1. Пояснительная записка
Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей программы, являются:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644
и 31.12.2015 № 1577); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.05.2014г. «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345. «О Федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Учебный план МКОУ «СОШ № 11 имени Героя России Трошева Г.Н.» г.о. Нальчик на 2020-2021 учебный год
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о
составляющих техносферы, современном производстве и о распространенных в нем технологиях.
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;
 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных
действий;
 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность;
 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;
 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет общие
цели учебного предмета «Технология»:

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе
включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 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, 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.
Основные задачи обучения:
- ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии,
информации, с влиянием технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей.
- обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения.
- формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности
ресурсов с учетом требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества.
- ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной
продукции.
- развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать
знания из разных областей и применять их для решения практических задач.
- подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:
- опыт познавательной деятельности (учебно-интеллектуальные, учебно-информационные, учебно-исследовательские, учебнокоммуникативные);
- опыт осуществления способов деятельности (учебно-организационные);
- опыт творческой деятельности (учебно-интеллектуальные, учебно-организационные, учебно-коммуникативные);
- опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений (учебно-организационные).


Место предмета в учебном плане.
Программа составлена из расчета 2 часа в неделю, 35 недель, 70 часов за год.
Реализация программы обеспечивается следующим учебником: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред.
Казакевича В.М. Технология, издательство «Просвещение», 2017-2019гг.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых
результатов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование
ИКТ -компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».
Изучение технологии в основной школе по направлению «Технический труд» обеспечивает достижение следующих результатов.
Личностные результаты:
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать длясебя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение 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
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТкомпетенции).
12) проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;
13) выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных
потребностей;
14) развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
15) становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности;
16) планирование образовательной и профессиональной карьеры;
17) осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
18) бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
19) готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;

20) проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
21) самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.
Предметные результаты:
В познавательной сфере:
1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и
создания объектов труда;
2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда;
4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
5) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой
природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;
6) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде;
7) владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации;
8) применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
9) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической
культуре производства;
10) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
1) планирование технологического процесса и процесса труда;
2) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
3) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;
4) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
5) проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
6) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;
7) соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
8) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
9) обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
10) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст,
таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
11) подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;

12) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием
контрольных и мерительных инструментов;
13) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
14) документирование результатов труда и проектной деятельности;
15) расчет себестоимости продукта труда;
16) экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
1) оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
2) оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
3) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального
профессионального или среднего специального обучения;
4) выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
5) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;
6) осознание ответственности за качество результатов труда;
7) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
8) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
1) дизайнерское проектирование технического изделия;
2) моделирование художественного оформления объекта труда;
3) разработка варианта рекламы выполненного технического объекта;
4) эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;
5) опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
1) формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих
членов трудового коллектива;
2) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;
3) оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов;
4) публичная презентация и защита проекта технического изделия;
5) разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
6) потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В психофизической сфере
1) развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении станочных
операций;
2) достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;
4) сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

