Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11»

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Технология»
для 1-4 классов
для обучающихся по АООП с ТНР

Программа учебного предмета «Технология» разработана на основе требований к личностным, метапредметным и
предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий и состоит из
следующих разделов:
1. Пояснительная записка.
2. Общая характеристика учебного предмета
3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
6. Содержание учебного предмета.
7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
1.Пояснительная записка
Актуальность: В современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических
операций приобретают все большее значение.
Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с
технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении
данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы
учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и
ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение
добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей.
Цель курса – приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения
технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Задачи заключаются в том, чтобы обеспечить:
практическую деятельность на уроках технологии; средства общего развития ребёнка; становления социально значимых
личностных качеств; формирование системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение следующих принципов:
 системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю (1-4 классы), обеспечение преемственности обучения;
 научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии развития современных научных знаний;
 доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от неизвестного к известному, использование методов
соответствующих данному возрасту детей и их развитию;
 наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских работ, дополнительной научной и
справочной литературы, ИКТ;
 деятельностный подход: использование проблемного материала, постановка проблемы, поиск решения проблемы с
учителем и самостоятельно;
 активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обучается самоанализу и самооценке,
думает и действует самостоятельно, умение опираться не на авторитет учителя, а на доказательства и логику мышления;
 прочность знаний (завершённость обучения): завершение каждой темы итоговым занятием, призванным закрепить
полученные знания и навыки, и подготовить учащихся к восприятию материала следующей темы, применение технологии
сравнения, сопоставления, противопоставления;
 принципы уважительного отношения к детскому творчеству: представление свободы выбора, создание
атмосферы раскованности и талантливости, умение педагога оценить художественные достоинства детских работ.
В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована в связи с карантинными
мероприятиями, изменением сроков каникул, болезнью учителя, изменением сроков проведения праздничных дат и др.
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном и
индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при
планировании урока.
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О форме, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
2.Общая характеристика предмета
Теоретической основой данной программы являются:
 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории
деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование
психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их
интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);
 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание
процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу
компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Основные задачи предмета:
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 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно этического и социально-исторического опыта
человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными
профессиями;
 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе
знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения
личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;
 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовнопсихологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и
навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и
технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха,
готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и
применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в
практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий
мир» и других школьных дисциплин;
— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные
точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе
обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа т. д.);
— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения
работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления
изделий, освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения
правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;
— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования,
хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера;
— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через
осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве.
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания
предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических
знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек
и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология»
представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта
помогает
учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами.
На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:
 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся
подбирать необходимые материалы и инструменты
 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой,
отделкой и др.;
 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира;
 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;
 учатся экономно расходовать материалы;
 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы
деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);
 учатся преимущественно конструкторской деятельности;
 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и
конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил
декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и
выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими
фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика».
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология»
(русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических
образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа.
Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию
ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет
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реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития
их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать
задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения.
Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в
ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и
закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт
преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет
уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены
материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о
жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями,
активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для
мастера, способствуют воспитанию духовности.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других
учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса
«Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей
изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с
производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя
материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны
природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в
деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных
компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их
единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья
учащихся.
3. Описание места учебного курса в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 33 ч — в 1 классе, по 34 ч — во 2—4 классах, всего 135 часов.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса.
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за
благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказа от деления на
«своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи
тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей,
развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной
художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и
жизненного оптимизма;
- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Технология»
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.
Личностные результаты
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
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.

