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Рабочая программа учебного предмета 

 

«Технология» 

1-4 классы 

срок реализации 4 года 



Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в 

соответствии с требованием федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования, на основе примерной 

программы по Технологии для начальной школы, с учетом планируемых 

результатов освоения образовательных программ начального образования. 

Учебный план на изучение учебного предмета «Технология» начального 

образования отводит в 1 классе 33 часа из расчета 1 ч в неделю, во 2 классе 

34 часа из расчета 1 ч в неделю, в 3 классе 34 часа из расчета 1 ч в неделю, в 

4 классе 34 часа из расчета 1 ч в неделю, всего за курс начального общего 

образования 135 часов. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

1 класс 

Предметные 

В результате первого года изучения учебного предмета 

«Технология» обучающийся научится: 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

 осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами и иглой; 

 понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении 

различных технологических операций; 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 выполнять изделия по образцу, шаблонам; 

 анализировать устройство изделия, определять в нем детали; 

 называть технологические операции при работе над изделием; 
 определять основные этапы создания изделий с опорой на рисунки и план 

работы; 

 узнавать и называть основные свойства бумаги, картона, пластичных, 

текстильных и природных материалов и использовать эти свойства в работе 

над изделием; 

 собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в 

декоративных композициях; 

 составлять композиции, используя различные техники (аппликация, рваная 

аппликация, мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов); 

 использовать информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) для 

изготовления изделий; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в 

разных сферах 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 



 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного 

образца. 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 

материале; 

 изменять вид конструкции. 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 
 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку 

качества выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной 

деятельности. 
 

2класс 

Предметные результаты: 

В результате второго года изучения учебного предмета 

«Технология» обучающийся научится: 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

 осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой и 

другими инструментами; 

 понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении 

различных технологических операций; 

 выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографиям, шаблонам, заданным 

условиям (описанию, теме), вносить творческие изменения в создаваемые 

изделия; 

 анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их 

соединения, вносить творческие изменения в создаваемые композиции; 

 характеризовать технологические операции при работе над изделием; 

 различать виды ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2–3 вида строчек 

стежков, использовать их при создании декоративных композиций; 

 составлять композиции, используя различные техники (аппликация, 
плетение, мозаика, симметричное вырезание, конструирование из различных 

материалов, оригами); 

 выполнять изделия, имеющие 1–2 оси симметрии; 



 собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в 

декоративных композициях; 

 использовать различные виды орнамента при изготовлении и отделке 

изделий; 

 называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла 

своего края и России; 

 характеризовать основные свойства бумаги, картона, пластичных, 

текстильных и природных материалов; объяснять выбор материала для 

конкретного изделия; 

 приводить примеры наиболее распространенных профессий, оценивать их 

значимость в жизни человека 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России. 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому 

образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий; 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 
 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия. 

изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, 

проводить оценку качества выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 
 

3класс 

Предметные результаты 

В результате третьего года изучения учебного предмета 

«Технология» обучающийся научится: 

 планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

удобно и рационально размещать инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

 осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой, 

циркулем, шилом и канцелярским ножом; 



 использовать условные обозначения при выполнении различных 

технологических операций; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, 
инструкционным картам, простейшим чертежам, эскизам и схемам, 

заданным условиям (описанию, теме); 

 анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их 

соединения, вносить творческие изменения в создаваемые композиции; 

 подбирать для конкретного изделия необходимые технологические операции; 
 отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, выполнять несколько 

видов строчек стежков, использовать их при создании декоративных 

композиций; 

 использовать основные свойства конструкторов, текстильных, нетканых и 

природных материалов при изготовлении объемных изделий, создании 

декоративных композиций; 

 пришивать пуговицы 1–2 способами, используя их для украшения одежды и 

создания декоративных композиций; 

 уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, развертки, вычерчивать 

окружности, использовать эти умения при изготовлении изделий; 

 знать и называть сферы использования компьютеров; 
 знать и называть основные устройства персонального компьютера (монитор, 

клавиатура, системный блок, принтер, мышь и др.); 

 знать и выполнять правила безопасной работы на компьютере; 
 работать на компьютере в текстовом редакторе (создавать и править 

небольшие тексты), выводить созданный продукт на принтер; 

 использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 
 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому 

образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 переводить информацию из одного вида в другой; 



 создавать простейшие информационные объекты; 

 использовать возможности сети Интернет по поиску информации 

 осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

 выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения 

качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 

 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества. 
 

4класс 

Предметные результаты: 

В результате четвертого года изучения учебного предмета 

«Технология» обучающийся научится: 

 планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

удобно и рационально размещать инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

 осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами; 

 использовать условные обозначения при выполнении различных 

технологических операций; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

инструкционным картам, простейшим чертежам, эскизам и схемам, 

заданным условиям (описанию, теме); 

 анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты 

изменения вида конструкции, способа соединения деталей; 

 использовать знание технологических операций для освоения новых техник 

при работе над изделием; 

 использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, пластичных, 

текстильных, нетканых и бросовых материалов при создании объемных 

моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций; 

 использовать многообразие швов и декоративных элементов, создавая 

композиции из ниток и лент на канве и ткани, украшая одежду; 

 называть самые значимые технические достижения страны (мира); 
 работать на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций, выводить созданный продукт на принтер; 

 использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности групповой проектной деятельности; 



 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах. 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

 прогнозировать конечный практический результат; 

 проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

 составлять и изменять таблицу; 

 создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

 создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 КЛАСС 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное 

расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости 

от вида материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, 

внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных 

изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение бумаги и 

картона в работе над изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами), сборка (склеиванием) и отделка (раскрашиванием, 

аппликацией) при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом). Техники, используемые при работе с бумагой 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж, оригами). 

