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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 6 класса составлена на основе авторской программы Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко 

«Технология » для 6 классов – М.: «Вентана-Граф», 2015, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с ФГОС ООО. 

Ориентирована на использование линии учебников по  технологии под редакцией В.Д.Симоненко: Технология: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Граф. 

В 6 классе на его изучение выделяется 70 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Цели и задачи программы: 

 освоение технологических знаний, основ культуры по освоению личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда ведения домашнего хозяйства; безопасным приемам труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и моторных навыков, умений учебного труда; волевой и 

эмоциональной сферы; 

 воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого 

начала личности, трудолюбия, предприимчивости. 

Планируемые результаты  
Личностные результаты : 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражения желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

 осознание и выбор профессий и профессиональных предпочтений, формирование уважительного отношения к труду; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при коллективном 

выполнении работ; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение способов решения учебной или трудовой задачи; 

 комбинирование известных способов действия в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость, самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ; 
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 виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; объективное оценивание вклада своего труда в 

решение общих задач коллектива; 

 соблюдение норм и правил безопасной познавательной деятельности, культуры труда; 

 оценивание своей деятельности по принятым в обществе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе. 

В познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно исследовательской деятельности; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

 развитие умений применять различные технологии в современном производстве; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов, методами чтения технической, технологической и конструктивной 

информации. 

 овладение методами решения технико-технологических задач, элементами научной организации труда, технологической культурой 

производства. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса, подбор материалов, инструментов, приспособлений; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 выполнение технологических операций с учётом установленных норм, стандартов, правил безопасного труда, гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности, расчёт себестоимости продукта труда, примерная экономическая оценка 

возможной прибыли; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своих способностей к труду, осознание ответственности за качество результатов труда; 

 формирование представлений о мире профессий и их востребованности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг, предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости, наличию экологической культуры. 

В эстетической сфере: 

 овладение эстетическими методами оформления изделий, дизайнерского проектирования; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и научной организации труда; 

 умение выражать себя в художественно-декоративном творчестве; 

В коммуникативной сфере: 

 уметь согласовывать свои действия и умение поддерживать контакты с другими людьми; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта; 
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 сравнение разных точек зрения для принятия решения и осуществления выбора; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, овладение устной и письменной речью. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов, достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Содержание программы 

Раздел «Введение» 

Технология. Содержание и задачи курса. Знакомство с учебником. Условные обозначения в учебнике. Инструктаж по охране труда. Содержание и 

организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на рабочем месте и в мастерской. Правила безопасного труда. Распределение 

общественных обязанностей. Ознакомление с основными разделами программы для обучения. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, 

стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. Понятие о фитодизайне. Роль 

комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Технология выращивания комнатных растений. Профессия 

фитодизайнер. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  
Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. Производство 

пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой древесины и производством пиломатериалов. Конструирование и 

моделирование изделий из древесины. Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. Профильный металлический 

прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и 

сплавов. Правила безопасной работы с металлом. Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Определение размеров изделия. Снятие мерок для изготовления изделия. Построение чертежа изделия. 

Моделирование изделия. Подготовка выкройки к раскрою.  

Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. Дефекты машинной строчки: петляет сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и 

правила использования регулятора натяжения верхней нитки 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 
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Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка боковых швов. Обработка нижнего 

среза изделия. Окончательная отделка изделия. Технология пошива подушки для стула. Профессия технолог-конструктор швейного производства, 

портной. 

Раздел «Художественные ремёсла» 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы для вязания крючком. Правила 

подбора крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий 

Раздел «Кулинария»  
Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Технология приготовления крупяных каш. Требования к 

качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Виды тепловой обработки мяса и 

птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Подача к столу. Классификация супов. Технология приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. Оценка готового блюда. Оформление 

готового супа и подача к столу. Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. Профессия технолог пищевой промышленности 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 

классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический (основной), аналитический (заключительный). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных 

изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

«Введение» (2ч) 

1 -

2 

Вводное занятие. Вводный инструктаж, 

инструктаж на рабочем месте 

2 Предметные: познакомиться с современными 

технологиями, учебниками, условными обозначениями в 

учебнике, правилами поведения в кабинете; познакомиться с 

понятием «технология»; научиться ориентироваться в 

учебнике. 

