
Учебный кабинет № 2 

N Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необхо 

димое 

кол-во 

Примечания 

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 

Лутцева Е.А.Технология.4 класс – учебник .Изд-во 

,М.«Вентана-Граф»,2013г – 25 экз. 

Лутцева Е.А. Рабочая тетрадь. Технология. - Изд-во 

,М.«Вентана-Граф»,2013г – 25 экз. 

1.1.  Стандарт начального образования по технологии 

(труду)  

Д 1.Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа.  Ч. 1. – 4-е изд., перераб. – М., Просвещение, 2011. – с 

394. – (Стандарты второго поколения). 

2.Лутцева Е.А. Технология. Программа 1-4 классы. - Изд-во 

,М.«Вентана-Граф»,2012г – 1 шт. 

3.Рабочая программа по технологии (4 класс) составлена на 

основе авторской программы «Технология», руководитель 

проекта Н. Ф. Виноградова, автор Е.А. Лутцева. (Лутцева 

Е.А. Технология: программа: 1-4 классы /Е.А. Лутцева. - М.:  

Вентана – Граф, 2012. – 80 с. – (Начальная  школа  XXI  

века)), примерной программы начального общего 

образования по технологии, созданной  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования (2009 г.).  

1.2.  Примерная программа по технологии (труду)  Д  

1.3.  Учебно-методические комплекты (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидактические материалы 

и пр.)  

 

 

 

 

К 

1. Рабочая программа по технологии (4 класс) составлена на 

основе авторской программы «Технология», руководитель 

проекта Н. Ф. Виноградова, автор Е.А. Лутцева. (Лутцева 

Е.А. Технология: программа: 1-4 классы /Е.А. Лутцева. - М.:  

Вентана – Граф, 2012. – 80 с. – (Начальная  школа  XXI  

века)), примерной программы начального общего 

образования по технологии, созданной  в соответствии с 



требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования (2009 г.).  

Лутцева Е.А.Технология.4 класс – учебник .Изд-во 

,М.«Вентана-Граф»,2013г – 25 экз. 

Лутцева Е.А. Рабочая тетрадь. Технология. - Изд-во 

,М.«Вентана-Граф»,2013г – 25 экз. 

1.4.  Методические пособия и книги для учителя  Д Уроки труда .Межуева. Ю.В. 3класс,Саратов.»Лицей»,2007г. 

Беседы с учителем 4 класс. Н.Ф.Виноградова.М.,»Вентана-

Граф».2001г. 

Изо и художественный 

труд.Б.М.Неменский.,М.»Просвещение».2008г. 

В.Б.Зайцев. «РИПОЛ классик» ,М,2013г.(1-4)Поделки из 

газеты  

В.Б.Зайцев. «РИПОЛ классик» ,М,2013г.(1-4)Поделки из 

шишек.. 

В.Б.Зайцев. «РИПОЛ классик» ,М,2013г.(1-4)Поделки из 

листочков.                                                                       

В.Б.Зайцев. «РИПОЛ классик» ,М,2013г.(1-4)Поделки из 

глины. 

В.Б.Зайцев. «РИПОЛ классик» ,М,2013г.(1-4) Поделки из 

яичной скорлупы. 

1.5.  Предметные журналы  Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1.  Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения  

Д  

2.2.  Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала  

Д/П Альбом с демонстрационными листами. «О правилах 

пожарной безопасности».(1). 



Альбом с демонстрационными листами.» О правилах 

дорожного движения».(2). 

Плакат о правилах дорожного движения.(1). 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1.  Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету (по возможности)  

Д В электронном виде 

 

 

 

 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1.  Видеофильмы (труд людей; технологические 

процессы, народные промыслы)  

Д  

4.2.  Слайды (диапозитивы) по основным темам курса  Д  

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1.  Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения  

К Имеется у каждого. 

