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1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология» (далее -
рабочая программа) для учащихся с задержкой психического развития (ЗПР вариант 7.1),
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 г. №1598. 

Программа  отражает  содержание  обучения  предмету  «Технология»  с  учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 Вариант  7.1  предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает  образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обучения.

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология»

  Изучение  технологии  в  начальной  школе  направлено  на  решение  следующих
задач:

- стимулирование  и  развитие  любознательности,  интереса  к  технике,
потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;

- развитие  знаково  -  символического  и  пространственного  мышления,
творческого  и  репродуктивного  воображения  (на  основе  решения  художественных  и
конструкторско - технологических задач);

- формирование  внутреннего  плана  деятельности  на  основе  поэтапной
отработки предметно - преобразовательных действий;

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;

- ознакомление  с  миром  профессий  (в  том  числе  профессии  близких  и
родных), их социальным значением, историей возникновения и развития;

В  основу  содержания  курса  вложена  интеграция  технологии  с  предметами
эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа
интеграции  -  процесс  творческой  деятельности  мастера,  художника  на  всех  этапах
(рождение  цели,  разработка  замысла,  выбор  материалов,  инструментов  и  технологии
реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование
единых,  близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности,
комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на  целостное
восприятие младшим школьником окружающего мира и природы.                                    

  Коррекционная работа: 
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного

процесса.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПР. 

  Специфика обучения в 4 классе заключается в усилении внимания к проявлениям
ответственного поведения, учебной самостоятельности.  Преемственность в организации
образования  обучающихся  с  ЗПР  состоит  в  удовлетворении  особых  образовательных
потребностей, соблюдении принципов индивидуального и дифференцированного подхода
с учетом индивидуально-типологических характеристик обучающихся с ЗПР.

  Поэтому  реализация  цели  рабочей  программы  осуществляется  в  процессе
выполнения следующих коррекционных задач: 

- удовлетворение особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет
упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;



-  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями;

-  совершенствование  познавательной  деятельности  и  речевой  коммуникации,
обеспечивающих  преодоление  типичных  для  младших  школьников  с  ЗПР недостатков
сферы жизненной компетенции;

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
- содействие достижению личностных, метапредметных и предметных результатов

образования. 
При изучении  учебного  материала   у  младших школьников  с  ЗПР развиваются

процессы  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  происходит  коррекция  недостатков
произвольной  памяти  и  внимания.  Школьники  учатся  ориентироваться  в  задании  и
производить  его  анализ,  обдумывать  и  планировать  предстоящие  действия,  следить  за
правильностью  выполнения  задания,  давать  словесный  отчет  и  оценку  проделанной
работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности.

Описание места учебного предмета «Технология»

На изучение учебного предмета  «Технология» в 4 классе  отводится 34 ч (1 ч в
неделю, 34 учебные недели).

Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного  предмета
«Технология»

  Занятия  детей  на  уроках  технологии  продуктивной  деятельностью  создают
уникальную  основу  для  самореализации  личности.  Они  отвечают  возрастным
особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно
благодаря  самостоятельно  осуществляемой  продуктивной  проектной  деятельности
учащиеся  могут реализовать  свои умения,  заслужить  одобрение и  получить  признание
(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или
как  авторы  оригинальной  творческой  идеи,  воплощённой  в  материальном  виде).  В
результате  именно  здесь  закладываются  основы трудолюбия  и  способности  к  самовы-
ражению,  формируются  социально  ценные  практические  умения,  опыт
преобразовательной деятельности и творчество.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета

Программа обеспечивает  достижение  обучающимися  определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты 

Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися  компетенциями,
необходимыми  для  решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающими
становление  социальных  отношений  обучающихся  в  различных  средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию.

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося
будут сформированы следующие личностные новообразования:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;

2) формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его



органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре

других народов;
4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  которые
составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями,
приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности.

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося
будут сформированы следующие  метапредметные результаты:

 1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

8)  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;

9) 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;
10)  овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  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;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными моделями)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного
учебного предмета.

Предметные результаты 

Предметные  результаты  связаны  с  овладением  обучающимися  содержанием
каждой  предметной  и  коррекционно-развивающей  области  и  характеризуют  их
достижения в усвоении знаний и умений,  возможности их применения в практической
деятельности.

