


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

     Настоящая программа создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы основного общего образования по 

технологии (вариант для мальчиков) и авторской программы по технологии: Симоненко: 

Технология 5 – 9 классы (вариант для мальчиков) Авторы: В.Д. Симоненко. 
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. Это определило цели обучения 

технологии: 

– освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

– воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения 

к людям различных профессий и результатам их труда; 

– получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 В содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

· приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных материалов, 

машиноведения, культуры дома, художественной обработки материалов, информационных 

технологий; 

· овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, связанных 

с разработкой и изготовлением определенного изделия, технологии его обработки, наладке 

оборудования, приспособлений и инструментов; 

· освоение компетенций – умение действовать автономно: защищать, планировать и 

организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя разные 

источники; способность работать с разными видами информации: символами, чертежами, 

схемами, тестами, таблицами, осмысливать полученные сведения, применять их для расширения 

своих знаний. 



 

С учетом Уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты). 

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса: плакаты, объекты труда, раздаточный материал,технологические 

карты. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование програмно-педагогических средств обучения: слайд-лекций, видео-аудио 

материалов, интернетресурсов. 

 

 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания 

образования: оно представлено в виде пяти тематических блоков, обеспечивающих формирование 

компетенций. 

В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование 

навыков экологической культуры и экологической морали учащихся. 

Во втором – дидактические единицы, которые содержат сведения о возможностях 

использования ПЭВМ в работе. Это содержание обучения является базой для развития 

информационно-комуникативной компетенции учащихся. 

В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие область социальной 

этики, культуры ведения дома, национальных традиций и обеспечивающие развитие 

межкультурной компетенции. 

В четвертом блоке – дидактические единицы, которые содержат сведения о технологии 

обработки конструкционных материалов; это позволяет развивать социально-трудовую 

компетенцию учащихся. 

В пятом блоке представлены дидактические единицы, содержащие сведения по 

машиноведению и профориентации. 

Таким образом, календарно - тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

технических и технологических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям 

национальной культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию 

личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о технологии будет осуществляться в ходе творческой 



деятельности учащихся на основе личностного осмысления технологических фактов и явлений. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.  

Для технологии образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов – в плане это является основой для целеполагания. 

На ступени основной школы задачи учебных занятий (в схеме – планируемый результат) 

определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. 

При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 

познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные 

способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными знаниями в области технологии. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, 

реферата, проекта, публичной презентации. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая 

деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные 

на достижение общего результата. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по 

реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является её направленность 

на развитие личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель 

учебно-исследовательской деятельности – приобретение учащимися познавательно-

исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 

освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебными умениями и 

компетенциями в информационно-коммуникативной деятельности учащихся, в рамках 

которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, схема, инструкционная карта, технологическая карта, чертёж, 

аудиовизуальный ряд), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста – в 

таблицу, из аудиовизуального ряда – в текст, из чертежа – в текст), выбора знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, отделения основной информации 

от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 



Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога. 

Предполагается использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

В целях развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание 

уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

другое), оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

 

 

 

 

Раздел 2. Требования к уровню подготовки учащихся 6-7 классов 

(базовый уровень) 

Учащиеся должны 

знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье 

 виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении слесарных 

операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими при 

выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в них 

рабочим телам; 

 виды пиломатериалов;  

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 

расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

 устройство сливного бачка. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 



 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и 

деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно- технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые 

к детали; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач; 

как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и 

обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и 

правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов. 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Учебно-тематический план. 

 

 6 класс 

 

Название темы часы 

Вводное занятие. Правила безопасной работы в 

мастерской. 

1 

Технология обработки древесины. 29 

Технология обработки металлов; Элементы 

машиноведения. 

12 

Культура дома. 12 

Творческий проект. 14 

 



 

 

 

7класс 

 

Название темы часы 

Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда. 

1 

Технология обработки древесины. 19 

Технология обработки металла. 28 

Культура дома (ремонтно - строительные 

работы). 

6 

Творческий проект. 14 

 

 

 

Раздел 4. Содержание тем учебного курса. 

6 класс. 
 

 Вводное занятие:1ч. Правила безопасной работы в мастерской. 

Технология обработки древесины:29 ч.    
Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины.   

Пороки древесины.   

Производство и применение пиломатериалов.   

Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности.   

Чертеж детали. Основные сведения о видах проекций на чертеже.   

Сборочный чертеж. Чтение сборочного чертежа.   

Основы конструирования и моделирования изделия из дерева.   

Соединение брусков. Правила безопасной работы.   

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным способом. Правила безопасной 

работы.   

Составные части машин.   

Устройство токарного станка. Правила безопасной работы.   

Технология точения древесины на токарном станке.   

Художественная обработка изделий из древесины. Правила безопасности.   

