
 



Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Раздел: Эстетика пришкольного участка (осень) ДМО-репродуктивная, объяснительно-иллюстрированная (8 часов) 

Тема 1. Вводное занятие. Изучения инструктажей при работе с инвентарем учебном участке. 

Тема 2. История цветоводства 1час. Работа с учебниками, знать историю цветоводства. 

Тема 3. Цветы, легенды, предания и ботанические сады 1 час. Просмотр презентации. Запись в тетради названия 

ботанических садов. 

Тема 4. Однолетние декоративные растения 1 час. Работа с карточками, какие бывают однолетние декоративные 

растения. 

Тема 5. Разнообразие форм и окрасок однолетних 1 час. Просмотр презентации. 

Тема 6. Сбор семян цветов 1 час. Работа на участке сбор семян, бархатцев, космеий.  

Тема 7. Сортировка семян цветов перед хранением 1 час. Знать как правильно сушить семена, сортировка семян, 

подготовка к сушке. 

Тема 8. Осенняя перекопка грядок. Работа на участке, убираем ботву, выкапываем сорняки. 

Раздел: «Кулинарии» 12 часов. 

  Тема. Санитария и гигиена на кухне 1 ч .Санитарно-гигиенические требо¬вания к лицам, приготовляющим пищу, 

к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи.  

Тема. Интерьер кухни, столовой 1 ч. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстети¬ческие. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребно¬стей семьи и санитарно-гигиенических требований 

Тема. Физиология питания 2 ч 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая по¬требность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ 

и воды в обме¬не веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их 

избежать. Первая по¬мощь при отравлениях. Режим питания. 



Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона 

на основе пищевой пирамиды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки 2 ч. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов.  

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 ч. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш.  

Тема: Блюда из овощей и фруктов 2 ч. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и 

сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, 

хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из яиц 2 ч. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности 

при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 

яиц.  

Раздел: Вышивка. ДМО – репродуктивная, объяснительно – иллюстративная 4 часа. 

Тема: Вышивка как один из самых древних видов декоративного искусства 1 час. Понятие «декоративно-прикладное 

искусство». Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой. 

Тема: Способы перевода рисунка на ткань в зависимости от структуры ткани 1 час. Перевод рисунка на ткань через 

копировальную бумагу, подготовка ткани и рисунка на ткани для вышивки. 

Тема: Стебельчатый шов. Тамбурный шов 1 час. Иллюстрации выполнены швами стебельчатым и тамбурным. 

Выполнения работы любого выбранного рисунка швами. 



Тема: Проектная работа. Защита проекта выполнена ребенком самостоятельно, изученными швами декоративно 

прикладного искусства. 

Раздел: Работа на швейной машине. ДМО - репродуктивная, объяснительно – иллюстративная 4 часа. 

Тема: Работа на швейной машине 1 час. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные 

узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Тема: Подготовка швейной машины к работе 1 час. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Тема: Приёмы работы на швейной машине 1 час. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки 

под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: пере-включателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Тема Неполадки швейной машине, причины 1 час. Работа на швейной машине, узнать по какой причине не работает 

швейная машина, уметь исправить неполадки. 

  Тема: Ручные стежки, строчки. Терминология. Изучения терминологии швейной машины, запись в тетради. 

Раздел: Проектирование и изготовление рабочей одежды. ДМО - репродуктивная, объяснительно – иллюстративная 20 

часов. 

Тема: Натуральные растительные волокна 1 час. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Тема: Общие понятия о процессах прядения нитей и ткачества. Свойства тканей из раст. Волокон и их ассортимент 1 

час. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и 

свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 



Тема: Мерки, необходимые для изготовления фартука 1 час. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Тема: Назначение рабочей одежды, эксплуатационными и эстетическими свойствами 1 час. Изучения правила снятия 

мерок с человека. Снятие мерок для изготовления фартука. 

Тема: Моделирование фасонов фартука 1 час. Просмотр предложенных моделей фартуков. Выполнения в тетради 

самостоятельно построения модели фартука. 

Тема: Построение чертежа 1 час. Выполнения построения чертежа фартука на ватмане.  