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося
будут сформированы следующие предметные результаты:

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; 

2) получение  первоначальных  представлений  о  мире  профессий  и  важности
правильного выбора профессии, 

3) усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

4) приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими
приёмами ручной обработки материалов; 

5) усвоение  правил  техники  безопасности;  использование  приобретённых
знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

6) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирование и организации; 

7) приобретение  первоначальных знаний  о  правилах создания  предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных
и проектных художественно-конструкторских задач

6. Содержание учебного предмета

Раздел 1. Технологии работы с конструктором  (4 ч)
Правила и приёмы безопасной работы с конструктором. Профессии будущего связанные с
конструированием.   Урок,  направленный  на  реализацию  модуля  "Профориентация"  в
рамках игры "Угадай профессию" 
Модели и конструкции. Изготовление изделий из наборов «конструктор».



Конструирование  и моделирование несложных объектов.  Коллективный проект  "Город
будущего".
Конструирование  и моделирование несложных объектов.  Коллективный проект  "Город
будущего".

Раздел 2. Проект «Дружный класс» (3 ч)
Презентация  класса.  Выбор  тем  страниц  презентации,  стиля  их  оформления.
Распечатывание страниц презентации. Определение способа сборки альбома.
Эмблема класса.  Знакомство  с  понятием  «эмблема».  Требования  к  эмблеме.  Варианты
эмблемы класса.
Папка  «Мои  достижения».  Возможные  конструкции  папок  и  материалов  с  учетом
требований к изделию.  Варианты оформления папок.

Раздел 3. Студия «Реклама» (4 ч)
Реклама. Знакомство с понятиями «реклама», «маркетолог», «маркетинг», «дизайн». Виды
рекламы.  Назначение  рекламы.  Профессии  людей,  участвующих  в  рекламной
деятельности. Художественные приемы, используемые в рекламе.
Упаковка для мелочей. Виды упаковок, назначение упаковок. Требования к упаковкам.
Конструкции упаковок-коробок. Расчёт размеров упаковок и их развёрток.
Коробочка для подарка. Конструкции упаковок-коробок. Расчёт размеров упаковок и их
развёрток.
Упаковка  для  сюрприза.  Построение  разверток  пирамид  с  помощью  шаблонов  и  с
помощью циркуля.

Раздел 4. Студия «Декор интерьера» (5 ч)
Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж». Знакомство с понятиями
«интерьер», «декупаж».
Плетеные салфетки. Различное назначение салфеток. Способы изготовления салфеток.
Цветы из креповой бумаги. Свойства креповой бумаги. Технология обработки креповой
бумаги.
Сувениры на проволочных кольцах. Способы соединения бумаги. Соединение деталей на
крючках.  Свойства  тонкой  проволоки,  придание  спиралевидной  и  кольцевой  формы
проволоке путём её накручивания на стержень.
Изделия  из  полимеров.  Введение  понятия  «полимеры».  Использование  полимеров  в
нашей жизни. Свойства поролона, пенопласта, полиэтилена.

Раздел 5. Новогодняя студия (3 ч)
Новогодние  традиции.  История новогодних традиций России и других стран.  Главные
герои новогодних праздников разных стран. Комбинирование бумажных материалов.
Игрушки  из  зубочисток.  Знакомство  с  понятиями,  относящимися  к  объёмным
геометрическим  фигурам:  вершина  и  ребро.  Узнавание  и  называние  объёмных
геометрических фигур. Нахождение и счёт вершин и рёбер фигур.
Игрушки из трубочек для коктейля. Свойства пластиковых трубочек для коктейля.

Раздел 6. Студия «Мода» (8 ч)
История  одежды  и  текстильных  материалов.  Мода  разных  времен.  Особенности
материалов одежды разных времен. Профессии людей, создающих моду и одежду. Виды
тканей натурального и искусственного происхождения.
Исторический  костюм.  Мода  разных  времён.  Особенности  фасонов  одежды  разных
времён. Основные конструктивные особенности платьев разных эпох.
Одежда народов России. Национальная одежда народов России. Основные составляющие
женского  (рубаха,  юбка-понёва,  фартук,  сарафан)  и  мужского  (рубаха,  порты,  кушак)
платья. Основные материалы национальной одежды. История женских головных уборов,
их современные фасоны.
Синтетические ткани. Свойства синтетических тканей. Сравнение свойств синтетических
и натуральных тканей.