Метапредметные: контролировать свои действия по 

точному и оперативному ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; планировать алгоритм действий 

по организации своего рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство, рациональность и 

безопасность в размещении и применении необходимых на 

уроке технологии принадлежностей и материалов; 

строить осознанное и произвольное речевое высказывание в 

устной форме о материалах и инструментах; осознанно 

читать тексты с целью освоения и использования 

информации; инициативно сотрудничать  в поиске и сборе 

информации.  

Личностные: ответственно относиться к учёбе, иметь 

мотивацию к учебной деятельности. 

   

«Технологии домашнего хозяйства» (4ч) 

3-4 Интерьер жилого дома 2 Предметные: получить представление о функциональных 

зонах в жилом помещении, о характеристиках основных 

функциональных зон, инженерных коммуникаций в жилых 

помещениях, средствах оформления интерьера, роли 

комнатных растений в интерьере квартиры, в создании 

микроклимата помещения; научиться выполнять планировку 

жилых помещений; познакомиться с современными 

материалами для отделки дома, правилами цветового 

решения интерьера; уметь подобрать декоративную отделку 

интерьера, нарисовать эскиз комнаты.  

Метапредметные: научиться принимать и сохранять 

учебную задачу; находить необходимую информацию в 

   

5-6 Комнатные растения в интерьере 2    
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учебных пособиях, наблюдать, анализировать, делать 

выводы; научиться рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока.  

Личностные: ответственно относиться к учёбе, иметь 

мотивацию к учебной деятельности, экологически 

целесообразно вести себя в быту и трудовой деятельности. 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (4ч) 

7-8 Работа над проектом «Комнатные 

растения в интерьере жилого дома» 

2 Предметные: научиться самостоятельно выполнять 

творческий проект, решать творческие задачи, выполнять 

поиск, анализ и обработку информации 

Метапредметные: осознавать и формулировать 

проблемную ситуацию, выбирать тему проекта, определять 

цель и задачи проекта; проводить исследование, выдвигать 

идеи, анализировать их, выбирать лучшую идею; адекватно 

воспринимать информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о работе на уроке 

опыта. 

Личностные: ответственно относиться к учёбе, проявлять 

познавательный интерес. 

   

9-

10 

Защита проекта 2    

«Свойства текстильных материалов» (2ч) 

11-

12 

Классификация текстильных  химических 

волокон. Виды и свойства искусственных 

и синтетических тканей 

2 Предметные: получить представление о видах химических 

волокон и производстве тканей из них; научиться 

разбираться в свойствах тканей, определять вид волокна по 

внешнему виду 

Метапредметные: научиться принимать и сохранять 

учебную задачу; находить необходимую информацию в 

учебных пособиях, наблюдать, анализировать, делать 

выводы; научиться рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока.  

Личностные: иметь мотивацию к учебной и творческой 

деятельности. 

   

«Конструирование швейных изделий» (2ч) 

13-

14 

Снятие мерок для построения чертежа 

изделия. Построение чертежа изделия в 

2 Предметные: познакомиться с   правилами снятия мерок; 

научиться снимать мерки и записывать результаты 
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М= 1:4.Построение чертежа изделия в 

М=1:1 

измерений, читать и строить чертёж изделия, пользоваться 

линейкой закройщика. 

Метапредметные: научиться принимать и сохранять 

учебную задачу; находить необходимую информацию в 

учебных пособиях, наблюдать, анализировать, делать 

выводы; научиться рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока.  

Личностные: иметь мотивацию к учебной и творческой 

деятельности. 

