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1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

Рабочая программа для обучающихся 4 класса на уровне начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования и Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

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 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает 

реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, 

креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии 
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обладают большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями 

в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции.  

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану , на изучение предмета «Технология» отводится 34 часа в год( 0,5 часа в неделю) 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»: 

 • общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование  учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета (практика и восприятие); 

• воспитание познавательной культуры в разных видах  деятельности ( декоративно-прикладное и народное искусство) в соответствии с возрастными возможностями учащихся; 

духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание; 

• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в творчестве (мотивация); 

• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции; 

• формирование основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о взаимосвязях объектов; 

• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с учётом многонациональности России); 

• совершенствование индивидуальных способностей; 

• воспитание умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие эмоционального восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, эстетической 

культуры личности, интереса к художественной культуре; формирование умения оценивать произведения искусства, выявляя их художественную и эмоционально-образную 

сторону. 

 

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; 



5 

 

– 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. Технологии, профессии и производства  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

 Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 
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Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии 

с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и 

отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота.  

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

 

№ п/п 

Тема урока Виды учебной деятельности 

1. Профессии и технологии современного мира Рассматривать профессии и технологии современного мира, использование 

достижений науки в развитии технического прогресса; 

2. Использование достижений науки в развитии технического прогресса Изучать возможности использования изучаемых инструментов и приспособлений 

людьми разных профессий; 

3. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Соблюдать правила безопасной работы, выбирать инструменты и приспособления в 

зависимости от технологии изготавливаемых изделий. Рационально и безопасно 

использовать и хранить инструменты, с которыми ученики работают на уроках; 

4. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др.) 

Изучать влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду, способы её защиты; 

5 Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). Изучать возможности использования изучаемых инструментов и приспособлений 

людьми разных профессий; 

6 Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Изучать возможности использования изучаемых инструментов и приспособлений 

людьми разных профессий 

7 Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на Соблюдать правила безопасной работы, выбирать инструменты и приспособления в 
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окружающую среду, способы её защиты. зависимости от технологии изготавливаемых изделий. Рационально и безопасно 

использовать и хранить инструменты, с которыми ученики работают на уроках; 

8 Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Соблюдать правила безопасной работы, выбирать инструменты и приспособления в 

зависимости от технологии изготавливаемых изделий. Рационально и безопасно 

использовать и хранить инструменты, с которыми ученики работают на уроках; 

9 Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий 

(лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями 

изделия; 

10 Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических 

решений). 

Определять этапы выполнения изделия на основе анализа образца, графической 

инструкции и  

самостоятельно; 

11 Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания 

материала, изучаемого в течение учебного года. 

Использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости 

от поставленной задачи; 

12 Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов 

Осознанно соблюдать правила рационального и безопасного использования 

инструментов; 

13 Синтетические материалы —ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. Использование 

измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение 

дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Осваивать отдельные новые доступные приёмы работы с бумагой и картоном 

(например, гофрированная бумага и картон, салфеточная, креповая и др.); 

14 Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки.  

Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Решать простейшие задачи, требующие выполнения несложных эскизов развёрток 

изделий с использованием условных обозначений; 

15 Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. 

Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

16 Освоение доступных художественных техник. Выбирать различные материалы по техническим, технологическим и декоративно-

прикладным свойствам в зависимости от назначения изделия; 

17 Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о 

видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. 

Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции  изделия Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), 

собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др ), 

её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и  

крестообразного стежков (соединительные и отделочные).Подбор ручных строчек 

для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Читать графические схемы изготовления изделия и выполнять изделие по заданной 

схеме; 

18 Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. Комбинированное использование 

разных материалов. 

Определять и/или выбирать текстильные и волокнистые материалы для выполнения 

изделия, объяснять свой выбор; 

19 Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Подбирать текстильные материалы в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия; 
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20 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор»по проектному заданию или собственному замыслу 

Выполнять раскрой деталей по готовым собственным несложным лекалам 

(выкройкам); 

21 Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при 

выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Самостоятельно применять освоенные правила безопасной работы инструментами и 

аккуратной работы с материалами; 

22 Робототехника Подбирать ручные строчки для сшивания и отделки изделий; 

23 Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. В ходе исследования определять способы разметки, выделения и соединения деталей, 

выполнения сборки и отделки изделия с учётом ранее освоенных умений; 

24 Инструменты и детали для создания робота. Учитывать при выполнении практической работы современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.); 

25 Конструирование робота. Создавать изделие по собственному замыслу; 

26 Составление алгоритма действий робота. Создавать изделие по собственному замыслу; 

27 Программирование, тестирование робота. Анализировать и обсуждать конструктивные особенности изделий сложной 

конструкции; подбирать технологию изготовления сложной конструкции; 

28 Преобразование конструкции робота Анализировать и обсуждать конструктивные особенности изделий сложной 

29конструкции; подбирать технологию изготовления сложной конструкции; 

29 Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Ан30ализировать и обсуждать конструктивные особенности изделий сложной 

конструкции; подбирать технологию изготовления сложной конструкции; 

30 Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности 

Использовать различные способы получения, передачи и хранения информации; 

Использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

Наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

обобщения; 

31 Работа с готовыми цифровыми материалами. С помощью учителя создавать печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; оформлять слайды презентации (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); работать с доступной информацией; работать в 

программе PowerPoint (или другой); Осваивать правила работы в программе 

PowerPоint (или другой). Создавать и сохранять слайды презентации в программе 

PowerPоint (или другой); 

32 Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ Использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

Наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

обобщения; 

33 Использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др Наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

обобщения; Осваивать правила работы в программе PowerPоint (или другой). 

Создавать и сохранять слайды презентации в программе PowerPоint (или другой); 

34 Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. Наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

обобщения; Осваивать правила работы в программе PowerPоint (или другой). 

Создавать и сохранять слайды презентации в программе PowerPоint (или другой); 
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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). 


