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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ТЕХНО-

ЛОГИИ  

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее 

значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразова-

тельная деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует 

ровно столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта де-

ятельность стала приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним 

изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответ-

ствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно зави-

сит от того, насколько он окажется формализуемым. Это положение стало основополага-

ющей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило свою значи-

мость в информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является Основы проектной деятельности как логическое 

развитие «метода» в следующих аспектах: 

процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возмож-

ным его воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных ре-

зультатах; 

открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изде-

лий (что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки 

(начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие ал-

горитма; 

проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

исследованы социальные аспекты технологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспреце-

дентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной 

информации. Изменилась структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль 

стал играть информационный фактор. Исключительно значимыми оказались социальные 

последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой разработки и широкого рас-

пространения социальных сетей и процесса информатизации общества. На сегодняшний 

день процесс информатизации приобретает качественно новые черты. Возникло понятие 

«цифровой экономики», что подразумевает превращение информации в важнейшую эко-

номическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и рынка. Появились 

и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. Од-

нако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только пре-

людией к новой, более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изме-

нения самым решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было под-

чёркнуто в «Концепции преподавания предметной области «Основы проектной деятель-

ности» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы» (далее — «Концепция преподавания предметной обла-

сти «Основы проектной деятельности»). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ОСНОВЫ ПРОЕКТ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Основной целью освоения предметной области «Основы проектной деятельности» явля-

ется формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Основы 

проектной деятельности» как необходимым компонентом общей культуры человека циф-

рового социума и актуальными для жизни в этом социуме Основы проектной деятельно-

стими; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преоб-

разованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, ис-

ходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также кри-

териев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане под-

готовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Основы проектной 

деятельности», ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение по-

ставленных целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования 

проблемы и постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результа-

тов. Именно в процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспек-

тов образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом 

разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, поз-

воляющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, получен-

ные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной 

для образования категории «знания», а именно: 

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 

предметную область; 

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к 

желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерно-

стей, применяемых в той или иной предметной области; 

методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процес-

сов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Основы проектной деятельности» отражает 

наиболее значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштаб-

ной, что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса 

явно недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправлен-

ное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставлен-

ной задачи. При этом возможны следующие уровни освоения технологии: 

уровень представления; 

уровень пользователя; 

когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование 
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навыков использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной 

задачей в курсе технологии; 

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное 

влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально но-

вых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися 

знаний, на развитии умения учиться. 
1. Содержание учебного курса 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

5 КЛАСС 

Тема 1. Что такое проект? Как выбрать тему проекта (1 час). 

Знакомство с проектно-исследовательской деятельностью. Что такое проект? Где 

можно представить проект? Школьные, муниципальные, всероссийские конференции. Бе-

седа о роли научных исследований в нашей жизни. Основные требования к выбору темы.  

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследова-

ния. Какими могут быть исследования.  

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранных тем проектов учащихся.  

Тема 2. Какими могут быть проекты? (1 час). 

Знакомство с видами проектов. Структура проектно-исследовательской работы. 

Этапы проекта. Типы проектов: исследовательский, творческий, ролевой, информацион-

ный, практико-ориентированный. 

Выбор формы представления проектных работ учащихся. 

 

Тема 3. Постановка цели и задач проекта.  Планирование работы (1 час). 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достиже-

ния поставленной цели. Соответствие цели и задач теме проекта. Сущность изучаемого 

процесса, его главные свойства, особенности.  

Основные стадии работы над проектом. 

При составлении плана работы над проектом учащиеся анализируют проблему, ого-

варивают возможные пути ее решения, ищут и обрабатывают различные источники ин-

формации, проводят анализ и синтез материала, выделяют главное, формулируют выводы, 

анализируют результаты, обсуждают формы представления результата проектной дея-

тельности: презентация, электронный альбом, видеофильм, веб-сайт, газета, журнал и т.д., 

выбирают и обосновывают критерии оценки результатов, определяют вид создаваемого 

продукта.  