3

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств
её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном
пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета.
6. 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 форме.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами.
Предметные результаты
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и
общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей
деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации.
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей
деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать
при создании предметов материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего
дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ
творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также
элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение
навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе
сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего
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практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе,
дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по
хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности 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.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
–
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и
ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
–
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке,
удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической
деятельности;
–
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту;
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
–
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
–
уважительно относиться к труду людей;
–
понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе
традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
–
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную
проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
–
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении,
практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
–
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия);
–
применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
–
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей
технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного
или предложенного учителем замысла;
–
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные
технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
–
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды
соединения деталей;
–
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на
достраивание, придание новых свойств конструкции;
–
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
–
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями
их разверток;
–
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или
передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными
устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для
органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
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–
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными
объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения,
хранения, переработки.
6. Содержание учебного предмета
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие
предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных
народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность,
прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.
Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей
(руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные
коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности.
Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и
т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи
малышам, взрослым и сверстникам.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и
технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в
зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение
приёмов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с
помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и
другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки
в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие
орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений:
рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза,
сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых,
учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции
и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или
эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и
моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение
компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание,
сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование
рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
1 класс (33 ч)
Наименование
Количество
Характеристика основных видов деятельности ученика
раздела, темы
часов
(на уровне учебных действий)
Давай
3
Личностные: освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к
познакомимся
учению; реализация творческого потенциала, готовность выражать своё отношение
к математике; формирование ценностно–смысловых ориентаций и духовно–
нравственных качеств; становление самосознания, позитивной самооценки и
самоуважения, жизненного оптимизма.
Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; слушать и понимать речь
других; участвовать в паре.
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя;
определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в
жизненных ситуациях под руководством учителя; определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под
руководством учителя; воспитание патриотических чувств, толерантных
взаимоотношений в поликультурном обществе; активизация творческого
мышления, продуктивного воображения, рефлексии.
Познавательные: ориентироваться в учебнике; определять умения, которые
будут сформированы на основе изучения данного раздела; отвечать на простые
вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; сравнивать
предметы, объекты: находить общее и различие; группировать предметы, объекты
на основе существенных признаков; подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное; определять тему.
Человек и земля
20
Личностные: формирование картины мира, материальной и духовной культуры
как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
Коммуникативные: организация совместно-продуктивной деятельности;
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; определение
цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов;
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
Регулятивные: самостоятельное формулирование цели урока после
предварительного обсуждения; определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата
Познавательные: моделирование, преобразование объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическую или знаково-символическую), и преобразование
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область; ориентироваться в учебнике;
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения данного раздела; отвечать на простые вопросы
учителя, находить нужную информацию в учебнике; сравнивать предметы,
объекты: находить общее и различие; группировать предметы, объекты на основе
существенных признаков;
подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное; определять тему.
Человек и вода
3
Личностные: воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну,
уважения ее истории, культурных и исторических памятников; уважение личности
и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим,
Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; слушать и понимать речь
других; участвовать в паре.
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя;
определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в
жизненных ситуациях под руководством учителя; определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под
руководством учителя; воспитание патриотических чувств, толерантных
взаимоотношений в поликультурном обществе; активизация творческого
мышления, продуктивного воображения, рефлексии
Познавательные: ориентироваться в учебнике; определять умения, которые
будут сформированы на основе изучения данного раздела; отвечать на простые
вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; сравнивать
предметы, объекты: находить общее и различие; группировать предметы, объекты
на основе существенных признаков; подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное; определять тему.
Человек и воздух
3
Личностные: знание основных моральных норм; норм и правил охраннобережного отношения к природе, сохранения здоровья; правил поведения в
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Человек и
информация