«Швейная машина» (4ч) 

15-

16 

Устройство машинной иглы. Замена 

машинной иглы 

2 Предметные: познакомиться с устройством бытовой 

швейной машины, процессом подготовки её к работе, 

элементами технической терминологии швейного 

производства; научиться работать на швейной машине, 

выполнять замену иглы, устранять неполадки в работе 

машины, ухаживать за ней; научиться выполнять машинные 

швы.   

Метапредметные: научиться принимать и сохранять 

учебную задачу; находить необходимую информацию в 

учебных пособиях, наблюдать, анализировать, делать 

выводы; научиться рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока.  

Личностные: проявлять интерес к новым знаниям. 

   

17-

18 

Дефекты машинной строчки: причины и 

способы устранения. Уход за швейной 

машиной 

2    

«Технология изготовления швейных изделий» (12ч) 

19-

20 

Классификация машинных швов: 

соединительные обтачные швы 

2 Предметные: научиться выполнять соединительные 

обтачные машинные швы, раскрой ткани с учётом долевой 

нити, отделку декоративной подушки, ВТО изделия; 

познакомиться с особенностями организации швейного 

производства, требованиями, предъявляемыми к профессиям 

швейного производства. 

Метапредметные: научиться принимать и сохранять 

учебную задачу, осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников, на основе полученной 

информации принимать несложные практические решения, 

   

21-

22 

Раскрой подушки. Подготовка деталей 

кроя к обработке 

2    

23-

24 

Отделка декоративной подушки  2    

25-

26 

Соединение деталей подушки. Набивка 

подушки 

2    

27-

28 

Окончательная отделка подушки. 

Влажно-  тепловая обработка 

2    
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29-

30 

  Организация швейного производства. 

Профессии швейного производства 

2 наблюдать, делать выводы; формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, учителя, воспринимать 

мнение других. 

Личностные: проявлять интерес к новым знаниям. 

   

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (4ч) 

31-

32 

Работа над проектом «Диванная 

подушка», «Подушка для стула» 

2 Предметные: научиться самостоятельно выполнять 

творческий проект, решать творческие задачи, выполнять 

поиск, анализ и обработку информации 

Метапредметные: осознавать и формулировать 

проблемную ситуацию, выбирать тему проекта, определять 

цель и задачи проекта; проводить исследование, выдвигать 

идеи, анализировать их, выбирать лучшую идею; адекватно 

воспринимать информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о работе на уроке 

опыта. 

Личностные: ответственно относиться к учёбе, проявлять 

познавательный интерес. 

   

33-

34 

Защита проекта 2    

«Художественные ремёсла» (8ч) 

35-

36 

Вязание крючком: инструменты, 

материалы, условные обозначения; 

профессии 

2 Предметные: познакомиться с условными обозначениями 

петель, возможностями применения техники вязания 

крючком, профессией вязальщицы, творчеством народных 

умельцев; научиться организовывать рабочее место, 

подбирать крючок для конкретного вида пряжи, читать 

схему рисунка, вывязывать воздушные петли, столбики без 

накида, вязать полотно, вязать по кругу 

Метапредметные: научиться принимать и сохранять 

учебную задачу; наблюдать, осуществлять поиск 

необходимой информации из разных источников, 

анализировать информацию делать выводы; формулировать 

ответы на вопросы, слушать одноклассников, учителя, 

воспринимать мнение других. 

Личностные: проявлять интерес к знаниям, иметь желание 

работать. 

   

37-

38 

Основные виды петель для вязания 

крючком. Вязание полотна 

2    

39-

40 

Вязание по кругу: основное кольцо, 

способы вязания по кругу 

2    

41-

42 

Вязание объёмных деталей  2    

«Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов, металлов» (12ч) 

43-

44 

Профильный металлический прокат. 