Тема: Раскрой передника 1 час. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой 

нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 

Тема: Подготовка деталей кроя к обработке 1 час. Подготовка ткани к раскрою деталей. 

Тема: Обработка грудки передника, нижней части и бретелей 1 час. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ.  

Тема: Обработка грудки передника, нижней части и бретелей 1 час. Выполнения самостоятельно обработки детали. 

Тема: Обр. накладных карманов и соединение их с изделием 1 час. Основные операции при ручных работах: 

предохранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). Выполнения обработки карманов. 

Тема: Способы обработки срезов и углов карманов 1 час. Основные операции при машинной обработке изделия: 

предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами).  

Тема: Соединение пояса и деталей передника 1 час. Требования к выполнению машинных работ. 



Тема: Соединение пояса и деталей передника 1 час. Выполнения самостоятельно соединения пояса и передника. Работа 

на швейной машине. 

Тема: Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка (ВТО) фартука 1 час. Оборудование для влажно-тепловой 

обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Тема: Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка (ВТО) фартука 1 час. Выполнения самостоятельно влажно-

тепловой обработки ткани. 

Тема: Проектная работа 1 час. Подготовка изделия к защите.  

Тема: Проектная работа 1 час. Защита проекта. 

Раздел: Гигиена девушки. ДМО - репродуктивная, объяснительно – иллюстративная. 

Тема: Уход за кожей 1 час. Просмотр презентации какие бывают типы кожи, как ухаживать. Каждая девочка определяет 

у себя тип кожи.  

Тема: Уход за волосами, ногтями 1 час. Просмотр наглядного материала. Практическая работа выполняем прически для 

школьниц. 

Тема: проектная работа 1 час. Выбираем тему по проеденному материалу.  

Тема: проектная работа 1 час. Защита проекта.  

Тема: Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов 1 час. Просмотр презентации. 

Тема: Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Рассмотрения наглядного 

материала, выполнения эскиза. 

Тема: Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» 1 час. Выполнения лоскутного шитья «спираль», 

«изба». 

Тема: Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Утюжка материала 

для работы. Выполнения эскизов.  

Тема: Проектная работа 1 час. Подготовка изделия к защите.  

Тема: Проектная работа 1 час. Защита проекта. 

Раздел: Эстетика пришкольного участка (весна) ДМО-репродуктивная, объяснительно-иллюстрированная 8 часов. 



Тема: Вводное занятие 1 час. Повторения и изучения инструктажа при работе на участке с инвентарем.  

Тема: Очистка почвы от остатков растений и листвы 1 час. Работа на учебном участке, очистка почвы от сорняков и 

ботвы. 

Тема: Первичные источники заболеваний растений 1 час. Просмотр презентации о заболеваниях растений. Запись в 

тетради как бороться с заболеваниями. 

Тема: Перекопка грядок 2 часа. Работа на учебном участке, перекопка грядок 

Тема: Обустройство цветников. Разметка делянок 1 час. Работа на учебном участке.  

Тема: Выращивание растений из крупных семян 1 час. Посев семян, морковки, свеклы. 

Тема: Размножение растений подземными частями 1 час. Просмотр презентаций. Записывают и зарисовывают в тетради.  

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 5 класс 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Развёрнутое тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока этой проектной или 

исследовательской деятельности 

Планируемый результат и уровень 

освоения. Базисный уровень (ОМСОО) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

Примеча

ния 

(особенно

сть 

урока) 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

I Эстетика пришкольного участка 

(осень) ДМО – репродуктивная, 

объяснительно-иллюстрированная  

( 10 часов). 

Становление и формирование ценностно-

смысловой компетенции учащихся 

    

1 Вводное занятие Знать: технику безопасности при работе ну 

учебном участке. 

Уметь: применять технику безопасности. 

Знать технику 

безопасности. 
   