3. Содержание учебного предмета
Раздел программы «Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и
технологической документации»
Рабочее место для обработки древесины. Дерево и древесина. Виды пород деревьев. Свойства, определяющие внешний вид древесины.
Пороки древесины. Лесоматериалы. Отходы древесины и их рациональное использование. Получение шпона и фанеры. Свойства фанеры и
область ее применения. Эскиз, технический рисунок и чертеж детали и изделия. Планирование работы по изготовлению изделия. Разметка
заготовок из древесины. Пиление, строгание, сверление древесины. Соединение столярных изделий на гвоздях и шурупах. Ручные
электрические машины для обработки древесины. Отделка древесины. Выпиливание лобзиком. Выжигание. Экологическая оценка изделия
из древесины.
Раздел программы «Технологии создания изделий из металлов и искусственных материалов на основе конструкторской и
технологической документации»
Оборудование и организация рабочего места. Виды металлов и сплавов. Их основные свойства. Тонколистовой металл и проволока.
Графическое изображение деталей из тонколистового металла и проволоки. Правка, разметка тонколистового металла. Резание
тонколистового металла слесарными ножницами. Гибка тонколистового металла. Устройство сверлильного станка. Соединение деталей из
тонколистового металла с помощью заклепок и фальцевого шва. Отделка изделий из тонколистового металла. Правка проволоки. Разметка,
резка, рубка, гибка проволоки. Отделка изделий из проволоки. Общие сведения о пластмассах. Экологическая оценка изделия из металла.
Раздел программы «Машиноведение»
Понятие о технике и техническом устройстве. Понятие о машине как технической системе. Классификация машин. Типовые детали машин.
Подвижные и неподвижные соединения.
Раздел программы «Электротехнические работы»
Общее понятие об электрическом токе. Электрические провода. Электромонтажные работы. Сборка электрических цепей.
Раздел программы «Творческая, проектная деятельность»
Творчество и творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Порядок выбора темы проекта. Этапы выполнения проекта.
Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. Защита
творческого проекта. Пример проекта.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по предмету «Технология»
(направление «Технический труд»).
Занятия по предмету «Технология», направление «Технический труд», проводятся на базе мастерских по обработке древесины, металла
или комбинированных мастерских. Они должны иметь рекомендованный Министерством образования РФ набор инструментов, приборов,
станков и оборудования.
Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении
технологических операций. Для этого мастерские оборудуются соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной
информацией. Особое внимание следует обратить на соблюдение правил электробезопасности. Величина рабочего напряжения
промышленных электроустановок и оборудования, с которым работают учащиеся, не должна превосходить 42 В.
При отсутствии оборудования для проведения лабораторных работ и работ по моделированию, выпущенного централизованно для
школ, можно на практических занятиях со школьниками готовить соответствующие комплекты как объекты труда в процессе практических
работ: наборы раздаточного материала, конструкторы, наборы заготовок для моделей и др.
Ввиду объективных трудностей обеспечения сельских школ деталями или конструкторами для изучения технологий, относящихся к
электронной технике, соответствующие работы могут быть заменены электротехническими работами с электроприводом и
электромеханической автоматикой оборудования сельскохозяйственного производства.
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
№
п/п

Название раздела темы

Необходимое количество часов
для изучения

1

Технологии изготовления
изделий с использованием
плоскостных деталей

14

2

Технологии изготовления
изделий из тонколистового
металла и проволоки

14

Основные изучаемые вопросы темы

Распознавание древесных пород.
Чтение технического рисунка.
Организация рабочего места.
Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим
картам.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения.
Контроль качества.
Соблюдение правил безопасности труда.
Распознавание видов металлов.
Чтение чертежей деталей.
Организация рабочего места.
Изготовление деталей из тонколистового металла и проволоки по чертежу и
технологической карте.

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения.
Соблюдение правил безопасности труда.
3

Понятие о технологических
машинах

8

Характеристика составляющих элементов машины.
Нахождение на образцах или рисунках (фотографиях) составных элементов машин.
Отнесение конкретных образцов машин к определенному классу.
Чтение кинематических схем простых механизмов.

4

Электромонтажные работы

7

Чтение электрической схемы.
Сборка электрической цепи.
Электромонтажные работы с проводами и установочными изделиями.
Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке,
распределительной коробке.
Использование пробника для поиска обрыва в цепи.
Соблюдения правил безопасности труда и электробезопасности.

5

Творческая, проектная
деятельность

27

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей и потребностей людей
ближайшего окружения.
Анализ образцов подобных изделий.
Разработка технико-технологической документации.
Изготовление изделия. Примерная оценка затрат на производство.
Изучение рыночных цен на подобные изделия.
Разработка варианта возможной рекламы.
Соблюдение правил безопасности труда.

№
урока

5. Календарно - тематическое планирование

1

Тема урока.
Тип урока

Вводное занятие. ТБ.
Цели и задачи учебного
предмета. Что такое
«труд» и «технология»

Количест
во часов

1

5А
Дата по
плану

5Б
Дата по
факту

Дата по
плану

5В
Дата по
факту

Дата по
плану

5Г
Дата по
факту

Дата по
плану

Дата по
факту

2
3

4

5

6

7

8

9

10

Правила внутреннего
распорядка в мастерской
Дерево и древесина.
Виды древесных
материалов
Обработка древесины.
Лиственные и хвойные
породы древесины
Пороки древесины.
Технологические
дефекты строения и
обработки древесины
Лесоматериалы. Отходы
древесины и их
рациональное
использование
Получение шпона и
фанеры.
Пр. р. № 1 «Свойства
фанеры и область ее
применения»
Процесс обработки
древесины.
Пр. р. № 2 «Рабочее
место для обработки
древесины»
Пр. р. № 3 «Технический
рисунок, чертеж и эскиз
детали изделия»
Планирование работы по
изготовлению изделия.
Пр.р. № 4 «Разметка
заготовок из древесины»