5.2.  Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов Действующие модели механизмов  

Ф/П  

5.3.  Объемные модели геометрических фигур.  П  

 

Учебный кабинет № 3 

N Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необхо 

димое 

кол-во 

Примечания 

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 

Лутцева Е.А.Технология.4 класс – учебник .Изд-во 

,М.«Вентана-Граф»,2013г – 25 экз. 

Лутцева Е.А. Рабочая тетрадь. Технология. - Изд-во 

,М.«Вентана-Граф»,2013г – 25 экз. 

1.1 Стандарт начального образования по технологии (труду)  Д М. «Просвещение» 2011 



.  

1.2

.  

Примерная программа по технологии (труду)  Д М. «Просвещение» 2010 с.356 

1.3

.  

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, 

рабочие тетради, дидактические материалы и пр.)  

К 1. Рабочая программа по технологии (4 класс) составлена на 

основе авторской программы «Технология», руководитель 

проекта Н. Ф. Виноградова, автор Е.А. Лутцева. (Лутцева 

Е.А. Технология: программа: 1-4 классы /Е.А. Лутцева. - М.:  

Вентана – Граф, 2012. – 80 с. – (Начальная  школа  XXI  

века)), примерной программы начального общего 

образования по технологии, созданной  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования (2009 г.).  

Лутцева Е.А.Технология.4 класс – учебник .Изд-во 

,М.«Вентана-Граф»,2013г – 25 экз. 

Лутцева Е.А. Рабочая тетрадь. Технология. - Изд-во 

,М.«Вентана-Граф»,2013г – 25 экз. 

1.4

.  

Методические пособия и книги для учителя  Д  

1.5

.  

Предметные журналы  Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1

.  

Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения  

Д  

2.2

.  

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала  Д/П  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1

.  

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы по предмету (по 

возможности)  

Д http://stranamasterov.ru/ - Страна Мастеров; 

http://beginnerschool.ru/ - сайт для детей и их родителей 

«Начальная школа»; 

http://stranamasterov.ru/
http://beginnerschool.ru/


http://pedsovet.su/load/242-3-2 - технология и изо раздела 

«Начальные классы»; 

http://www.handmade.domlad18.com/ - поделки в начальной 

школе. 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1

.  

Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, 

народные промыслы)  

Д  

4.2

.  

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса  Д  

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1

.  

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения  

К  

5.2

.  

Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов Действующие модели механизмов  

Ф/П  

5.3

.  

Объемные модели геометрических фигур.  П Набор геометрических тел 

 

Учебный кабинет № 5 

N Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необхо 

димое 

кол-во 

Примечания 

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  
  

1.1.  Стандарт начального образования по технологии 

(труду)  

Д 1) Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 3 /[С.В. 

Анащенкова, М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская и др.]; 

под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: 

Просвещение, 2012. – 273 с. – (Стандарты второго 

http://pedsovet.su/load/242-3-2
http://www.handmade.domlad18.com/


поколения). 

2) Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли: пособие для 

учителя /[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. – 152 с.: ил. 

1.2.  Примерная программа по технологии (труду)  Д  

1.3.  Учебно-методические комплекты (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидактические материалы 

и пр.)  

К  

1.4.  Методические пособия и книги для учителя  Д 1) Лутцева  Е. А. Технология:  3 класс:  органайзер для 

учителя: сценарии уроков /Е.А. Лутцева. – 3-е изд., 

дораб. – М.:  Вентана-Граф, 2013. – 192 с. 

1.5.  Предметные журналы  Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1.  Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения  

Д  

 

2.2.  Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала  

Д/П 1) Набор предметных картинок «Транспорт. Мебель и 

предметы интерьера» - 1 шт. 

2) Набор предметных картинок «Фрукты, ягоды, орехи. 

Посуда» - 1 шт. 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1.  Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету (по возможности)  

Д 

Презентации –  5 шт. 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1.  Видеофильмы (труд людей; технологические 

процессы, народные промыслы)  

Д  

4.2.  Слайды (диапозитивы) по основным темам курса  Д  



5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1.  Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения  

К  

5.2.  Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов Действующие модели механизмов  

Ф/П  

5.3.  Объемные модели геометрических фигур.  П  

1) Набор «Тела геометрические» (деревянный) – 3 шт. 