№ 

п/п 

Раздел/Модуль Кол-во часов 

1 Кулинария  12 

2 Технология  обработки ткани 20 

3 Технология ведения домашнего хозяйства 

А) гигиена девочки 

Б) вышивка 

В) интерьер жилого дома 

 

2 

8 

2 

4 Технология с/х  18 

5 Проект 6 

6 Современное производства и профессиональное 

самоопределение 

- 

 ИТОГО 68 



2 История цветоводства.  Знать о развитии цветоводства (Р). Уметь: 

рассказать историю цветоводства в эпоху 

географических открытий;  

Записи в 

тетради 

   

3 Цветы о легендах и преданиях. Знать: крупные ботанические сады Записи в 

тетради 

   

4 Однолетние декоративные растения. Уметь: рассказать о преимуществах 

однолетних растений (Р); Знать:наиболее 

распространёнными однолетними 

декоративными культурами 

Записи в 

тетради 

   

5 Разнообразие форм и окрасок 

однолетних. 

Уметь: выполнять подборку по каталогу 

растений в клумбы. 

Записи в 

тетради 

   

6 Уборка урожая моркови Знать: как хранить морковь Записи в 

тетради 

   

7 Уборка урожая капусты Знать: как хранить капусту Записи в 

тетради 

   

8 Сбор семян цветов.  Знать и соблюдать правила сбора и сушки 

семян цветочных культур (П). 

Записи в 

тетради 

   

9 Сортировка семян цветов перед 

хранением. 

Цель: ознакомить с правилами и 

последовательностью сбора и хранения 

семян 

Записи в 

тетради 

   

10 Осенняя перекопка грядок. Удобрения. Уметь: рассказать о макроэлеIментах (азот, 

фосфор, калий) микроэлементах (Р); 

правильно применять удобрения (П) 

Записи в 

тетради 

   

II Кулинария (12 ч). Становление и формирование культурно-

эстетической компетентности учащихся. 

    



11 Интерьер кухни, столовой.  Знать: о санитарном состоянии кухни (Р); 

требования, предъявляемые к кухне. Уметь: 

отделать интерьер кухни тканями, росписью, 

резьбой по дереву; разделить кухню на зону 

приготовления пищи и зону столовой 

Записи в 

тетради 

   

12 Кухонная утварь и уход за ней Уметь: ухаживать, вести санитарные нормы. 

Знать: какая посуда какому блюду. Правила 

техники безопасности при кулинарных 

работах (Р). Соблюдать необходимые 

правила гигиены и санитарии при работе с 

продуктами 

Записи в 

тетради 

   

13 Физиология питания Знать: значения белков, жиров, углеводов 

для жизнедеятельности человека. 

Уметь: составлять режим питания. 

Записи в 

тетради 

   

14 Роль овощей в питании.  Записи в 

тетради 

   

15 Приготовления блюд из свежих овощей. Знать: о классификации овощей.Уметь: 

выполнять украшения салатов (П); 

определять качество и оформлять готовые 

блюда (П). 

Фартук, 

полотенце. 

   

16 Приготовления блюд из варенных 

овощей. 

Записи в 

тетради 

   

17 Блюда из яиц.  Знать способы определения свежести яиц. Записи в 

тетради 

   

18 Бутерброды  Уметь и знать выпонять различные способы 

приготовления бутербродов. 

Продукты для 

приготовления 

бутербродов 

   

19 Горячие напитки Знать перечень горячих напитков, Записи в 

тетради 

   

20 Заготовка продуктов. Знать способ заготовки продуктов на зиму  Записи в 

тетради 

   

21 Проектная работа. Приготовления 

выбранного блюда. 

Уметь рассказать  о своей работе. Записи в 

тетради 

   



22 Проектная работа Итоговая работа. Нет    

23 Проектная работа Итоговая работа Нет    

III Вышивка. ДМО – репродуктивная, 

объяснительно-иллюстративная (4ч). 

Становление и формирование культурно-

эстетической компетентности учащихся 

    

24 Вышивка как один из самых древних 

видов декоративного искусства.  

Знать: различные инструменты и 

приспособления (Р); правило работы с 

ножницами, иглами, булавками (П). 

Уметь: выполнять приемы вышивки. 

Нет    

25 Разметка размера рисунка и способы 

перевода рисунка на ткань в зависимости 

от структуры ткани.  