3

Повторение
ИТОГО

1
33

Наименование
раздела, темы
Введение

Количество
часов
1

Человек и земля

25

Человек и вода

2

чрезвычайных ситуациях
Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; слушать и понимать речь
других; участвовать в паре
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя;
определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в
жизненных ситуациях под руководством учителя; определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под
руководством учителя; воспитание патриотических чувств, толерантных
взаимоотношений в поликультурном обществе; активизация творческого
мышления, продуктивного воображения, рефлексии
Познавательные: ориентироваться в учебнике; определять умения, которые
будут сформированы на основе изучения данного раздела; отвечать на простые
вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; сравнивать
предметы, объекты: находить общее и различие; группировать предметы, объекты
на основе существенных признаков; подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное; определять тему.
Личностные: выполнение норм и требований школьной жизни пользование
правами и выполнение обязанностей ученика; участие в общественной жизни,
ориентирование в событиях, происходящих в стране и в мире; посещение театров,
музеев, библиотек; следование здоровому образу жизни.
Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; слушать и понимать речь
других; участвовать в паре
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя;
определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в
жизненных ситуациях под руководством учителя; определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под
руководством учителя; воспитание патриотических чувств, толерантных
взаимоотношений в поликультурном обществе; активизация творческого
мышления, продуктивного воображения, рефлексии
Познавательные: ориентироваться в учебнике; определять умения, которые
будут сформированы на основе изучения данного раздела; отвечать на простые
вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; сравнивать
предметы, объекты: находить общее и различие; группировать предметы, объекты
на основе существенных признаков; подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное; определять тему.

2 класс (34 ч)
Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Личностные: освоение личностного смысла учения, желания учиться; интерес и
бережное отношение к учебной книге; ответственность при выполнении учебного
задания в рамках групповой деятельности; осознанный интерес к составлению
рассказа об учебном комплекте «Технология»
Личностные: проявлять: положительное отношение к труду и его результатам;
творческое отношение к процессу создания памятки «Общение с хлебом»;
уважительное отношение к хлебу.
Познавательные: проводить наблюдение и оформлять его результаты;
использовать в активном словаре новые понятия; осуществлять поиск необходимой
информации; определять назначение материала и обосновывать его использование;
устанавливать соответствия между действием и правилом в общении с хлебом и
обосновывать своё суждение; использовать приобретённые знания и умения при
создании памятки «Общение с хлебом».
Регулятивные: выполнять учебные действия по алгоритму; принимать и
выполнять учебное задание;
оформлять работу самостоятельно и в группе;
осуществлять само- и взаимоконтроль.
Коммуникативные:
формулировать понятные для партнёра высказывания;
согласовывать разные мнения в рамках учебного диалога; адекватно использовать
речевые средства для представления результата
Личностные: проявлять: бережное отношение к своему здоровью и результатам
своего труда; бережное отношение к природе.
Познавательные: определять значение новых понятий; определять различие между
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Человек и воздух

3

Человек и
информация

2

Повторение
ИТОГО

1
34

Наименование
раздела, темы
Здравствуй,
дорогой друг!

Количество
часов
1

Человек и земля

21

Человек и вода

4

способами выполнения аппликации; определять особенности техники «изонить»;
составлять композицию из деталей, заготовленных способом обрывания по контуру
рисунка.
Регулятивные: составлять план выполнения изделия; выполнять задание в
соответствии с целью; проверять задание и вносить коррективы.
Коммуникативные: формулировать высказывания, понятные для собеседника;
согласовывать позиции и находить общее решение; адекватно взаимодействовать в
рамках учебного диалога; представлять результат деятельности группы
Личностные: проявлять: интерес к изучению темы и способам измерения силы
ветра; желание создавать флюгер; бережное отношение к птицам; осознание
собственных достижений при освоении учебной темы.
Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации; раскрывать
значение новых понятий и использовать их в активном словаре; определять
необходимость использования ветра человеком и обосновывать свои суждения;
обосновывать необходимость использования флюгера в жизнедеятельности людей;
Регулятивные: выполнять задание в соответствии с целью; выполнять учебное
задание по алгоритму; выполнять учебное задание с взаимопроверкой; распределять
обязанности при выполнении проекта; выполнять учебное задание, используя
изученные техники.
Коммуникативные: формулировать понятные для партнёра высказывания,
используя
термины;
формулировать
собственное
мнение;
адекватно
взаимодействовать в рамках учебного диалога; представлять результат деятельности
группы
Личностные: проявлять: интерес к способам получения и передачи информации; бережное отношение к книгам.
Познавательные: определять различные источники информации;
Регулятивные: выполнять задание в соответствии с целью и планом; проверять
задание и вносить коррективы; выполнять учебное задание с само- и
взаимопроверкой; планировать деятельность и распределять обязанности; выполнять
задание, используя условные обозначения.
Коммуникативные: адекватно взаимодействовать в рамках учебного диалога,
использовать речевые средства для представления результата