Твоя  школьная  форма.  Об  истории  школьной  формы.  Назначение  школьной  формы.
Требования к форме.
Объемные  рамки.  Повторение  знаний  о  чертеже,  линиях  чертежа  и  условных
обозначениях,  о  чертёжных  инструментах.  Расчёт  размеров  рамок.  Получение  объёма
складыванием. Проработка сгибов биговкой.
Аксессуары  одежды.  Виды  аксессуаров  одежды.  Отделка  аксессуаров  вышивкой.
Освоение строчки крестообразного стежка и его вариантов.
Вышивка лентами. Об истории вышивки лентами.

Раздел 7. Студия «Подарки» (3 ч)
Плетеная открытка. Конструктивная особенность плетеной открытки.
День  защитника  Отечества.  О  наиболее  значимых  победах  Российского  государства  в
разные времена. Царь-пушка, её история.
Весенние цветы. Об истории Международного женского дня 8 Марта.

Раздел 8. Студия «Игрушки» (4 ч)
История  игрушек.  Игрушка-попрыгушка.  Общее  представление  о  происхождении  и
назначении игрушек.
Качающиеся  игрушки.  Сравнение  конструктивных  особенностей  изделий  и  их
качающихся механизмов.
Подвижная  игрушка  «Щелкунчик».  Подвижный  механизм  типа  «Щелкунчик».
Особенности его конструкции и изготовления.
Игрушка с рычажным механизмом. Рычажный механизм. Особенности его конструкции и
изготовления.

Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности обучающихся

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Основные виды учебной
деятельности обучающихся

Технологии работы с конструктором  (4 часа)

1.1

Правила  и  приёмы  безопасной  работы  с
конструктором.  Профессии  будущего  связанные  с
конструированием.   Урок,  направленный  на
реализацию модуля "Профориентация" в рамках игры
"Угадай профессию"

1 -сооружать постройки с перекрытиями, делать 
постройку прочной, точно соединять детали 
между собой;
- конструировать по замыслу, заранее обдумывать
содержание будущей постройки, называть ее 
тему, давать ее общее описание;
- развивать творческую инициативу и 
самостоятельность.

1.2
Модели  и  конструкции.  Изготовление  изделий  из
наборов «конструктор». 1

1.3
онструирование  и  моделирование  несложных
объектов. Коллективный проект "Город будущего". 1

1.4
Конструирование  и  моделирование  несложных
объектов. Коллективный проект "Город будущего". 1
Проект «Дружный класс» (3 часа)

2.1 Презентация класса (проект) 1 выполнять практическую работу с опорой на 
рисунки, схемы,  проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и технологию 
изготовления;           
- изготовить презентации класса на основе 
рисунков и шаблонов из ресурса компьютера с 
последующим распечатыванием страниц и 
оформлением  в форме альбома, панно, стенда и т.
п

2.2
Эмблема класса. Урок, направленный на реализацию
модуля  "Классное  руководство"  в  рамках  игры
"Дружный класс"

1

2.3

Папка  мои  достижения.  Проверим  себя  по  разделу
«Проект «Дружный класс»

1

Студия «Реклама» (4 часа)

3.1
Реклама  и  маркетинг.  Урок,  направленный  на
реализацию  модуля  "Профориентация"  в  рамках
творческой мастерской.

1
Самостоятельно:
анализировать образцы изделий с опорой на 
памятку;
организовывать рабочее место в зависимости от 
конструктивных особенностей изделия;
планировать практическую работу и работать по 
собственному плану;
отбирать необходимые материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор;
изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

3.2 Упаковка для мелочей 1
3.3 Коробочка для подарка 1
3.4 Упаковка  для  сюрприза.  Проверим  себя  по  разделу

«Студия «Реклама».Интегрированное занятие.
1



инструкции, схемы;
проверять изделия в действии, корректировать 
конструкцию и технологию изготовления;
искать информацию в приложении учебника, 

Студия«Декор интерьера» (5 часов)

4.1
Интерьеры  разных  времен.  Р/  К  Материалы  и
инструменты,  используемые  мастерами  Тюменской
области. Художественная техника «декупаж».