Знать различные виды вышивки (Р). Уметь 

выполнять разметку рисунка и способы 

перевода на ткань в зависимости от 

структуры ткани (П). 

Записи в 

тетради 

   

26 Подбор ниток и игл. Способы вдевания 

нитки в иголку.  

Знать способы закрепления рабочей нити 

без узла и технологию выполнения 

простейших ручных швов (П). Уметь: 

Заправлять изделия в пяльцы. Способы 

закрепления рабочей нити. 

Нитки мулине, 

пяльце, иголка. 

   

27 Проектная работа.  Защита проекта. Нет    

28 Проектная работа. Итоговая работа Нет    

IV Работа на швейной машине. ДМО – 

репродуктивная, объяснительно-

иллюстративная (5ч). 

Формирование социально-трудовой 

компетентности учащихся 

    

29 Работа на швейной машине.  Знать: приёмы безопасной работы на 

универсальной швейной машине (Р); 

назначение основных узлов (П). Уметь: 

выполнить упражнения на швейной машине 

без ниток(П); запускать машину и 

регулировать скорость (П) 

Записи в 

тетради 

   

30 Подготовка швейной машины к работе Знать: как правильно заправить разные по 

типу швейные машины. Уметь: запровлять 

машину, выполнять намотку на нити на 

шпульку. 

Записи в 

тетради 

   



31 Выполнение машинных швов. Уметь: выполнять машинные строчки ( по 

прямой, по кривой с поворотом на 

определённый угол с подъёмом прижимной 

лапки( (П); регулировать длину стежка (Р) 

Записи в 

тетради 

   

32 Неполадки швейной машины, причины. Уметь: исправить неполадки в швейной 

машине. Знать: как правильно регулировать 

нижнею и верхнею нить. 

Записи в 

тетради 

   

33 Ручные стежки, строчки. Терминология. Знать: терминологию швейной машины. 

Уметь: применять ручные стежки, строчки. 

Записи в 

тетради 

   

V Проектирование и изготовление 

рабочей одежды. ДМО – проектная, 

объяснительно-иллюстративная (18 ч) 

Формирование социально-трудовой 

компетентности учащихся 

    

34 Натуральные растительные волокна.  Знать:Общие понятия о процессах прядения 

нитей и ткачества. Уметь: Свойства тканей 

из растительных волокон и их ассортимент. 

Записи в 

тетради 

   

35 Свойства тканей. Растительные волокна 

 

Знать: краткие сведения из истории одежды; 

о значении и особенностях оформления 

фартуков в национальном костюме; виды 

рабочей одежды (Р); эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к 

рабочей одежде (П); ткани, применяемые для 

изготовления рабочей одежды; о фигуре 

человека и приёмах её измерения; правило 

снятия мерок (П).  

Записи в 

тетради 

   



36 Назначения рабочей одежды, 

эксплуатационными и эстетическими с 

свойствами. 

Знать: виды отделки швейных изделий 

(вышивка, аппликация, тесьма, сочетание 

ткани по цвету и т.д.); особенности 

моделирования рабочей одежды. Расчётно-

графическую систему конструирования 

одежды (Р); общие правила построения и 

оформления чертежа изделий (П); типы 

линий, условные обозначения. Уметь: 

выбрать модели и моделировать фартук; 

читать чертежи; подготовить выкройку к 

раскрою. 

Записи в 

тетради 

   

37 Мерки, необходимые для изготовления 

фартука.  

 

Знать: ткани, применяемые для изготовления 

рабочей одежды. 

 

Записи в 

тетради 

   

38 Моделирование фасонов фартука. 

 

 

 

Знать модели различных фартуков 

Записи в 

тетради 

   

39 Построения чертежа  

Обработка накладных карманов и 

соединение их с изделием.  

Знать: общие правила построения и 

оформления чертежа. 

Уметь: выполнять обработку накладных 

карманов (П); определять расположения 

карманов (Р); правильно настрачивать 

карманы на нижнюю часть фартука (П). 

Записи в 

тетради 

   

40 Раскрой передника. 

 

Знать: способы раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани. 