 

Тема 4. Знакомство с методами и предметами исследования (1 час). 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследо-

вания в своем проекте.  

 

Тема 5. Знакомство с информационными источниками (1 час). 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования. Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учиться правильно запи-

сывать литературу, используемую в проекте. 

Поиск информации в сети Интернет. 



5 

 

 

Тема 6-10. Работа в текстовом процессоре MS Word (5 часов). 

Текстовый процессор MS Word: назначение, возможности. Правила набора текста. 

Ввод и редактирование текста (выделение, копирование, перемещение и удаление текста, 

проверка орфографии). Форматирование текста: выравнивание, начертание, шрифт, гра-

ницы и заливка текста, страницы. Создание таблиц. Вставка графических объектов в до-

кумент. Рисование в Word. 

Тема 11-12. Обработка информации в PowerPoint (2 часа) 

Компьютерные презентации. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. Анима-

ция. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

 

Тема 13-16. Работа над проектом.  Подготовка публичного выступления. Защи-

та проекта (4 часа). 

Соединение полученных знаний по созданию документов с выбранной темой проек-

та. 

На этапе практической реализации проекта учащиеся оформляют проекты по своим темам 

в соответствии с принятыми формами (электронный журнал) представления результата 

проектной деятельности и правилами (памятка учащегося 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и техно-

логии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными Основы проектной деятельностими, в особенности 

Основы проектной деятельностими четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реали-

зацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достиже-

ний науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 
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воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости со-

блюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объек-

тов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-

дениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, 

а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой ин-

формации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной дея-

тельности; 
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вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществ-

лению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректиро-

вать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое 

же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного про-

екта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

Предметные результаты: 

 В результате изучения курса обучающийся научится:  

 - определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

 - ставить цель; - составлять и реализовывать план проекта; 

 - отбирать материал из информационных источников; 

 - анализировать полученные данные; 

 - делать выводы;  

- оценивать работу по критериям оценивания; 

- работать в парах и в группах 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - выбирать соответствующую форму проектного продукта; 

 - создавать основные слайды для презентации проекта;  

- оформлять результаты проектной деятельности; 

 - проводить рефлексию своей деятельности;  

- работать  с простейшим оборудованием и материалами.



16 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания  с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) обра-

зовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 

групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содер-

жание которых соответствует законодательству об образовании 

 

5 класс (16 часов) 

№ ТЕМА 
Деятельность учителя с учётом рабочей программы воспи-

тания 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5  

1 Что такое проект? Как вы-

брать тему проекта? 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, понятий, приёмов. 

Организовывать работу обучающихся с социально-значимой 

информацией по поводу получаемой на уроке социально значи-

мой информации – обсуждать, высказывать мнение. 

Поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию сво-

его мнения, выработке своего отношения по поводу получаемой 

на уроке социально значимой информации.  

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и дру-

гими специалистами в решении воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающих-

1 https://sch842zg.mskobr.ru/file

s/metodicheskie_rekomendacii

_proekty.pdf 

 

2 Какими могут быть  про-

екты? 

1 https://okha-

school.shl.eduru.ru/media/2020

/03/05/1253267204/Urok_2_ko

nspekt_uroka.pdf 

 

3 Постановка цели и задач 

проекта. Планирование 

работы. 