 

Учебный кабинет № 6 

N Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необхо 

димое 

кол-во 

Примечания 

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  
  

1.1.  Стандарт начального образования по технологии 

(труду)  

Д 1.Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд., перераб. – М., Просвещение, 2011. – 

231 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.Рабочая программа по технологии (2 класс) составлена на 

основе авторской программы «Технология», руководитель 

проекта Н. Ф. Виноградова, автор Е.А. Лутцева. (Лутцева Е.А. 

Технология: программа: 1-4 классы /Е.А. Лутцева. - М.:  Вентана 

– Граф, 2012.  

3.Проектные задачи в начальной школе. Пособие для учителя; 

под ред.А.Б.Воронцова.- 3-е изд.-М.:Просвещение,2011.-140с. 

4.Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя 

/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под 

ред. А.Г. Асмолова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 152 с.: 

ил. 

1.2.  Примерная программа по технологии (труду)  Д Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд., перераб. – М., Просвещение, 2011. – 



231 с. – (Стандарты второго поколения). 

1.3.  Учебно-методические комплекты (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидактические материалы 

и пр.)  

К 1. Рабочая программа по технологии (2 класс) составлена на 

основе авторской программы «Технология», руководитель 

проекта Н. Ф. Виноградова, автор Е.А. Лутцева. (Лутцева Е.А. 

Технология: программа: 1-4 классы /Е.А. Лутцева. - М.:  Вентана 

– Граф, 2012. – 80 с. – (Начальная  школа  XXI  века)), примерной 

программы начального общего образования по технологии, 

созданной  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования 

(2009 г.).  

2.Е. А. Лутцева  «Технология»,  2 класс,  учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.,  Издательский  Центр  

«Вентана-Граф», 2012 год-27шт 

3.Е. А. Лутцева  «Ступеньки к мастерству»,  2 класс,  рабочая 

тетрадь  для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.,  

Издательский  Центр  «Вентана-Граф», 2012 год-27шт 

1.4.  Методические пособия и книги для учителя  Д Лучшие поделки из бумаги, картона, яичной скорлупы и 

природных материалов 

Аппликация. Агапова И., Давыдова М. 

Лесные поделки. Азбука конструирования 

Учебник с приложением на электронном носителе. Н.И. 

Роговцева. Технология 2 кл. М: Просвещение 2012 

Лутцева Е.А.Технология. Органайзер для учителя. Сценарии 

уроков.Методическое пособие 

1.5.  Предметные журналы  Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1.  Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения  

Д  

2.2.  Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала  

Д/П  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 



3.1.  Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету (по возможности)  

Д 

1.  Образовательный комплекс «Игры и задачи 1- 4 класс,  

Технология, информатика» - 1шт. 

 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1.  Видеофильмы (труд людей; технологические 

процессы, народные промыслы)  

Д - 

4.2.  Слайды (диапозитивы) по основным темам курса  Д - 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1.  Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения  

К - 

5.2.  Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов Действующие модели механизмов  

Ф/П - 

5.3.  Объемные модели геометрических фигур.  П Набор деревянный «Тела геометрические» - 1 шт. 

Набор геометрических тел (пластиковый) – 1 шт. 

 

Учебный кабинет № 7 

N Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необхо 

димое 

кол-во 

Примечания 

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 

1.О.В.Парулина. Мир игрушек и поделок. Смоленск, Русич. 

2. О.С. Молотобарова. Кружок изготовления игрушек-

сувениров. Москва, «Просвещение». 