 

Принести ткань    

41 Подготовка деталей кроя к обработке. Уметь выявлять и исправлять дефекты 

ткани. Знать: как подготовить ткань к 

раскрою. 

Записи в 

тетради 

   

42 Обработка грудки передника, нижней 

части и бретелей. 

Знать: технологию выполнения обработки 

швейных изделий; зависимость ширины шва 

Записи в 

тетради 

   



43 Обработка грудки передника, нижней 

части и бретелей. 

от строения и свойств материала, а также от 

моделей изделий (П); о значении 

соединительных и краевых швов (П). 

Записи в 

тетради 

   

44 Способы обработки срезов и углов 

карманов. 

Уметь: правильно настрачивать карманы на 

нижнею часть фартука. 

Записи в 

тетради 

   

45 Соединение пояса и деталей передника Знать приёмы влажно-тепловой обработки 

(П). Уметь: выполнять соединения деталей 

передника (П); рассказать о влажно-

тепловой обработке и её значении при 

изготовлении швейных изделий (Р). 

Записи в 

тетради 

   

46 Соединение пояса и деталей передника Знать и уметь  соединять грудку и пояс с 

нижней частью передника; выполнять 

окончательную отделку и влажно-тепловую 

обработку (ВТО) фартука. 

Записи в 

тетради 

   

47 Окончательная отделка и влажно- 

тепловая обработка (ВТО) фартука 

Знать: приёмы влажно-тепловай обработки. Записи в 

тетради 

   

48 Окончательная отделка и влажно- 

тепловая обработка (ВТО) фартука 

Записи в 

тетради 

   

49 Проектная работа Итоговая работа Нет    

50 Проектная работа Итоговая работа Нет    

VI Гигиена девушки.  ДМО – 

репродуктивная, объяснительно-

иллюстрированная (4ч.) 

Становление и формирование культурно-

эстетической компетентности учащихся. 

    

51 Уход за кожей,  Знать и уметь ухаживать за кожей, волосами 

и ногтями. 

Доклад по теме    

52 Уход за волосами, ногтями Доклад по теме    

53 Проектная работа Итоговая рабоа Нет    

54 Проектная работа Итоговая работа Нет    

 Лоскутное шитьё. ДМО – 

репродуктивная, объяснительно – 

иллюстративная. (6ч) 

Становление и формирование социально-

трудовой и эстетической компетентности 

учащихся 

    



55 Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскутов. 

Знать историю лоскутного шитья. Записи в 

тетради 

   

56 Возможность лоскутной пластики, её 

связь с направлениями современной 

моды. 

Записи в 

тетради 

   

57 Традиционные узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба». 

Уметь выполнять образцы лоскутного шитья Записи в 

тетради 

   

58 Материалы для лоскутного шитья, 

подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. 

Записи в 

тетради 

   

59 Проектная работа Итоговая работа Нет    

60 Проектная работа Итоговая работа Нет    

VII Эстетика пришкольного участка. 

ДМО – репродуктивная, 

объяснительно-иллюстрированная 

(8ч). 

Становление и формирование социально-

трудовой и эстетической компетентности 

учащихся 

    

61 Вводное занятие. Инструктаж.  Записи в 

тетради 

   

62 Очистка почвы от остатков растений и 

листвы. 

Знать: первичные источники заболеваний 

растений (р); способы борьбы с болезнями 

растений (П); как предотвратить заболевание 

растений (П) 

Записи в 

тетради 

   

63 Первичные источники заболеваний 

растений. 

Знать первые признаки заболевания 

растения. 

Записи в 

тетради 

   

64 Перекопка грядок. Знать технику безопрсности при работе с с/х 

инвентарем 

Записи в 

тетради 

   

65 Перекопка грядок.  Записи в 

тетради 

   



66 Обустройство цветников. Разметка 

делянок. 

Уметь выпонять разметку делянок  Записи в 

тетради 

   

67 Выращивание растений из крупных 

семян 

Уметь выполнять правильный посев. Записи в 

тетради 

   

68 Размножения растений подземными 

частями 

Знать: как правильно выполнять технологию 

посадки корневища. 

Записи в 

тетради 

   

 

 