Защитная и декоративная отделка изделий из древесины. Правила безопасности.   

Технология обработки металлов; Элементы машиноведения:12 ч.   

Свойства черных и цветных металлов. Правила поведения в слесарной мастерской.   

Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката.   

Разметка заготовки. Измерение размеров деталей штангенциркулем.   

Изготовление изделий из сортового проката. Составление технологической карты.   

Резание металла слесарной ножовкой. Правила безопасной работы.   

Рубка металла. Правила безопасной работы.   

Опиливание металла. Правила безопасной работы.   

Отделка изделий из металла. Правила безопасной работы.   

Культура дома:12  ч.   
Закрепление настенных предметов. Установка форточек, оконных и дверных петель. Правила 

безопасной работы.   

Устройство и установка дверных замков. Правила безопасной работы.   

Простейший ремонт сантехнического оборудования. Правила безопасности.   

Основы технологии штукатурных работ. Правила безопасности.   

Техническая эстетика изделий.   

Творческий проект:14 ч.   

Основные требования к проектированию. Элементы конструирования.   

Разработка творческого проекта.   

Выбор и оформление творческого проекта.   



 

 

 

Содержание тем учебного курса 7 класс. 

 
Вводное занятие:1ч. Инструктаж по охране труда.   

Технология обработки древесины:19 ч.   

Физико-механические свойства древесины.   

Конструкторская и технологическая документация. Технологический процесс изготовления 

деталей.   

Заточка деревообрабатывающих инструментов. Правила безопасной работы. 

Настройка рубанков и шерхебелей. Правила безопасной работы.   

Шиповые столярные соединения. Правила безопасной работы. Графическое изображение 

соединений деталей на чертежах.   

Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами. Правила безопасной работы.   

Точение конических и фасонных деталей. 

Устройство токарного станка и приемы работы на нем. Правила безопасности.   

Художественное точение изделий из древесины. Правила безопасности.   

Мозаика на изделиях из древесины.   

Технология обработки металла: 28 ч.   

Сталь, ее виды и свойства. Термическая обработка стали.   

Чертеж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках.   

Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6.   

Технология токарных работ по металлу. Правила безопасности.   

Устройство настольного горизонтально - фрезерного станка НГФ-110Ш. Правила безопасности.  

Нарезание наружной и внутренней резьбы. Изображение резьбы на чертежах. Правила 

безопасности.   

Художественная обработка металла (тиснение по фольге). Правила безопасной работы.   

Художественная обработка металла (ажурная скульптура). Правила безопасной работы. 

Художественная обработка металла (мозаика с металлическим контуром). Правила безопасной 

работы. 

Художественная обработка металла (басма). Эскиз изделия.   

Художественная обработка металла (пропильный металл). Эскиз изделия.   

Художественная обработка металла (чеканка на резиновой подкладке). Правила безопасной 

работы.Эскиз изделия.   

Культура дома (ремонтно - строительные работы):6ч.   

Основы технологии оклейки помещений обоями. Правила безопасности.   

Основные технологии малярных работ. Правила безопасности.   

Основы технологии плиточных работ. Правила безопасности.   

Творческий проект:14ч.   

 

 

 

 

Раздел 5. Учебно-методические средства обучения. 

 

 

 

– Самородский П.С.Технология. Технический труд: 6 кл. учебник для общеобр. учреждений / А. Т. 

Тищенко, П.С. Самородский, В. Д. Симоненко; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф 2010. 

  

--Самородский.П.С. Технология. Технический труд: 

7 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений   В. Д. Симоненко, А. Т. 

Тищенко, П. С.Самородский.- М.:Вентана-Граф, 2010. 

И.А.Карабанов 

 

 



 

 

 

 

Раздел 6. Календарно - тематическое планирование 6 класс. 

 

№ 

п.п. 

№  

п.т. 

                 Название темы  часы контроль 

1 1 Вводное занятие:1ч. Правила безопасной 

работы в мастерской. 

1  

  Технология обработки древесины:29 ч.   

2 1 Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Заготовка древесины. 

1  

3-4 2-3 Пороки древесины. 2  

5-6 4-5 Производство и применение пиломатериалов. 2  

7-8 6-7 Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

2  

9-

10 

8-9 Чертеж детали. Основные сведения о видах 

проекций на чертеже. 

2  

11-

12 

10-

11 

Сборочный чертеж. Чтение сборочного 

чертежа. 

2  

13-

14 

12-

13 

Основы конструирования и моделирования 

изделия из дерева. 

2  

15-

16 

14-

15 

Соединение брусков. Правила безопасной 

работы. 

2  

17-

18 

16-

17 

Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным способом. Правила 

безопасной работы.   

 

2  

19-

20 

18-

19 

Составные части машин. 2  

21 20 Устройство токарного станка. Правила 

безопасной работы. 

1  

22 21 Технология точения древесины на токарном 

станке. 