1
 анализировать предложенные задания, 
конструктивные особенности и технологии 
изготовления изделий; 
_ наблюдать и сравнивать конструк¬тивные и 
декоративные особенности изделий, особенности 
технологий их изготовления, делать выводы о 
наблю-даемых явлениях; 
_ формулировать возникающие про¬блемы, 
искать пути их решения, от¬бирать оптимальный 
способ выполне¬ния изделия, обосновывать 
выбор оп-тимального решения; 
_ планировать предстоящую практи¬ческую 
деятельность в соответствии с её целью, задачами,
особенностями выполняемого задания; 
_ выполнять практическую работу с опорой на 
рисунки, схемы, проверять изделия в действий, 
корректировать конструкцию и технологию 
изготовления; 
_ искать информацию в приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 
_ обсуждать и оценивать результаты своей работы
и работы одноклассни¬ков, исправлять свои 
ошибки.

4.2 Плетёные салфетки 1
4.3 Цветы из креповой бумаги 1
4.4 Сувениры на проволочных кольцах 1

4.5

Изделия  из  полимеров.  Проверим  себя  по  разделу
«Студия «Декор интерьера»

1

Новогодняя студия(3 часа)
5.1 Новогодние традиции 1 - планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами,
особенностями выполняемого задания; 
- выполнять практическую работу с опорой на 
рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и технологию 
изготовления;

5.2 Игрушки из зубочисток 1

5.3

Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя по
разделу «Новогодняя студия»

1

Студия «Мода»(7 часов)

6.1
История  одежды  и  текстильных  материалов.  Р/К
Национальный  орнамент  в  одежде  народов  нашего
края.

1
- исследовать свойства тканей натурального и 
искусственного происхож-дения, выбирать ткани 
для своих работ по свойствам и происхождению; -
анализировать предложенные задания, 
конструктивные особенности и технологии 
изготовления изделий из тканей, 
комбинированных изделий; 
- выполнять практическую работу с опорой на 
рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и технологию 
изготовле-ния; 
- искать информацию в приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 
-- обсуждать и оценивать результаты своей 
работы и работы одноклассников, исправлять 
свои ошибки. 

6.2 Исторический костюм. Одежда народов России. 1
6.3 Синтетические ткани 1

6.4
воя  школьная  форма.  Урок,  направленный  на
реализацию  модуля  "Профориентация"  в  рамках
творческой мастерской.

1

6.5 Объемные рамки 1

6.6
Аксессуары  одежды.  Р/К  «Аксессуары  в  одежде
народов нашего края»

1

6.7

Вышивка лентами. Проверим себя по разделу «Студия
«Мода»

1

Студия «Подарки» (3 часа)
7.1 Плетеная открытка 1 открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 
наблюдения и рас¬суждения, упражнения 
(особенности конструкций изделий и их 
изготовление); 
- планировать предстоящую практическую 
деятельность в соответствии с её целью, задачами,
особенностями выполняемого задания; 
- выполнять практическую работу с опорой на 
чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 
действии, корректировать конструкцию и 
технологию изготовления; 
- искать информацию в приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 
- обсуждать и оценивать результаты своей работы 
и работы одноклассников, исправлять свои 
ошибки; 
- обсуждать и оценивать свои зна¬ния по теме, 
исправлять ошибки

7.2
День  защитника  Отечества.  Урок,  направленный  на
реализацию  модуля  "Организация  предметно-
развивающей среды" в рамках выставки

1

7.3

Весенние цветы. Проверим себя по разделу «Студия
«Подарки»

1

Студия«Игрушки»(5 часов)
8.1 История игрушек.Игрушка-попрыгушка. 1 выполнять практическую работу с опорой на 



рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и технологию 
изготовления; 
- искать информацию в приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 
- знакомиться с традициями и творчеством 
мастеров-игрушечников родного края и России; 
- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 
исправлять ошибки, формулировать аналогичные 
задания

8.2 Катающиеся игрушки. 1
8.3 Подвижная игрушка Щелкунчик. 1
8.4 Игрушка с рычажным механизмом. 1

8.5

рок обобщения. Выставка работ.  Подводим итоги за
год.

1

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные и учебно-
методические пособия:
Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная магнитная доска;
- персональный компьютер с принтером;
- мультимедийный проектор.
Экранно-звуковые пособия
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по изобразительному искусству
- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 
программы по технологии
Учебно-практическое оборудование
- простейшие школьные инструменты и материалы: ручка, карандаши цветные и простой, 
линейка, ластик; бумага (писчая).
Оборудование класса
- ученические мебель;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 
оборудования и прочего;
- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала
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