
   

 

 

 



      Данная программа по технологии (девочки) разработана для учащихся 7 класса МОУ 

Меловская основная школа на основе:  

1.Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (ред. 21.07.2014) «Об образовании 

в Российской Федерации»;                                                                                2. ФГОС 

ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования;  

3.Приказ Минобрнауки от 31.12. 2015 г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

            4. Примерной программы для основного общего образования по по технологии; 

Технология: Трудовое обучение» (1-4, 5-11 клас   В.Д. Симоненко  Ю.Л. Хотунцев, 

издательство «Просвещение»,, 2012 год. 

           5.Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Меловская основная школа; 

6.Учебного плана  МОУ Меловская основная школа. 

 

Срок  реализации программы    -    1 год. 

 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цель обучения технологии: 

– освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

– воспитания 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. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 



настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 

дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей: 

– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 

–умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

   Изучение технологии в 7 классе основной школы обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
•   проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

•  мотивация учебной деятельности; 

•   овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

•   самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

•   самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

•   реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

•   развитие готовности к самостоятельным действиям; 

•   развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

•   гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности); 

 •   проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

•   осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

•   готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

•   экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровье сберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам); 

•   самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные результаты познавательные УУД: 

•   алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

•   определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

•   комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

•   самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

•   виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

•   поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

•   выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

•   диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

•   осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

•   выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 



•   соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 
•   приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико- технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

•   согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

регулятивные УУД: 
•   целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция; 

•   диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

•   обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

Предметные результаты в познавательной сфере: 
•   осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и 

создания объектов труда; 

•   оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

•   подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

•   владение методами чтения графической информации и способами выполнения чертежа 

поясного изделия; 

•владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующей культуре труда и технологической культуре производства; 

•  применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере; 
•   планирование технологического процесса и процесса труда; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

•  разработка освещения интерьера жилого помещения с. использованием светильников 

разного вида, проектирование размещения в интерьере коллекций, книг; поддержание 

нормального санитарного состояния помещения с использованием современных бытовых 

приборов; 

•   работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического 

процесса и процесса труда при приготовлении блюд из молока, молочных и 

кисломолочных продуктов, из различных видов теста, при сервировке сладкого стола; 

•   оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной 

одежды; 

• выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с 

использованием различных приспособлений; 

 •планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, 

моделированию, раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 

•   подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи по ткани; 

•   соблюдение трудовой и технологической дисциплины;                          

•  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 



•   выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

•   документирование результатов труда и проектной деятельности; 

•   расчет себестоимости продукта труда; 

•   примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
•   оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

•   осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда; 

в эстетической сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

•моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

•   разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

•   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 
•   формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

•   выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации; 

•   публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 
•   развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и 

механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

•   сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

                

                                              Содержание учебного предмета  

   Вводный урок 2 часа 

  Кулинария 14  часов 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Способы сохранения витаминов в овощах. Правила варки овощей. Требования к 

блюдам из овощей. 

Значение и место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья, его краткая 

характеристика. Пищевая ценность мяса. Схема разделки туш. Кулинарное  

использование частей туши. Способы и сроки хранения мяса и мясных продуктов. 

Первичная обработка мяса. Приготовление полуфабрикатов. Оборудование и инвентарь 

для первичной обработки. Приготовление котлетной массы. 

  Правила варки мяса для вторых блюд. Способы жаренья мяса и мясных 

полуфабрикатов. Блюда из рубленого мяса и котлетной массы. Время жаренья и способы 

определения готовности. Посуда и инвентарь для приготовления мясных блюд. Подбор 



гарниров и соусов. Простые и сложные гарниры. Требования к качеству готовых блюд. 