1  

23-

24 

22-

23 

Художественная обработка изделий из 

древесины. Правила безопасности. 

2  

25-

30 

24-

29 

Защитная и декоративная отделка изделий из 

древесины. Правила безопасности. 

6  

  Технология обработки металлов; Элементы 

машиноведения:12 ч. 

  

31-

32 

1-2 Свойства черных и цветных металлов. Правила 

поведения в слесарной мастерской. 

2  

33-

34 

3-4 Сортовой прокат. Чертежи деталей из 

сортового проката. 

2  



35-

36 

5-6 Разметка заготовки. Измерение размеров 

деталей штангенциркулем. 

2  

37-

38 

7-8 Изготовление изделий из сортового проката. 

Составление технологической карты. 

2  

39 9 Резание металла слесарной ножовкой. Правила 

безопасной работы. 

1  

40 10 Рубка металла. Правила безопасной работы. 1  

41 11 Опиливание металла. Правила безопасной 

работы. 

1  

42 12 Отделка изделий из металла. Правила 

безопасной работы. 

1  

  Культура дома:12  ч.   

43-

44 

1-2 Закрепление настенных предметов. Установка 

форточек, оконных и дверных петель. Правила 

безопасной работы. 

2  

45-

46 

3-4 Устройство и установка дверных замков. 
Правила безопасной работы. 

2  

47-

50 

5-8 Простейший ремонт сантехнического 

оборудования. Правила безопасности. 

2  

51-

52 

9-

10 

Основы технологии штукатурных работ. 

Правила безопасности. 

2  

53-

54 

11-

12 

Техническая эстетика изделий. 2  

  Творческий проект:14 ч.   

55-

56 

1-2 Основные требования к проектированию. 

Элементы конструирования. 

2  

57-

58 

3-4 Разработка творческого проекта. 2  

59-

68 

5-

14 

Выбор и оформление творческого проекта. 10  

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 7 класс. 

 

№ 

п.п. 

№  

п.т. 

                 Название темы  часы контроль 

1 1 Вводное занятие:1ч. Инструктаж по охране 

труда. 

1  

  Технология обработки древесины:19 ч.   

2 1 Физико-механические свойства древесины. 1  

3-4 2-3 Конструкторская и технологическая 

документация. Технологический процесс 

изготовления деталей. 

2  

5-6 4-5 Заточка деревообрабатывающих 2  



инструментов. Правила безопасной работы. 

7-8 6-7 Настройка рубанков и шерхебелей. Правила 

безопасной работы. 

2  

9-

12 

8-

11 

Шиповые столярные соединения. Графическое 

изображение соединений деталей на чертежах.  
Правила безопасной работы. 

 

4  

13-

14 

12-

13 

Соединение деталей шкантами, нагелями и 

шурупами. 

2  

15 14 Точение конических и фасонных деталей. 

Устройство токарного станка и приемы работы 

на нем. Правила безопасности. 

1  

16 15 Художественное точение изделий из 

древесины. Правила безопасности. 

1  

17-

20 

16-

19 

Мозаика на изделиях из древесины. 4  

  Технология обработки металла: 28 ч. 1  

21-

22 

1-2 Сталь, ее виды и свойства. Термическая 

обработка стали. 

2  

23-

26 

3-6 Чертежи деталей, изготовленных на токарном 

и фрезерном станках. 

4  

27-

28 

7-8 Назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6. 

2  

29 9 Технология токарных работ по металлу. 

Правила безопасности. 

1  

30 10 Устройство настольного горизонтально - 

фрезерного станка НГФ-110Ш. Правила 

безопасности. 

1  

31-

32 

11-

12 

Нарезание наружной и внутренней резьбы. 

Изображение резьбы на чертежах. Правила 

безопасности. 

2  

33-

36 

13-

16 

Художественная обработка металла (тиснение 

по фольге). Правила безопасной работы. 

4  

37-

38 

17-

18 

Художественная обработка металла (ажурная 

скульптура). Правила безопасной работы. 

2  

39-

40 

19-

20 

Художественная обработка металла (мозаика с 

металлическим контуром). Правила 

безопасной работы. 

 

2  

41-

42 

21-

22 

Художественная обработка металла (басма). 

Эскиз изделия. 

2  

43-

44 

23-

24 

Художественная обработка металла 

(пропильный металл). Эскиз изделия. 

2  

45-

48 

25-

28 

Художественная обработка металла (чеканка 

на резиновой подкладке). Правила безопасной 

работы. Эскиз изделия. 

4  

  Культура дома                            

 (ремонтно - строительные работы):6ч. 

  



49-

50 

1-2 Основы технологии оклейки помещений 

обоями. Правила безопасности. 

2  

51-

52 

3-4 Основные технологии малярных работ. 

Правила безопасности. 

2  

53-

54 

5-6 Основы технологии плиточных работ. Правила 

безопасности. 

2  

55-

68 

1-

14 
Творческий проект:14ч. 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