 

1.1.  Стандарт начального образования по технологии 

(труду)  

Д 1.Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд., перераб. – М., Просвещение, 

2011. – 231 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.Рабочая программа по технологии (2 класс) составлена на 



основе авторской программы «Технология», руководитель 

проекта Н. Ф. Виноградова, автор Е.А. Лутцева. (Лутцева 

Е.А. Технология: программа: 1-4 классы /Е.А. Лутцева. - М.:  

Вентана – Граф, 2012. – 80 с. – (Начальная  школа  XXI  

века)), примерной программы начального общего 

образования по технологии, созданной  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования (2009 г.).  

3.Проектные задачи в начальной школе. Пособие для 

учителя; под ред.А.Б.Воронцова.- 3-е изд.-

М.:Просвещение,2011.-140с. 

4.Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя 

/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; 

под ред. А.Г. Асмолова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 

152 с.: ил. 

1.2.  Примерная программа по технологии (труду)  Д Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд., перераб. – М., Просвещение, 

2011. – 231 с. – (Стандарты второго поколения). 

1.3.  Учебно-методические комплекты (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидактические материалы 

и пр.)  

 

 

 

 

К 

1. Рабочая программа по технологии (2 класс) составлена на 

основе авторской программы «Технология», руководитель 

проекта Н. Ф. Виноградова, автор Е.А. Лутцева. (Лутцева 

Е.А. Технология: программа: 1-4 классы /Е.А. Лутцева. - М.:  

Вентана – Граф, 2012. – 80 с. – (Начальная  школа  XXI  

века)), примерной программы начального общего 

образования по технологии, созданной  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования (2009 г.).  

2.Е. А. Лутцева  «Технология»,  2 класс,  учебник для 



учащихся общеобразовательных учреждений. – М.,  

Издательский  Центр  «Вентана-Граф», 2012 год-24шт 

3.Е. А. Лутцева  «Ступеньки к мастерству»,  2 класс,  рабочая 

тетрадь  для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.,  Издательский  Центр  «Вентана-Граф», 2012 год-24шт 

1.4.  Методические пособия и книги для учителя  Д Лутцева Е.А.Технология. Органайзер для учителя. Сценарии 

уроков.Методическое пособие 

 

1.5.  Предметные журналы  Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1.  Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения  

Д  

2.2.  Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала  

Д/П  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1.  Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету (по возможности)  

Д В электронном виде 

 

 

 

 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1.  Видеофильмы (труд людей; технологические 

процессы, народные промыслы)  

Д  

4.2.  Слайды (диапозитивы) по основным темам курса  Д  

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1.  Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения  

К  

5.2.  Конструкторы для изучения простых конструкций и Ф/П  



механизмов Действующие модели механизмов  

5.3.  Объемные модели геометрических фигур.  П  

 

Учебный кабинет № 11 

N Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необхо 

димое 

кол-во 

Примечания 

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 

Класс: 1-4 

Тип: Программа с CD-диском 

Авторы: Лутцева Е.А. 

Название: Технология 

1.1.  Стандарт начального образования по технологии 

(труду)  

Д  

1.2.  Примерная программа по технологии (труду)  Д  

1.3.  Учебно-методические комплекты (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидактические материалы 

и пр.)  

К Класс: 1 

Тип: Учебник  

Авторы: Лутцева Е.А. 

Название: Технология – 25 шт 

Класс: 1 

Тип: Рабочая тетрадь  

Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Название: Технология – 25 шт  

1.4.  Методические пособия и книги для учителя  Д Класс: 1-4 

Тип: Программа с CD-диском 

Авторы: Лутцева Е.А. 

Название: Технология 

Класс: 1 

Тип: Методическое пособие  

Авторы: Лутцева Е.А. 

Название: Технология. Органайзер для учителя. Сценарии 



уроков 

Класс: 1-4 

Тип: Книга для учителя  

Библиотека учителя 

Авторы: Матяш Н.В., Симоненко В.Д. 