Подача готовых блюд к столу. 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении хозяйства. Способы 

заготовки продуктов. Правила сбора и хранения урожая. Основные правила 

консервирования, стерилизация тары и готовых консервов. Способы консервирование 

овощей. Преимущества и недостатки консервирования. Значение кислотности для 

консервации. Первичная обработка овощей. Влияние консервантов. Условия и сроки 

хранения маринадов. 

Основные понятия темы: микроорганизмы, пищевые инфекции, профилактика, 

первая помощь, 

пищевая ценность, разделка туш, полуфабрикаты, мясорубка, варка, жаренье, 

гарниры, соусы, тара,консервирование, маринование, стерилизация, консервант, б   

Материаловедение     4 часа     

Классификация текстильных волокон. Технология производства и свойства 

искусственных волокон. Свойства тканей из химических волокон. Сравнительная 

характеристика волокон. Использование тканей при производстве одежды. Краткие 

сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон. 

Производство нетканых материалов из искусственных волокон. Виды: 

прокладочные и утепляющие. Свойства нетканых материалов. Применение нетканых 

материалов.  

 

Основные понятия темы:  ацетат, триацетат, нейлон, хлорин, нитрон, капрон, 

флизелин, синтепон. 

     Машиноведение 4  часа 

 

Разнообразные приспособления к современным универсальным швейным 

машинам.  

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Обработка петель. Обметывание срезов. Крепление аппликации. Зависимость частоты 

зигзагообразной строчки от свойств материала. 

Классификация машинных швов, их назначение и конструкция, условное 

графическое изображение. Технология выполнение расстрочного, настрочного швов 

Основные понятия темы: лапка для потайного стежка, лапка для штопки, лапка для 

петель, регулятор ширины зигзагообразной строчки, аппликация, швы: настрочной, 

расточной. 

 

Конструирование и моделирование швейных изделий 10  часов 

 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок 

(прямые, клиньевые, конические). 

Мерки необходимые для построения основы чертежа конической или клиньевой 

юбки. Условные обозначения мерок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на 

свободу облегания. Зависимость величины  прибавок от назначения изделия, силуэта, 

ткани. 

Последовательность построения чертежа основы конической юбки. Выбор модели 

конической юбки. Расчетные формулы. Последовательность построения чертежа основы 

клиньевой  юбки. Выбор числа клиньев в клиньевой юбке. Расчетные формулы.   

Построение чертежа основы  юбки в масштабе 1:4 в рабочей тетради и в натуральную 

величину. 

Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или расширенные книзу, 

длинные и короткие, в форме колокола). Способы моделирования юбки (горизонтальные 



разрезы, расширение или сужение от линии бедер, расширение от линии талии, 

расширение дополнительными клиньями). Выбор модели юбки. Моделирование юбки. 

Выбор ткани и отделки. Подготовка  выкройки к раскрою. 

 

Основные понятия темы: эксплуатационные, гигиенические, эстетические 

требования, мерки, условные обозначения, прибавки на свободу облегания, коническая, 

клиньевая, прямая юбка, расчетная формула, масштаб, расширение, заужение 

 

 

Технология изготовления швейного изделия 18 часов 

 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка. Раскрой 

ткани. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

Первая примерка. Правила сметывания деталей кроя. Способы устранения 

дефектов. Исправление дефектов. 

Роль вытачек и складок. Зависимость величины вытачек от модели. 

Последовательность обработки вытачек. Виды складок: односторонние, встречные, 

банктовые. Технология обработки вытачек и складок. 

Обработка боковых швов. Правила стачивания деталей кроя. Способы и 

технологические приемы обработки срезов деталей изделия. Основные способы 

обработки застежки на юбке. Расположение застѐжек. Замок-молния. Способы обработки 

застежки на тесьму-молния. 

Формы пояса. Обработка притачного пояса. Соединение верхнего среза юбки с 

притачным поясом.  

Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 

Различные способы обработки нижнего среза юбки. Зависимость способа обработки от 

ткани и фасона юбки. 

