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1.Пояснительная записка 

Цель реализации АООП  обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП , целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности,  проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП  представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП  предполагает адаптацию требований к структуре АООП , условиям ее реализации и результатам освоения. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП  (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и  итоговой аттестации в иных формах, чем другие ученики. Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация  должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении данным предметом . Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе - предметно-практической деятельности, которая служит в 

младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаёт важный противовес вербализму обучения в начальной 

школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счёте низкой эффективности обучения. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать историю материальной культу-

ры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 
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Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование,  оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану , на изучение предмета «Технология» отводится 34 часа в год( 1 час в неделю) 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 

1 полугодие   16  часов      2 полугодие 18  часов 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Технология носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, объединёнными общими, присущими им 

закономерностями, которые проявляются 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 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

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 самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество.  Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-

нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о 

достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный 

смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья подрастающего поколения. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностными результатами обучения учащихся являются:  

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;  
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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.  

Метапредметными результатами обучения являются: 

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 

др.) 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; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметными результатами обучения являются: 

Учащийся научится: 

– называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края или России; 

– выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия окружающей обстановке; 

– использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической деятельности; 
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– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности работы; 

– соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, применение в жизни; 

– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшиеся в этом году; 

– экономно расходовать используемые материалы; 

– применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы соединения деталей; 

– изменять способы соединения деталей конструкции; 

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

– изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

- названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– понимать особенности проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта. 

– выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

– прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

 

6.Содержание учебного предмета 

1. Обще культурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание /14 ч  

Вводный инструктаж по ОТ,ТБ, ПБП. Рукотворный мир как результат труда человека. Национально-культурная специфика жилья, его обустройство, убранство.  

Рукотворный мир как результат труда человека.  Национально-культурная специфика быта и одежды людей. Одежда, ее предназначение. Русский костюм. Проект «Национальный 

костюм». Трудовая деятельность в жизни человека.  Основы культуры труда.  Человек-творец и создатель духовно-культурной и материальной среды. Модель одежды (костюма) 

исторической эпохи. Трудовая деятельность в жизни человека.  Основы культуры труда.  Человек-творец и создатель духовно-культурной и материальной среды.  Макет 

крепости. Механизмы, работающие на энергии сил природы. Великие изобретения человечества. Природа в художественно-практической среде. Изготовление изразца. Трудовая 

деятельность в жизни человека.  Основы культуры труда.   Природа и техническая среда.  Паровые двигатели. Использование силы пара, электрической энергии человеком для 

решения важных проблем в разные исторические периоды. Паровые двигатели.  Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Модель ветряка. Машины и механизмы-
помощники человека. Дом и семья. Самообслуживание.  Отделка изделия тесьмой. Отделка изделия пуговицами. Безопасное пользование бытовыми электрическими приборами. 

Электрическая цепь. Самообслуживание Растения в доме. Уход за растениями, размножение черенками, отпрысками. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. /10ч 
Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. Инструменты и приспособления для обработки материалов.  Правила пользования канцелярским 

ножом. Общее представление о технологическом процессе. Технологические операции ручной обработки материалов. Разметка разверток с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Обработка материала (рицовка). Изделие с использованием металлической проволоки. Графическое изображение в технике и технологии. Виды условных графических 
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изображении: развертка, схемы. Чтение чертежа развертки. Развертка с опорой на чертёж развертки. 

3. Конструирование и моделирование /5 ч. 
Изделие и его конструкция. Простые объёмные изделия на основе разверток. Элементарные представления о конструкции.  Книга - как древнейший вид графической 

информации. Изобретение бумаги. Конструирование и моделирование несложных объектов. 

4. Использование информационных технологий. /5ч 
Знакомство с компьютером. Работа с информацией. Какая бывает информация. Сохранение и передача информации. Работа с Интернетом. Учимся работать на 

компьютере. 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

Обще культурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание /14 ч - ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

- ориентация на анализ соответствия результатов своей 

деятельности требованиям конкретной учебной задачи; 

- предпосылки для готовности самостоятельно оценивать 

успешность своей деятельности на основе предложенных 

критериев; 

- положительное отношение к преобразовательной творческой 

деятельности; 

- осознание своей ответственности за общее дело; 

- ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

- уважение к чужому труду и результатам труда; 

- уважение к культурным традициям своего народа; 

- представление о себе как гражданине России; 

- понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; 

- ориентация в поведении на общепринятые моральные нормы; 

- понимание чувств окружающих людей; 

- готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего поведения. 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле 

способа действия; 

- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и 

оценивать свои действия при работе с учебным материалом; 

- отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

1 Вводный инструктаж по ОТ,ТБ, ПБП. Рукотворный мир как результат труда человека. 