3 класс (34 часа)
Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Личностные: воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России.
Регулятивные: самостоятельно формулировать цель
урока после
предварительного обсуждения;
Познавательные: искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи
источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж,
инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Личностные: 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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
Регулятивные: уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную
проблему; под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
Познавательные: добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
Коммуникативные: донести свою позицию до других: высказывать свою точку
зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; слушать других, пытаться
принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
Личностные: развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
Регулятивные: под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
Познавательные: перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
классифицировать
факты
и
явления;
определять
причинно-
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Человек и воздух

3

Человек и
информация

4

Повторение
ИТОГО

1
34

Наименование
раздела, темы
Как работать с
учебником

Человек и земля

Количество
часов
1

19

следственные связи изучаемых явлений, событий; делать выводы на основе
обобщения полученных знаний;
Коммуникативные: средством формирования этих действий служит соблюдение
технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог);
Личностные: формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций
Регулятивные: осуществлять текущий в точности выполнения технологических
операций (с помощью простых и сложных по конфигурации
шаблонов,
чертёжных
инструментов) итоговый контроль общего качества выполненного
изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые
конструктивные доработки.
Познавательные: перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
классифицировать
факты
и
явления;
определять
причинноследственные связи изучаемых явлений, событий; делать выводы на основе
обобщения полученных знаний;
Коммуникативные: уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в
совместном решении проблемы (задачи); уважительно относиться к позиции другого,
пытаться договариваться.
Личностные: формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.
Регулятивные: осуществлять текущий в точности выполнения технологических
операций (с помощью простых и сложных по конфигурации
шаблонов,
чертёжных
инструментов) итоговый контроль общего качества выполненного
изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые
конструктивные доработки.
Познавательные: преобразовывать информацию: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные: уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в
совместном решении проблемы (задачи); уважительно относиться к позиции другого,
пытаться договариваться.