Металлы и их сплавы. Штангенциркуль 

2 Предметные: познакомиться с пороками древесины, её 

свойствами, с профессиями людей, связанных с 

лесозаготовками; научиться определять вид порока в 

заготовках из древесины, графически изображать изделия из 

   

45-

46 

Заготовка древесины, пороки древесины, 

производство пиломатериалов и их 

2    
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применение.  Профессии, связанные с 

заготовкой и производством древесины и 

пиломатериалов 

древесины; научиться составлять технологические карты, 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей, 

производить разметку, выпиливание деталей, зачистку 

поверхности, лакирование 

Метапредметные: проводить исследования, анализировать, 

научиться принимать и сохранять учебную задачу; 

наблюдать, осуществлять поиск необходимой информации 

из разных источников, анализировать информацию делать 

выводы; формулировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, воспринимать мнение других. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и творческой 

деятельности, проявлять интерес к новым знаниям 

47-

48 

Конструирование и моделирование 

изделий из древесины. Эскиз и чертёж 

изделия  (разделочная доска) 

2    

49-

50 

Технология изготовления изделия из 

древесины. Составление технологической 

карты 

2    

51-

52 

Обработка изделия: разметка, 

выпиливание детали по чертежу 

2    

53-

54 

Отделка изделия: зачистка поверхности, 

декоративная отделка изделия (роспись), 

лакирование 

2    

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (2ч) 

55-

56 

Творческий проект «Разделочная доска» 2 Предметные: научиться самостоятельно выполнять 

творческий проект, решать творческие задачи, выполнять 

поиск, анализ и обработку информации. 

Метапредметные: осознавать и формулировать 

проблемную ситуацию, выбирать тему проекта, определять 

цель и задачи проекта; проводить исследование, выдвигать 

идеи, анализировать их, выбирать лучшую идею; адекватно 

воспринимать информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о работе на уроке 

опыта. 

Личностные: ответственно относиться к учёбе, проявлять 

познавательный интерес. 

   

«Кулинария» (8ч) 

57-

58 

Блюда из круп и макаронных изделий. 

Технология приготовления первых блюд 

(супов) 

2 Предметные: познакомиться с питательной ценностью 

рыбы, нерыбных продуктов, мяса, первых блюд,  

возможностями использования разных пород рыб в 

кулинарии, технологией приготовления блюд из рыбы, 

технологией её первичной обработки; научиться подбирать 

инструменты для разделки рыбы, определять свежесть 

продукта; научиться выполнять сервировку стола к обеду. 

Метапредметные: осознавать и формулировать 

проблемную ситуацию, выбирать тему проекта, определять 

цель и задачи проекта; проводить исследование, выдвигать 

   

59-

60 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 2    

61-

62 

Блюда из мяса. Блюда из птицы 2    

63-

64 

Сервировка стола к обеду 2    
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идеи, анализировать их, выбирать лучшую идею; адекватно 

воспринимать информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о работе на уроке 

опыта; оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной оценки. 

Личностные: ориентироваться на плодотворную работу на 

уроке, соблюдать правила безопасной работы. 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (2ч) 

65-

66 

Творческий проект  «Воскресный обед» 2  Предметные: научиться самостоятельно выполнять 

творческий проект, решать творческие задачи, выполнять 

поиск, анализ и обработку информации. 

Метапредметные: осознавать и формулировать 

проблемную ситуацию, выбирать тему проекта, определять 

цель и задачи проекта; проводить исследование, выдвигать 

идеи, анализировать их, выбирать лучшую идею; адекватно 

воспринимать информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о работе на уроке 

опыта. 

Личностные: ответственно относиться к учёбе, проявлять 

познавательный интерес. 

   

«Обобщение знаний» (4ч) 

67-

68 

Годовая контрольная работа 2 Предметные: научиться самостоятельно выполнять 

контрольную работу в форме тестирования, решать 

поставленные задачи. 

Метапредметные: анализировать, научиться принимать и 

сохранять учебную задачу; формулировать ответы на 

вопросы. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и творческой 

деятельности. 

   

69-

70 

Резерв 2     

 