1
1

1

1

1

1

1

1

1

11
12
13
14

15

16

17

18

19

20

21
22

Пр. р. № 5 «Пиление
заготовок из древесины»
Пр. р. № 6 «Строгание
заготовок из древесины»
Пр. р. № 7 «Сверление
заготовок из древесины»
Простая отделка
древесины.
Пр. р. № 8
«Выпиливание лобзиком.
Выжигание»
Оборудование и
организация слесарного
рабочего места
Пр. р. № 9 «Виды
металлов и сплавов. Их
основные свойства»
Пр. р. № 10
«Тонколистный металл и
проволока»
Пр.р. № 11 «Графическое
изображение деталей из
тонколистного металла и
проволоки»
Пр.р. № 12 «Правка,
разметка тонколистного
металла»
Пр. р. № 13 «Резание
тонколистного металла
слесарными ножницами»
Гибка тонколистового
металла
Пр. р. № 14
«Изготовление коробки

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

23

24

25

26

27

28

29

30
31
32

для мелких деталей,
корпуса совка»
Соединение деталей из
тонколистового металла
с помощью заклепок шва
Соединение деталей из
тонколистового металла
с помощью фальцевого
шва
Пр.р. № 15 «Сборка
заклепочного
соединения»
Пр. р. № 16 «Отделка
изделий из
тонколистового металла»
Пр. р. № 17 «Способы
правки проволоки.
Разметка проволоки»
Пр. р. № 18 «Методы
резки и рубки проволоки.
Гибка проволоки».
Отделка изделий из
проволоки
Понятие о технике и
техническом устройстве.
Понятие о машине как
технической системе.
Классификация машин
Типовые механизмы и
детали машин.
Подвижные
и
неподвижные
соединения деталей и
механизмов.

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

33

34
35
36
37
38

39

40

41
42

Пр. р. № 19
«Ознакомление с
типовыми деталями
машин»
Рабочие машины.
Технологические
машины и их рабочий
орган.
Транспортные машины.
Водный и воздушный
транспорт.
Транспортирующие
машины.
Общее понятие об
электрическом токе.
Условные графические
обозначения на
электрических схемах.
Пр. р. № 20 «Изучение
электрической цепи»
Организация рабочего
места для выполнения
электромонтажных
работ.
Виды проводов.
Инструменты для
электромонтажных
работ.
Пр. р. № 21
«Оконцевание проводов»
Установочные изделия.
Приемы монтажа.
Правила
безопасной
работы
с

1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

электроустановками
и
при
выполнении
электромонтажных
работ.
Профессии, связанные с
выполнением
электромонтажных и
наладочных работ.
Творчество и творческий
проект

1

45

Этапы проектирования и
конструирования.

1

46

Этапы проектирования и
конструирования.
Пр. р. № 22 «Порядок
выбора темы проекта».
Этапы выполнения
проекта.
Пр. р. № 22 «Порядок
выбора темы проекта».
Этапы выполнения
проекта.
Подготовительный этап.
Подготовительный этап.
Конструкторский этап.

1

Пр. р. № 23 «Разработка
конструкторской
документации»
Технологический этап.

1

43

44

47

48

49
50
51
52

53

1

1

1

1
1
1

1

54

55

56
57

58

59

60

61

62

Пр. р. № 24 «Разработка
технологической
документации»
Этап изготовления
изделия.

1

Пр. р. № 25
«Изготовление изделия»
Заключительный этап.
Защита творческого
проекта.

1

Пр. р. № 26
«Экономическое
обоснование. Рекламный
проспект изделия»
Эффективные способы
работы на
подготовительном этапе

1

Пр. р. № 27
«Составление плана
исследовательской
работы»
Метод контрольных
вопросов на этапе
конструирования
Эстетические требования
к изделию
Метод контрольных
вопросов на этапе
конструирования
Эстетические требования
к изделию

1

1

1

1

1

1

1

67
68
69

Морфологический анализ
на этапе
конструирования
Морфологический анализ
на этапе
конструирования
Экономическая и
экологическая оценка
проекта на
заключительном этапе
Экономическая и
экологическая оценка
проекта на
заключительном этапе
Пример проекта
Пример проекта
Подведение итогов.

70

Защита проектов

1

63

64

65

66

1

1

1

1
1
1

