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1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 1 класса с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1), составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598); адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1), утвержденной приказом директора школы от 06.09.2016 № 

302-О; на основе учебника Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология», - М.: «Просвещение», 2017. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с 

различными сторонами материального мира, объединенными общими закономерностями, которые 

обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования 

сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (изобразительно искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности 

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

гибкости мышления. 

Содержание курса рассматривается, как средство развития социально значимых личностных качеств 

каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических умений, основ проектной 

деятельности. Сквозная идея содержания - внутреннее стремление человека к познанию мира, 

реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ 

реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; 

влияние научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и технических 

изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь 

людей, общественное сознание, отношение е природе. Особый акцент - на результаты научно-

технической деятельности человека  и на состояние окружающей среды, т.е. на проблемы экологии. 

История развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, 

которая в своей практической составляющей также по-своему технологична. Содержание курса 

целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным линиям. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и 

умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются прежде всего 

технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и 

организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее 

изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год на изучение предмета «Технология» во 

1 классе отводится 1 час в неделю, то есть 33 часа в год. Курс рассчитан на 33 учебные недели. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В результате изучения курса «Технология» обучающийся получит начальные представления о 

материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающегося будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Продуктивная деятельность на уроке технологии создаёт уникальную основу для самореализации 

личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить 

свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели, воплощённой в материальный продукт). Именно так 

закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт 

предпосылки для более успешной социализации. В начальной школе закладываются основы 



технологического образования, позволяющие во-первых, дать детям первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной 

на образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; во-вторых, 

создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через 

активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных информационных технологий. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 1 класса определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов, которые соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы начального общего образования: 

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; 

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; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной программы начального общего образования: 

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; 

формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных 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; 

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; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

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; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Регулятивные результаты  

Обучающиеся научатся: 

понимать цель выполняемых действий, понимать важность планирования работы; 

с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на 

шаблон, образец, рисунок; 

выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью или образцом; 

осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

различать и соотносить замысел и результат работы.  

Познавательные результаты 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебныхзаданий, используя справочные 

материалы учебника; 

различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы соединения деталей; 

характеризовать материалы по их свойствам; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника; 

группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 



свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток; 

сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные и 

декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии. 

Коммуникативные результаты  

Обучающиеся научатся: 

выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам 

изготовления изделий. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР предметные результаты должны отражать: 

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 навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач; 

сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении; 

сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в процессе последовательно и 

одновременно организованных движений кистей и пальцев рук; 

сформированность установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития; 

активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, действия, производимые во время 

изготовления изделия; умение составить план связного рассказа о проделанной работе на основе 

последовательности трудовых операций. 

Обучающиеся научатся: 

правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, 

солёное тесто); 

различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верёвки, фольга, 

проволока, природные материалы, крупы и пр.)и их свойства; 

определять детали и конструкции (деталь - составная часть конструкции),различать однодетальные и 

многодетальные конструкции; 

устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных материалов; 

называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, 



сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); использовать 

правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, 

экономия материала); 

понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного изделия; 

понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности различать материалы и инструменты по их 

назначению; 

выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий(экономную разметку, обрывание по 

контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея); 

эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по линии 

сгиба, по специальным приспособлениям, на глаз и от руки (линейка, угольник, сантиметровая лента); 

выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом продёргивания нити; 

швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край; 

экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 

соответствии с используемым материалом; 

определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью клея,скотча, 

нитей, пластилина, в шип); 

выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, 

добавление деталей, швы«вперёд-иголка», «через край» и пр.); 

вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении 

съедобного и декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о бумажном производстве в 

наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних 

игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в современном мире; об истории 

ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения книг и книгопечатания; 

изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную 

тему и импровизируя. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Технологии, профессии и производства 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. 

Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. 

Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее 



представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту 

без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение 

условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств 

и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и 

др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы 

работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с 

помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия 

и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/замысла. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); воспринимать и 

использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); анализировать устройство простых 

изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать её в 

работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить 

работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, 

выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 



действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию 

учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и 

оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на 

нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природа как источник сырьевых ресурсов и 1 0 0 05.09.2022 изучать возможности использования изучаемых инструментов и Индивидуальная Российская 

 творчества мастеров.      приспособлений людьми разных профессий; работа; электронная 

        школа, 

        образовательная 

        платформа 

        LECTA 

1.2. Общее понятие об изучаемых материалах, их 1 0 0 12.09.2022 формировать общее понятие об изучаемых материалах, их происхождение, Индивидуальная Российская 

 происхождении, разнообразии.      разнообразие и основные свойства, понимать отличие материалов от работа; электронная 

      инструментов и приспособлений;  школа, 

        образовательная 

        платформа 

        LECTA 

1.3. Подготовка к работе. Рабочее место, его 1 0 0 19.09.2022 подготавливать рабочее место в зависимости от вида работы. Рационально Индивидуальная Российская 

 организация в зависимости от вида работы     размещать на рабочем месте материалы и инструменты; поддерживать работа; электронная 

      порядок во время работы; убирать рабочее место по окончании работы под  школа, 

      руководством учителя;  образовательная 

        платформа 

        LECTA 

1.4. Профессии родных и знакомых. Профессии, 2 0 0 26.09.2022 знакомиться с профессиями, связанными с изучаемыми материалами и Устный опрос; Российская 

 связанные с изучаемыми материалами и       03.10.2022 производствами; индивидуальная электронная 

 производствами. Профессии сферы      работа; школа, 

 Обслуживания. Ф/Г Оценивать альтернативные 
варианты/объяснения. Учитывать плюсы и минусы 
для принятия решения об альтернативных 
вариантах. 
 

      образовательная 

        платформа 

        LECTA 

1.5. Традиции и праздники народов России, 1 0 0 10.10.2022 приводить примеры традиций и праздников народов России, ремёсел, Устный опрос; Российская 

 ремёсла, обычаи     обычаев и производств, связанных с изучаемыми материалами и Индивидуальная электронная 

   
 

    производствами; работа; школа, 

         образовательная 

        платформа 

        LECTA 

Итого по модулю 6 
 

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Бережное, экономное и рациональное 1 0 0 17.10.2022 под руководством учителя организовывать свою деятельность: Индивидуальная Российская 

 использование обрабатываемых материалов.     подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно работа; электронная 

 Использование конструктивных особенностей     и рационально размещать инструменты и материалы в соответствии с  школа, 

 материалов при изготовлении изделий     индивидуальными особенностями обучающихся, в процессе выполнения  образовательная 



      изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на  платформа 

      рабочем месте; убирать рабочее место;  LECTA 

      соблюдать технику безопасной работы инструментами и   

    
 

    приспособлениями;   

 



8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса 

Технические средства обучения и оборудование 

Ноутбук; 

Интерактивная доска; 

Мультимедийное оборудование; 

Тематические таблицы 

Инструкционные карты 

Таблицы по технике безопасности при работе с инструментами 

Образовательные ресурсы: 

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием дистанционных технологий в образовательном процессе 

используются образовательные интернет платформы, ресурсы и приложения: 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

АИС «Электронная школа Тюменской области»  

https://resh.edu.ru/
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