             Пришивание пуговицы, обработка петли. Художественная отделка изделия. ВТО. 

Контроль качества готового изделия. 

 

Основные понятия темы: раскладка, обмеловка, раскрой, вытачки, складки, 

застежка в боковом шве, тесьма-молния, пояс, прокладочный материал, обтачивание 

пояса, ВТО, контроль качества. 

 

 Учебная проектная деятельность 10часов  

 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-

подготовительный этап (выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, 

разработка эскиза изделия, подбор материалов). 

Организация рабочего места. Оборудование и приспособления для различных 

видов работ, составление последовательности выполнения. Поиск сведений в литературе. 

Конструирование базовой модели. Моделирование, изготовление изделия. 

Экологическая и экономическая оценка. 

Критерии оценки работ и выполнение рекламного проспекта изделия. Защита 

проекта. 

 

 Декоративно-прикладное творчество 6 часов 

 

Вязание крючком 3 часа 

 



Организация рабочего места и правила техники безопасности при работе крючком. 

Способы вязания изделий по кругу. Приемы вязания крючком изделий по кругу с 

замыканием и по спирали. Чтение схем вязания. 

Подбор крючка для вязания ажура. Выполнение петель с накидом. Вязание 

ажурного полотна. Чтение схем вязания. Технология вязание ажурной салфетки по схеме. 

Пышные столбики. 

 

Основные понятия темы: вязание с замыканием круга, вязание по спирали, ажурное 

полотно, пышные столбики. 

 

Вязание спицами 3 часа. 

 

Цвет. Цветовые сочетания.  Использование двухцветного вязания в изделиях. 

Технология выполнения двухцветных образцов. Введение нитей другого цвета. 

Подбор ниток и спиц. Использование орнамента в вязании. Условная запись и 

чтение схем орнамента.  

Протяжки. Технология выполнения образца двухцветного орнамента. 

 

Основные понятия темы: цветовые сочетания, орнамент, двухцветный орнамент, 

протяжки 

Основные понятия темы: базовая модель, пояснительная записка, экологическая и 

экономическая оценка, критерии оценки, рекламный проспект. 

 

Технология ведения дома 4 часа 

Уход за одеждой 2 часа  

Правила ухода за изделиями из химических волокон. Удаление загрязнений с 

одежды разными способами. Подбор режима стирки и утюжки в зависимости от 

сырьевого состава ткани. Чтение ярлыков на одежде. Условные обозначения. 

 Основные понятия темы: стирка, глажка, утюжка, ярлык,  химическая чистка. 

 

 

 

Интерьер жилых помещений 4 часа 

Роль комнатных растений в жизни человека. Солнцелюбивые и теневыносливые 

растения. Огород на подоконнике. Влияние комнатных растений на микроклимат 

помещений. Декоративное цветоводство. 

Уход за различными видами комнатных растений. Пересадка, полив, подкормка, 

размножение. Разновидности комнатных растений. Виды растений. Расстановка 

комнатных растений в помещении в зависимости от вида. 

 

Основные понятия темы: теплица, оранжерея, зимний сад, комнатные растения, 

микроклимат, декоративное цветоводство почвенная смесь, дренаж, перевалка, кашпо, 

террариум. 

 

 

 

 

 



Таблица распределения  количества часов по разделам 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Количество часов Причина 

изменения 

количества часов По  

авторской 

программе 

По            

рабочей 

программе 

1. Вводное занятие 2 2  

2. Кулинария 14 14  

3. Машиноведение 6 6  

4. Конструирование и 

моделирование 

10 10  

5 Технология изготовления 

плечевого изделия  

18 18  

6 Учебная проектная деятельность  10 10  

7 Рукоделие. Вязание крючком  6 6  

8. Интерьер жилого дома 4 4  

 Итого  70 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица распределения  количества часов по темам 

 