Название: Проектная деятельность младших школьников 

1.5.  Предметные журналы  Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1.  Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения  

Д  

2.2.  Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала  

Д/П  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1.  Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету (по возможности)  

Д 

 4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1.  Видеофильмы (труд людей; технологические 

процессы, народные промыслы)  

Д  

4.2.  Слайды (диапозитивы) по основным темам курса  Д  

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1.  Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения  

К  

5.2.  Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов Действующие модели механизмов  

Ф/П  

5.3.  Объемные модели геометрических фигур.  П  

 

Учебный кабинет № 12 



N Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необхо 

димое 

кол-во 

Примечания 

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  
  

1.1.  Стандарт начального образования по технологии 

(труду)  

Д 1) Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 3 /[С.В. 

Анащенкова, М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская и др.]; 

под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: 

Просвещение, 2012. – 273 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

2) Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли: пособие для 

учителя /[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. – 152 с.: ил. 

1.2.  Примерная программа по технологии (труду)  Д Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч. 1. – 5-е изд., перераб. – М., Просвещение, 

2011. – 400 с. – (Стандарты второго поколения) – 1 шт. 

1.3.  Учебно-методические комплекты (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидактические материалы 

и пр.)  

К 1) Лутцева Е.А. Технология: программа: 1-4 классы /Е.А. 

Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 80 с. – 

(Начальная школа ХХI века) – 1 шт. 

2) Лутцева Е. А. Технология:  3 класс:  учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. /Е.А. 

Лутцева. – 4-е изд., дораб. – М.:  Вентана-Граф, 2013. 

– 160 с.: ил. - 27 шт. (класс-комплект). 

3) Лутцева  Е. А. Технология:  3 класс:  рабочая тетрадь  

для учащихся общеобразовательных учреждений /Е.А. 

Лутцева. – 3-е изд., перераб. – М.:  Вентана-Граф, 

2013. – 64 с.: ил. – 28 шт. 

1.4.  Методические пособия и книги для учителя  Д 1)Лутцева  Е. А. Технология:  3 класс:  органайзер для 

учителя: сценарии уроков /Е.А. Лутцева. – 3-е изд., дораб. 

– М.:  Вентана-Граф, 2013. – 192 с. 



2) Технология. Организация кружковой работы в школе. 

Конспекты занятий по темам «Аппликация из щепы», 

«Инкрустация из соломки», «Монотипия и 

флористика» /авт.-сост. О.Н. Маркелова. – Волгоград: 

Учитель, 2008. – 184 с. 

3) Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из 

глины, теста, снега, пластилина. Популярное пособие 

для родителей и педагогов /Художники М.В. Душин, 

В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 

«Академия К°», 1998. – 192 с., ил. – (Серия: «Вместе 

учимся мастерить»). 

1.5.  Предметные журналы  Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1.  Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения  

Д Электронные таблицы по разделу «Технология ручной 

обработки материалов. Элементы графической грамоты» - 15 

шт. 

 

2.2.  Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала  

Д/П 1) Наглядно-дидактическое пособие по разделу 

«Декоративно-прикладное искусство» - 6 шт.  

2)Набор предметных картинок «Транспорт. Мебель и 

предметы интерьера» - 1 шт. 

3) Набор предметных картинок «Фрукты, ягоды, орехи. 

Посуда» - 1 шт. 

4) Коллекция «Лён» (нач. шк.) – 1 шт. 

5) Коллекция «Шерсть» (нач. шк.) – 1 шт. 

6) Коллекция «Хлопок» (нач. шк.) – 1 шт. 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1.  Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету (по возможности)  

Д 

Презентации – 15 шт. 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 



4.1.  Видеофильмы (труд людей; технологические 

процессы, народные промыслы)  

Д  

4.2.  Слайды (диапозитивы) по основным темам курса  Д  

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1.  Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения  

К  

5.2.  Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов Действующие модели механизмов  

Ф/П  

5.3.  Объемные модели геометрических фигур.  П 1) Набор геометрических тел «Демонстрационный» - 1 шт. 

2) Набор «Тела геометрические» (деревянный) – 1 шт. 

 


