
 

 

  



 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» в 6 классе 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

- осознавать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

- проводить наблюдения и эксперименты под руководством учителя; объяснять 

явления, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснять социальные и экологические последствия развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно-

логических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развивать умения применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладевать средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

- формировать умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки 

и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- овладению алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культура производства;  

- планированию технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов; 

-овладению методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 



 

- выполнению технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

- выбору средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

- документированию результатов груда и проектной деятельности; расчѐт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

- планировать процесс познавательно-трудовой деятельности; 

- комбинировать известные алгоритмы технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

- выявлять потребности, проектирования и создания объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организовывать учебное сотрудничества в совместной деятельности с учителем 

и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание 

вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 



 

- соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдать нормы и правила культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

- оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

- формировать и развивать экологическое мышление, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

-  оценивать свои способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласовать свои потребности и требования с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формировать представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение 

к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- практически осваивать умения, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

Обучающийся получит возможность научится: 

- сравнивать разные точки зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументировать свою точку зрения, отстаивать в споре свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; овладевать устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги;  

 



 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

-  целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявлять познавательную активность в 

области предметной технологической деятельности; 

- ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладевать элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

- трудолюбие и ответственность за результаты своей деятельности; выражать 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, осознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; уметь общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

- формировать основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

- развивать эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

ВВЕДЕНИЕ. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Первичный инструктаж на рабочем месте. Понятие  о проектной 

деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации. 

Практические работы 

Выполнение эскизов проектов. 

Технология домашнего хозяйства (4 ч.) 

Интерьер жилого дома. 

Основные теоретические сведения 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация 

зон приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема 

гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. 



 

Комнатные растения в интерьере. 

Основные теоретические сведения 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных 

растений. Уход за комнатными растениями. Профессия садовник. 

КУЛИНАРИЯ (16 ч.) 

Санитария и гигиена на кухне. 

Основные теоретические сведения 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый 

набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с 

газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и 

жидкостью, кухонным инвентарѐм. Первая помощь при порезах и ожогах паром 

или кипятком. 

Практические работы  

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и 

гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение 

инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов применения 

различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, 

порезах, и других травмах. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Основные теоретические сведения 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров и углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. 

Вымачивание соленой рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при 

обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из 

рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству 

готовых блюд. 

Блюда из мяса. 

Основные теоретические сведения 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. 

Блюда из птицы. 

Основные теоретические сведения 



 

 Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки 

птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. Технология приготовления блюд из птиц. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Заправочные супы.  

Основные теоретические сведения 

Пищевая (питательная) ценность супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов, и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка 

готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 
Основные теоретические сведения 

Составление меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов, и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Творческий проект «Ждем гостей к обеду». 
Основные теоретические сведения 

Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила 

пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом. Правила защиты проекта. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления стола к обеду. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и 

бумажных салфеток различными способами. Защита проекта. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (22 ч.+6ч. 

проект) 

Свойства текстильных материалов. 
Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного произ-

водства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Понятие о раппорте переплетения. Влияние переплетения 

на драпируемость ткани. Дефекты ткани. Сравнительная характеристики свойств 

хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы  

Распознавание в тканях волокон и нитей хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. Составление коллекции тканей из волокон животного 

происхождения. 

Конструирование швейных изделий. 

Основные теоретические сведения 



 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки.. Снятие мерок для построения 

чертежа ночной сорочки, конструктивные прибавки.  Особенности построения 

цельнокроеной основы и чертежей воротников в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Практические работы  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Построение 

основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Моделирование одежды. 

Основные теоретические сведения 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застежкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приемы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки у 

раскрою. 

Практические работы 

Эскизная разработка модели швейного изделия. Моделирование изделия 

выбранного фасона. 

 Швейная машина. 

Основные теоретические сведения 

Повторение правил безопасной работы, примеры работы на швейной 

машине с электрическим приводом. Подбор толщины иглы и нити в зависимости 

от вида ткани. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, ее поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки, связанные с неправильным натяжением нити: петля сверху и снизу, 

слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нити. 

 Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Замена иглы в швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Обметывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Технология изготовления швейных изделий.  
Основные теоретические сведения 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о 

дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы с утюгом. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные 

операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной- 

приметывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краев- 

выметывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к 

крупной- притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывертыванием- обтачивание. Обработка припусков шва перед вывертыванием. 



 

Классификация машинных швов: соединительные (и обтачные с расположением 

шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным 

швом- мягкого пояса, бретей. Подготовка и проведения примерки плечевой  

одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с 

расположением ее на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка 

застежки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа и юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разрезов в шве. Окончательная 

отделка изделия. 