4 класс (34 часа)
Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Познавательные: раскрывать значение понятий «учебник», «тетрадь», «условные
обозначения», «критерии», «материалы», «инструменты», «приспособления»,
«проект» и использовать их в активном словаре; анализировать содержание учебного
пособия, используя оглавление; соотносить задания учебника и рабочей тетради и
обосновывать их назначение; анализировать план работы над проектом и
обосновывать необходимость каждого этапа; использовать приобретённые знания для
определения значения проектной деятельности и порядка действий для её
выполнения.
Регулятивные: выполнять учебное задание в соответствии с планом; выполнять
учебное действие, используя условные знаки; выполнять учебное задание с
взаимопроверкой; распределять обязанности для выполнения учебного задания;
соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства при работе в группе;
представлять результат деятельности группы.
Личностные: проявлять интерес к изучению темы; бережное отношение к учебной
книге; ответственность при выполнении учебного задания в рамках групповой
деятельности; желание определять значение проектной деятельности и порядок
действий для её выполнения; осознание успешности при освоении темы.
Познавательные: раскрывать значение понятий «вагон», «вагоностроительный
завод», «железная дорога», «кузов вагона», «локомотив», «поезд», «рама кузова»,
«состав», «ходовая часть» и использовать их в активном словаре; определять
назначение железной дороги и обосновывать своё мнение; определять количество и
виды вагонов в составе поезда и обосновывать своё мнение; определять название и
тип груза в соответствии с типом вагона и обосновывать своё мнение; использовать
приобретённые знания для составления и оформления текста инструкции о составе
вагонов в пассажирском поезде дальнего следования.
Регулятивные: выполнять учебное задание, используя план, алгоритм;
распределять обязанности для выполнения учебного задания;
выполнять
взаимопроверку и взаимооценку учебного задания; выполнять самооценку и
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самопроверку учебного задания.
Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания в рамках
учебного диалога, используя термины; согласовывать позицию с партнёром и
находить общее решение; учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в
рамках учебного диалога; адекватно представлять результат собственной
деятельности.
Личностные: проявлять
интерес к изучению темы; ответственность при
выполнении учебного задания в рамках групповой деятельности; желание определять
состав пассажирского поезда для его движения на детской железной дороге;
понимание своей успешности при освоении темы.
Регулятивные: проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать
последовательность и качество изготовления изделия.
Познавательные: находить и отбирать информацию из материала учебника и
других источников об истории развития узелкового плетения и макраме, материалах,
используемых для техники макраме. Осваивать приёмы выполнения одинарного и
двойного плоских узлов, приёмы крепления нити при начале выполнения работы.
Сравнивать способы вязания морских узлов и узлов в технике макраме. Составлять
план изготовления изделия и соотносить его с текстовым и слайдовым планами. С
помощью учителя заполнять технологическую карту. Определять размеры деталей
изделия, закреплять нити для начала вязания изделия в технике макраме.
Изготавливать изделие, использовать одинарный и двойной плоские узлы, оформлять
изделие бусинами.
Коммуникативные: составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на
вопросы по презентации
Регулятивные: проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать
последовательность и качество изготовления изделия.
Познавательные: использовать иллюстрацию учебника для составления рассказа о
системе водоснабжения города и значении очистки воды для жизнедеятельности
человека. Делать выводы о необходимости экономного расходования воды.
Коммуникативные: составлять рассказ для презентации о значении воды,
способах её очистки в бытовых условиях и правилах экономного расходования воды.
Личностные: осваивать способ очистки воды в бытовых условиях. На основе
слайдового и текстового планов заполнять технологическую карту и изготавливать
фильтр.
Регулятивные: проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать
последовательность и качество изготовления изделия.
Познавательные: находить и называть, используя текст учебника и иллюстративный материал, основные элементы книги, объяснять их назначение. Находить
информацию об издательстве, выпустившем книгу, и специалистах, участвующих в
процессе её создания. Определять, какие элементы книги необходимы для создания
книги «Дневник путешественника». Находить и определять особенности оформления
титульного листа.
Коммуникативные: распределять обязанности при выполнении групповой работы
в соответствии с собственными возможностями и интересами, соотносить их с
интересами группы; помогать участникам группы при изготовлении изделия.
Личностные: заполнять технологическую карту с помощью учителя, соотносить её
с технологическим процессом создания книги.

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает использование базовых учебников для сверстников без
ограничений здоровья.
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Наименование объектов и средств материальноПримечания
технического обеспечения
Книгопечатная продукция
В учебниках представлены практические задания,
Учебники
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
технологические карты, чертежи и др., культурно-исторические
материалы, разнообразный иллюстративный материал. Задания
Технология. Учебник. 1 класс.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. практических работ, представленные в текстовым и слайдовом
планах, позволяют ученикам самостоятельно ставить учебные
Технология. Учебник. 2 класс.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. цели искать и использовать необходимые средства их
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Технология. Учебник. 3 класс.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.,
Анащенкова С.В. Технология. Учебник. 4 класс.

достижения, соблюдать технологическую последовательность
изготовления изделий, оценивать результат.

Информационно-коммуникативные средства
Соответствует содержанию учебника.
Электронное приложение к учебнику
В пособии представлены слайдовые иллюстрации к
«Технология. 1 класс»
вводным текстам тем, закадровые комментарии к ним, правила и
технология работы с материалами, инструментами, видеозапись
изготовления всех изделий с подробными комментариями
учителей и методистов.
Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Магнитная доска.
Персональный компьютер с принтером.
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран
Оборудование класса
Ученические столы одно- и двухместные с
В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами
комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических
материалов, пособий, учебного оборудования и пр.
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