Национально-культурная специфика жилья, его обустройство, убранство. 
2 Рукотворный мир как результат труда человека.  Национально-культурная специфика быта и 

одежды людей. Одежда, ее предназначение. Русский костюм. Проект «Национальный костюм» 

3 Трудовая деятельность в жизни человека.  Основы культуры труда.  Человек-творец и создатель 

духовно-культурной и материальной среды. Модель одежды (костюма) исторической эпохи. 

4 Трудовая деятельность в жизни человека.  Основы культуры труда.  Человек-творец и создатель 

духовно-культурной и материальной среды.  Макет крепости. 

5 Трудовая деятельность в жизни человека.  Основы культуры труда.   Механизмы, работающие 

на энергии сил природы. 

6 Трудовая деятельность в жизни человека.  Основы культуры труда.   Великие изобретения 

человечества.  

7 Природа в художественно-практической среде. Изготовление изразца. 

8  Природа в художественно-практической среде.  

9 Природа и техническая среда.  Паровые двигатели. Использование силы пара, электрической 

энергии человеком для решения важных проблем в разные исторические периоды 

10 Природа и техническая среда.  Паровые двигатели.  Общий принцип работы ветряных и 

водяных мельниц. Модель ветряка 

11 Природа и техническая среда. Машины и механизмы-помощники человека. 

12 Дом и семья. Самообслуживание.  Отделка изделия тесьмой. Отделка изделия пуговицами. 

13 Дом и семья. Самообслуживание. Безопасное пользование бытовыми электрическими 

приборами. Электрическая цепь. 

14 Дом и семья. Самообслуживание Растения в доме. Уход за растениями, размножение 

черенками, отпрысками. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. /10ч. 

15 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком.  
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16 Инструменты и приспособления для обработки материалов.  Правила пользования 

канцелярским ножом.  

ролью; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами. 

- владеть общими приемами решения задач; 

- осуществлять поиск нужного познавательного материала в 

дополнительных изданиях; 

- работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, 

схемы, чертежа; 

- находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

- передавать собеседнику важную для решаемой задачи 

информацию; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- находить вместе с одноклассниками разные способы решения 

учебной задачи; 

- умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

- выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их 

сравнения; 

- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

- обобщать на основе выделения сущностной связи; 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня 

обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

 

17 Общее представление о технологическом процессе. 

18 Общее представление о технологическом процессе. 

19 Технологические операции ручной обработки материалов. Разметка разверток с помощью 

линейки, угольника, циркуля. 

20 Технологические операции ручной обработки материалов. Обработка материала (рицовка). 

21 Технологические операции ручной обработки материалов.  Изделие с использованием 

металлической проволоки. 

22 Технологические операции ручной обработки материалов. Изделие с использованием 

металлической проволоки. 

23 Графическое изображение в технике и технологии. Виды условных графических изображении: 

развертка, схемы. 

24 Графическое изображение в технике и технологии. Чтение чертежа развертки. Развертка с 

опорой на чертёж развертки. 

Конструирование и моделирование /5 ч. 

25 Изделие и его конструкция. Простые объёмные изделия на основе разверток. 

26 Элементарные представления о конструкции.  Книга - как древнейший вид графической 

информации. Изобретение бумаги. 

27 Конструирование и моделирование несложных объектов. 

28 Конструирование и моделирование несложных объектов. 

29 Конструирование и моделирование несложных объектов. 

Использование информационных технологий. /5ч 

30 Знакомство с компьютером. 

31 Работа с информацией. Какая бывает информация.  

32 Работа с информацией.  Сохранение и передача информации. 

33 Работа с информацией. Работа с Интернетом. 

34 Учимся работать на компьютере. 
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8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки России (приказ Минобрнауки России об утверждении 

ФП учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка 

отбора организаций). 

 

Книгопечатная продукция 
Программы, научно-популярные, художественные книги для чтения: 

К 

1. Большая детская энциклопедия. 

2. Народные промыслы. 

П 

Методические пособия для учителя: Е.А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2021. Д 

Печатные пособия. 

Таблицы предметного содержания в соответствии с программой обучения: оригами, материалы и инструменты.  Д 

Плакаты по основным темам :  «Виды тканей» , «Виды плетений», «Материалы » , «Резьба по дереву». Д 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др). Ф 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок, постеров. Д 

Аудиоцентр Д 

Мультимедийный проектор Д 

Экспозиционный экран Д 

Компьютер Д 

Принтер Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов: ножницы, линейка, циркуль, шило Д 

Материалы для изготовления изделий: цветная бумага, картон, текстильные материалы. Д /Ф 

Натуральные объекты 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов Д 

Настенные доски Д 

Подставки для книг Д 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);              К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 