№ 

п/п 
Тема урока Количество 

часов 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ.Вводное занятие. 1 

2 Инструктаж по ОТ и ТБ.Вводное занятие. 1 

3 Физиология питания. Пищевые инфекции. 1 

4 Физиология питания. Пищевые инфекции. 1 

5 Мясо и мясные продукты. Механическая и тепловая обработка мяса. 1 

6 Мясо и мясные продукты. Механическая и тепловая обработка мяса. 1 

7 Кисломолочные продукты и блюда из них. 1 

8 Кисломолочные продукты и блюда из них. 1 

9 Мучные изделия. Приготовление изделий из пресного теста. 1 

10 Мучные изделия. Приготовление изделий из пресного теста. 1 

11 Фрукты и ягоды. Сладкие блюда. 1 

12 Фрукты и ягоды. Сладкие блюда. 1 

13 Домашнее консервирование Стерилизованные консервы. 1 

14 Домашнее консервирование Стерилизованные консервы. 1 

15 Приготовление обеда в походных условиях. 1 

16 Приготовление обеда в походных условиях. 1 

17 Химические волокна. Химические волокна. Свойства химических 

волокон и тканей из них. 

1 

18 Химические волокна. Химические волокна. Свойства химических 

волокон и тканей из них. 

1 

19 Нетканые материалы из химических волокон. Уход за одеждой из 

химических волокон. 

1 

20 Нетканые материалы из химических волокон. Уход за одеждой из 

химических волокон. 

1 

21 Принцип получения зигзагообразной строчки. Обметывание срезов. 1 

22 Принцип получения зигзагообразной строчки. Обметывание срезов. 1 

23 Приспособления к швейной машине. 1 

24 Приспособления к швейной машине. 1 

25 Машинные швы 1 



26 Машинные швы 1 

27 Виды женского легкого платья. 1 

28 Виды женского легкого платья. 1 

29 Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

1 

30 Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

1 

31 Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

1 

32 Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

1 

33 Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 1 

34 Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 1 

35 Инструктаж по ОТ и ТБ. Получение выкройки швейного изделия 

из пакета готовых выкроек или журнала мод. 

1 

36 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек 

или журнала мод. 

1 

37 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. 1 

38 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. 1 

39 Подготовка изделия к примерке.  1 

40 Подготовка изделия к примерке.  1 

41 Проведение примерки Устранение дефектов. 1 

42 Проведение примерки Устранение дефектов. 1 

43 Обработка вытачек, среднего шва спинки, плечевых швов и нижних 

срезов рукавов. 

1 

44 Обработка вытачек, среднего шва спинки, плечевых швов и нижних 

срезов рукавов. 

1 

45 Обработка срезов подкройной обтачкой. Обработка срезов косой 

бейкой. 

1 

46 Обработка срезов подкройной обтачкой. Обработка срезов косой 

бейкой. 

1 

47 Обработка боковых срезов. Обработка отрезного изделия. 1 

48 Обработка боковых срезов. Обработка отрезного изделия. 1 

49 Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 1 



50 Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 1 

51 Аналитический этап. 1 

52 Аналитический этап. 1 

53 Технологический этап. 1 

54 Технологический этап. 1 

55 Контрольный этап 1 

56 Контрольный этап 1 

57 Заключительный этап выполнения проекта. 1 

58 Заключительный этап выполнения проекта. 1 

59 Защита проекта. 1 

60 Защита проекта. 1 

61 Инструменты и материалы для вязания крючком. Основные виды 

петель. 

1 

62 Инструменты и материалы для вязания крючком. Основные виды 

петель. 

1 

63 Вязание полотна. 1 

64 Вязание полотна. 1 

65 Вязание по кругу. 1 

66 Вязание по кругу. 1 

67 Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за комнатными 

растениями. 

1 

68 Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за комнатными 

растениями. 

1 

69 Разновидности комнатных растений. Комнатные растения в 

интерьере квартиры. УИНМ 

1 

70 Разновидности комнатных растений. Комнатные растения в 

интерьере квартиры. УИНМ 

1 

 