1 https://okha-

school.shl.eduru.ru/media/2020

/03/05/1253266626/Urok_3_ko

nspekt_uroka.pdf 

 

4 Знакомство с методами и 

предметами исследования.  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4065/conspect/ 

 

https://sch842zg.mskobr.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_proekty.pdf
https://sch842zg.mskobr.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_proekty.pdf
https://sch842zg.mskobr.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_proekty.pdf
https://okha-school.shl.eduru.ru/media/2020/03/05/1253267204/Urok_2_konspekt_uroka.pdf
https://okha-school.shl.eduru.ru/media/2020/03/05/1253267204/Urok_2_konspekt_uroka.pdf
https://okha-school.shl.eduru.ru/media/2020/03/05/1253267204/Urok_2_konspekt_uroka.pdf
https://okha-school.shl.eduru.ru/media/2020/03/05/1253267204/Urok_2_konspekt_uroka.pdf
https://okha-school.shl.eduru.ru/media/2020/03/05/1253266626/Urok_3_konspekt_uroka.pdf
https://okha-school.shl.eduru.ru/media/2020/03/05/1253266626/Urok_3_konspekt_uroka.pdf
https://okha-school.shl.eduru.ru/media/2020/03/05/1253266626/Urok_3_konspekt_uroka.pdf
https://okha-school.shl.eduru.ru/media/2020/03/05/1253266626/Urok_3_konspekt_uroka.pdf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4065/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4065/conspect/
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5 Знакомство с информаци-

онными источниками. 

ся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать де-

тям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприят-

ных условиях. 

Использовать воспитательные возможности содержания учебно-

го предмета через демонстрацию детям примеров ответственно-

го, гражданского поведения, проявления человеколюбия и доб-

росердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную моти-

вацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

 

1 https://vk.com/@-178305880-

tehnologiya-raboty-s-

informacionnymi-istochnikami 

 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 7  

6 Текстовый процессор MS 

Word: назначение, воз-

можности. Правила набо-

ра текста. Ввод и редакти-

рование текста (выделе-

ние, копирование, пере-

мещение и удаление тек-

ста, проверка орфогра-

фии). 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию сво-

его мнения, выработке своего отношения по поводу получаемой 

на уроке социально значимой информации.  

Анализировать реальное состояние дел в учебном классе/группе. 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и дру-

гими специалистами в решении воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающих-

1 https://multiurok.ru/files/tiekst

ovyi-protsiessor-word-vvod-i-

riedaktirovanii.html 

 

7 Форматирование текста: 

выравнивание, начерта-

ние, шрифт, границы и 

1  

https://vk.com/@-178305880-tehnologiya-raboty-s-informacionnymi-istochnikami
https://vk.com/@-178305880-tehnologiya-raboty-s-informacionnymi-istochnikami
https://vk.com/@-178305880-tehnologiya-raboty-s-informacionnymi-istochnikami
https://multiurok.ru/files/tiekstovyi-protsiessor-word-vvod-i-riedaktirovanii.html
https://multiurok.ru/files/tiekstovyi-protsiessor-word-vvod-i-riedaktirovanii.html
https://multiurok.ru/files/tiekstovyi-protsiessor-word-vvod-i-riedaktirovanii.html
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заливка текста, страницы ся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную моти-

вацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

Устанавливать доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлекать их внима-

ние к обсуждаемой на уроке информации, активизации их позна-

вательной деятельности. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

8 Форматирование: списки, 

колонтитулы, нумерация 

страниц. 

1  

9 Создание таблиц. 1  

10 Вставка графических объ-

ектов в документ. Рисова-

ние в Word. 

1  

11 Создание презентаций и 

оперирование их структу-

рой 

1  

12 Оформление презентации. 

Навигационные компо-

ненты, настройка показа 

презентации 

1  

 ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 5  

13 Инструктаж по ТБ. Работа 

над проектом «Моя сказ-

ка». 

Устанавливать доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлекать их внима-

ние к обсуждаемой на уроке информации, активизации их позна-

вательной деятельности. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

1  

14-15 Подготовка публичного 

выступления. Как подго-

товиться к защите. 

2 https://deti-kemerovo.ru/wp-

content/uploads/2020/04/%D0

%B2%D1%8B%D1%81%D1

%82%D1%83%D0%BF%D0

%BB%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%B5.pdf 

 16 Защита проекта. 1  

 

 

 

https://deti-kemerovo.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://deti-kemerovo.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://deti-kemerovo.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://deti-kemerovo.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://deti-kemerovo.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://deti-kemerovo.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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