Практические работы  

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление 

образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Творческий проект «Рождественская звезда». 

Основные теоретические сведения 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-

тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта. 

Практические работы 

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. 

Подготовка ткани к раскрою. Соединение деталей изделия машинными швами. 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества 

готового изделия. Защита проекта. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА(8ч.+4ч. проект) 

 Аппликация. Техника выполнения аппликации. 

Основные теоретические сведения 

Применение аппликации для украшения одежды и декоративных вещей. 

Техника выполнения аппликации. Инструменты и материалы, используемые в 

работе. Способы пришивания деталей аппликации к ткани основы.  

Практические работы  

Подбор ткани по цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе. 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги для выкраивания 

аппликативных элементов. Раскрой ткани с учетом направления долевой нити. 

Технология соединения деталей с основной. Использование прокладочных 

материалов. Отделочных элементов. 

Художественное оформление изделия 

Основные теоретические сведения 

Художественное оформление изделия различными материалами: бисером 

и блестками, кожей, мехом, пухом, шерстью, вышивкой гладью, крестом и др. 

Практические работы  

Технология соединения деталей с основной. Использование прокладочных 

материалов, отделочных элементов. 



 

Творческий проект «Декоративное панно» 
Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Роль декоративного панно в интерьере комнаты для подростка. Подготовка 

доклада к защите. Практические работы  

Организация рабочего места. Выполнение эскизов аппликации, 

выполнение раскроя по шаблонам. Материалы, инструменты, оборудование. 

Защита проекта. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(8ч.) 

Основные теоритические сведения 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 

классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор 

темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких 

вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 

проекта. 

Практические работы 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и 

защита творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематический план   

Количество в год-68ч. В неделю-2ч. 

Разделы, темы Количество часов 

Введение. Проектная деятельность 2ч. 

Технология домашнего хозяйства 4ч. 

1. Интерьер жилого дома 2 

2. Комнатные растения в интерьере 2 

Кулинария 12ч.+2ч.проект 

1. Санитария и гигиена  на кухне 2 

2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 2 

3. Блюда из мяса 2 

4. Блюда из птицы 2 

5. Заправочные супы 2 

6. Сервировка стола к обеду. Приготовление обеда. 2 

7. Творческий проект «Ждем гостей к обеду» 2 

Создание изделий из текстильных материалов 22ч.+ 6ч.проект. 

1. Свойства текстильных материалов 2 

2. Конструирование швейных изделий 4 

3. Моделирование одежды 2 

4. Швейная машина 2 

5. Технология изготовления швейных изделий 12 

6. Творческий проект «Рождественская звезда» 6 

Художественные ремесла 8ч. + 4ч.проект 

1. Аппликация. Техника выполнения аппликации 6 

2. Художественное оформление изделия 2 

3. Творческий проект «Декоративное панно» 4 

Технология исследовательской и опытнической 

деятельности 

8ч. 

1. Исследовательская и созидательная деятельность 8 

Итого  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятий 

Тема уроков Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

Факт План 

  

1-2 Введение. Проектная деятельность 2 03.09  

Технологии домашнего хозяйства (4ч) 

3-4 Интерьер жилого дома 2 10.09  

5-6 Комнатные растения в интерьере 2 17.09  

Кулинария (12 ч+ 2ч проект) 

9-10 Санитария и гигиена на кухне.  2 24.09  

11-12 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 2 01.10  

13-14 Блюда из мяса 2 15.10  

15-16 Блюда из птицы 2 22.10  

17-18 Заправочные супы 2 29.10  

19-20 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 2 05.11  

21-22 Творческий проект «Ждем гостей к обеду» 2 12.11  

Создание изделий из текстильных материалов ( 22 ч.+6ч. проект) 

23-24 Свойства текстильных материалов.  2 26.11  

25-28 Конструирование швейных изделий 4 03.12 

10.12 

 

29-30 Моделирование швейных изделий 2 17.12  

31-32 Швейная машина 2 24.12  



 

33-45 Технология изготовления швейных изделий 12 07.01 

14.01 

21.01 

28.01 

04.02 

11.02 

 

46-52 Творческий проект «Рождественская звезда» 6 25.02 

04.03 

11.03 

 

Художественные ремесла (8 ч. + 4 ч.проект) 

53-54 Аппликация. Техника выполнения аппликации 6 18.03 

25.03 

01.04 

 

55-56 Художественное оформление изделия 2 15.04  

57-60 Творческий проект «Декоративное панно» 4 22.04 

29.04 

 

Технология исследовательской и опытнической деятельности (4ч.) 

61-68 Исследовательская и созидательная деятельность 8 06.05 

13.05 

20.05 

27.05 

 

 


