отбирать
наиболее эффективные способы решения конструкторскотехнологических и декоративно-художественных задач в
зависимости от конкретных условии.
Участвовать в совместной творческой деятельности при
выполнении учебных практических работ и реализации
несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор
необходимой информации, создание и практическая
реализация окончательного образа объекта, определение
своего места в общей деятельности.
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы
и конечного результата.
Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то
новое, что открыто и усвоено на уроке

Отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и
др.).
Виды условных графических
изображений: рисунок, простейший
чертёж, эскиз, развёртка, схема.
Линии чертежа.
Чтение условных графических
изображений.
Разметка с опорой на доступные
графические изображения
З. Конструирование и моделирование 17ч.

Изделие и его
конструкция

Изделие, деталь изделия.
] онструкция изделия; виды

3

1

6

7

Сравнивать различные виды конструкций и способы их
сборки. Характеризовать основные требования к изделию.

конструкций и способы их сборки;
изготовление изделий с различными
конструктивными особенностями.
Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначению
изделия)

Моделировать несложные изделия с разными
конструктивными особенностями, используя разную
художественную технику (в пределах изученного).
Конструировать объекты с учётом технических и
художественно-декоративных условий: определять особенности конструкции, подбирать соответствующие материалы
и инструменты, читать простейшую техническую документацию и выполнять по ней работу.
Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с
замыслом,

Элементарные пред- Конструкция изделия (разъёмная,
ставления о конструк- неразъёмная, соединение подвижное и
ции
неподвижное)
Конструирование и
моделирование несложных объектов

реализовывать замысел, используя необходимые
конструктивные формы и декоративно-художественные
образы, материалы и виды конструкций, при необходимости
корректировать конструкцию и технологию ее изготовления.
Планировать последовательность практических действий
для реализации замысла, поставленной задачи; отбирать
наиболее эффективные способы решения конструкторскотехнологических и декоративно-художественных задач в
зависимости от конкретных условий.
Участвовать в совместной творческой деятельности при
выполнении учебных практических работ и реализации
несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор
необходимой информации, создание и практическая
реализация окончательного образа объекта, определение
своего места в общей деятельности.
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы
и конечного результата.
Обобщать(структурировать и формулировать) то новое,
что открыто и усвоено на уроке

Конструирование и моделирование
изделий на основе природных форм и
конструкций (например, образы
животных и растений в технике
оригами, аппликациях из
геометрических фигур и пр.),
простейших технических объектов
(например, модели качелей, ракеты,
планера и т. д.).
Проектирование доступных по
сложности конструкции изделии
культурно-бытового и технического
назначения

4. Практика работы на компьюте эе (использование информационных технологий) 12ч
Знакомство с
компьютером

Назначение основных устройств
компьютера для ввода, вывода и

3

3

2

4

Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы
информационных объектов различной природы (графика,

обработки информации.
Включение и выключение и
подключение к нему устройств.
Запуск программы. Завершение
выполнения программы.
Клавиатура, общее представление о
правилах клавиатурного письма,
пользование мышью.
Соблюдение
безопасных приёмов труда при работе
на компьютере.
Работа с
информацией

Файлы. Папки (каталоги).
Имя файла. Простейшие операции над
файлами и папками. Простые
информационные объекты (текст,
таблица, схема, рисунок).
Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами),
готовыми материалами на электронных
носителях (С^): активация диска, чтение информации, выполнение
предложенных заданий

Компьютерное письмо

Правила клавиатурного письма.
Создание небольших текстов и
печатных публикаций с использованием
изображений на экране компьютера.
Оформление текста (выбор шрифта,
размера, цвета шрифта, выравнивание
абзаца)

тексты, видео, интерактивное видео), процессы создания
информационных объектов с помощью компьютера.
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)
- материальные и информационные объекты;
- инструменты материальных и информационных технологий;
- элементы информационных объектов (линии, фигуры, текст,
таблицы); их свойства: цвет, ширина и шаблоны линий;
шрифт, цвет, размер и начертание текста; отступ, интервал и
выравнивание абзацев; -технологические свойства - способы
обработки элементов информационных объектов: ввод,
удаление, копирование и вставка текстов.
Проектировать информационные изделия: создавать
образ в соответствии с замыслом, реализовывать замысел,
используя необходимые элементы и инструменты
информационных технологии, корректировать замысел и
готовую продукцию в зависимости от возможностей
конкретной инструментальной среды.
Искать, отбирать и использовать необходимые составные
элементы информационной продукции (изображения, тексты,
звуки, видео).
Планировать последовательность практических действий
для реализации замысла, поставленной задачи; отбирать
наиболее эффективные способы реализации замысла в
зависимости от особенностей конкретной инструментальной
среды.
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы
и конечного результата.
Обобщать (осознавать, структурировать и
формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке

Материально-техническое обеспечение учебного предмета
Книгопечатная продукция
Учебники
1. Роговцева Н.И., Богданова
2. Роговцева Н.И., Богданова
3. Роговцева Н.И., Богданова
4. Роговцева Н.И., Богданова

Н.В.,
Н.В.,
Н.В.,
Н.В.,

Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл.
Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.
Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.
Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл.

Информационно-коммуникативные средства
1. Технология. 1 класс. Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцевой,
И.П.Фрейтаг.
Технические средства обучения
Компьютер с программным обеспечением.
Мультимедийный проектор.
Интерактивная доска