Технологии работы с пластичными материалами 

Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое применение 

пластичных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой), 
формообразование деталей (скатывание, сплющивание, вытягивание, 

раскатывание и др.), сборка и отделка при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с 
собственным замыслом). Техники, используемые при работе с пластичными 

материалами. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое применение 

текстильных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей (раскрой ножницами), 

отделка (вышивка) при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций из ниток (по образцу, в 
соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с 

текстильными материалами (строчка прямого стежка, декоративная вышивка 

по прямым линиям). 



Технологии работы с природным материалом 

Природные материалы, их основные свойства. Практическое применение 

природных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на 

пластилин) и отделка при работе над изделием. 

Подготовка природных материалов к работе (сбор, обработка, хранение) и их 

использование в декоративной композиции. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с 
собственным замыслом). Техники, используемые при работе с природными 

материалами (аппликация, конструирование). 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций (линии сгиба, линии разреза и др.). 

Информационно-коммуникационные технологии 

Способы представления информации. Технологии поиска информации. 

Проектная деятельность 

Проект как коллективная творческая деятельность. Правила сотрудничества. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой, 

текстильными и пластичными материалами 

 

2КЛАСС 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное 

расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости 

от вида материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, 

внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных 

изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов, а также 

разметка симметричных деталей), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами), сборка (склеивание) и отделка (раскрашивание, аппликация) 

при работе над изделием. 

Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, плетение из 

полос бумаги, мозаика, симметричное вырезание, конструирование, 

оригами). 



Техники изготовления изделий, имеющих 1–2 оси симметрии. Орнамент, его 

использование при изготовлении и отделке изделий. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Текстильные материалы, их многообразие, происхождение. Применение их 

свойств в работе над изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, 

выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), 

сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над 

изделием. 

Виды ниток, строчки стежков. Технология создания декоративных 

композиций. 

Технологии работы с природным материалом 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на 

пластилин) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Технологии составления композиций по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, различных техник (аппликация, коллаж). 

Свойства природных материалов, их применение в работе над изделием. 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы с ними. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии поиска информации в различных источниках (в том числе в 

Интернете). 

Проектная деятельность 

Виды проектов. Оценивание результатов выполненного проекта. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с традиционными 

народными промыслами и ремеслами своего края и России. Профессии, 

связанные со строительством 

 
 

3КЛАСС 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное 

расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 
3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости 

от вида материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, 

внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных 

изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 



Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

сборка (с использованием клея, ниток, проволоки, крепежных деталей) и 

отделка (раскрашивание, аппликация). Развертка, способы выполнения 

чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных 

композиций. 

Технологии работы с пластичными материалами 

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой, проволокой), 

отделка при работе над изделием. Технология изготовления объемных 

изделий, создания декоративных композиций. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, 

выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), 

сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над 

изделием. 

Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. Технология 

создания декоративных композиций. 

Свойства текстильных и нетканых материалов, их применение. Технология 

изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или пуговицами. 

Технологии работы с конструктором 

Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из конструктора 

(по рисункам, инструкционным картам, заданным условиям — описанию, 

теме). Способы соединения деталей в них (подвижное и неподвижное). 

Технологические операции: сборка изделия (с использованием крепежных 

деталей). 

Элементы графической грамоты 

Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности. 

Основные принципы их использования при изготовлении изделий. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Сферы использования компьютеров. 
Основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок, принтер, мышь и др.). 

Правила безопасной работы на компьютере. 

Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка небольших 

текстов). Вывод созданного продукта на принтер. 

Возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации. 

Проектная деятельность 

Проект как личностно или общественно значимый продукт. Представление 

об этапах проектной деятельности. Защита, презентация выполненной 

работы. 



Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с производством и 

использованием различных видов транспорта. Профессии, связанные с 

искусством 

 

4КЛАСС 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное 

расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости 

от вида материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, 

внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных 

изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

сборка изделия (с использованием клея, ниток, проволоки, крепежных 

деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией). Основные принципы их 

использования в проектной деятельности. Самостоятельное выполнение 

чертежа развертки. 
Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек, 

декоративных композиций. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, 

выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), 

сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над 

изделием. Основные принципы их использования в проектной деятельности. 
Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология 

изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или другими 

декоративными элементами. 

Технологии работы с бросовыми материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

сборка (с использованием клея, ниток, пластилина, проволоки, крепежных 



деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией, вышивкой). Основные 

принципы их использования (в зависимости от типа материала). 

Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций. 

Элементы графической грамоты 

Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их 

применение при изготовлении плоскостных и объемных изделий. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для 

создания презентаций (создание и правка небольших текстов, создание 

таблиц, вставка рисунков и фотографий, создание простых презентаций). 

Возможности компьютерных программ для создания элементов изделий, 

композиций. Вывод созданного продукта на принтер. 

Технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации. 

Проектная деятельность 

Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. 

Технологическая карта как средство планирования и контроля выполнения 

проекта. 

Технологии, профессии и производства 

Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и технологий 

России. 

Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами массовой 

информации. Профессии, связанные с добычей и переработкой полезных 

ископаемых. 



Тематический план курса 1-4классы 
 

 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1класс-33ч. 

1 Природная мастерская 11 

2 Пластилиновая мастерская 3 

3 Бумажная мастерская 14 

4 Текстильная мастерская 5 

2класе-34ч. 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертежная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 10 

4 Рукодельная мастерская 7 

 Зкласс-34ч.  

1 Информационный мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельниц 8 

4 Мастерская 
инженера,конструктора,строителя,декоратора. 

11 

5 Мастерская кукольника. 6 
 4класс-34ч.  

1 Информационный центр 4 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 4 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 6 

7 Студия «Подарки» 4 

8 Студия «Игрушки» 5 
 Итого 135 

 

 


