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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 2 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373); 

3. Примерной образовательной программы начального (среднего) 

общего образования, авторской программы авторской программы «Техно-

логия. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы», 

под ред. Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.; 

4. Приказом Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 

«О внесении изменений в федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; перечень учебников, рекомендованных и допущен-

ных к использованию Минобрнауки России на 2021 - 2022 учебный год; 

5. Основной образовательной программы начального общего обра-

зования МБОУ «Основная школа №5»; 

6. Учебного плана начальных классов МБОУ «Основная школа 

№5»; 

7. Положения о рабочей программе по предмету МБОУ «Основная 

школа № 5». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем про-

сто формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. 

В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 
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(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться до-

стижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 

детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгорит-

мов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направ-

ленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологиче-

ском процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо про-

дукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документа-

ции, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, вы-

полнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством обще-

го развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 

также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

Цели и задачи курса 

Целью изучения предмета «Технология» в начальной школе является: 

 развитие социально значимых личностных качеств (потребность по-

знавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятель-

ность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта прак-

тической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирова-

ния элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 
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Программа направлена на реализацию средствами предмета «Техноло-

гия» основных задач:  

1) духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в мате-

риальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социаль-

ному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду 

и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

2) формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения лич-

ности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

3) формирование целостной картины мира (образа мира) на основе по-

знания мира через осмысление духовно-психологического содержания предмет-

ного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений 

и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности; 

4) развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-

знательности на основе связи трудового и технологического образования с жиз-

ненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

5) формирование на основе овладения культурой проектной деятельно-

сти. 

В основе содержания обучения технологии лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организаци-

онной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены 

главные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся сред-

ствами предмета «Технология». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осве-

домлённость школьников о системе основных технологических представлений и 

овладение ими необходимыми предметными умениями: 
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 получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важ-

ности правильного выбора профессии. 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 приобретение навыков самообслуживания;  

 овладение технологическими приемами ручной обработки материа-

лов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого ре-

шения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнер-

ских), технологических и организационных задач. 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предмет-

ной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией по-

нимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собе-

седника и в то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при 

необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. Форми-

руются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать инфор-

мацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в дру-

гие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией пони-

мается сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необ-

ходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать 

её на составные части, на которых будет основываться процесс её решения, ана-

лизировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, ис-

правлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для 

восприятия других людей. 
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Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понима-

ется осведомленность школьников о технологии как элементе общечеловеческой 

культуры, её месте в системе других наук, а также её роли в развитии представле-

ний человечества о целостной картине мира. Формируются представления: об 

уровне развития технологии на разных исторических этапах; о высокой практиче-

ской значимости, а также о важной роли технологии с точки зрения формирова-

ния таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышле-

ния, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе тра-

диционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот-

ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-

скую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы-

полняемые действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного 

предмета 

Личностные результаты 

1) воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий;   

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  
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4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

ных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

8) формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.   

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

1) принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;

2) дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, пред-

ложенный в учебнике недостающими или промежуточными этапами под руко-

водством учителя;

3) изменять план выполнения работы при изменении конструкции или мате-

риалов;

4) проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при по-

мощи учителя;

5) осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;

6) контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

текстового плана;

7) проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике крите-

риев и «Вопросов юного технолога» и корректировать их.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстра-

ций;

 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, поль-

зуясь материалами учебника,
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 проводить защиту проекта по заданному плану;

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и работе с материалами учебника;

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объ-

екты и изделия;

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями под руководством учителя;

 по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям;

 читать и работать с текстами с целью использования информации в прак-

тической деятельности.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД:

1) слушать собеседника, допускать возможность существования другого 

суждения, мнения;

2) уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение 

партнера при работе в паре и  над проектом;

3) выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, 

общаться с партнером в соответствии с определёнными правилами;

4) формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и 

учебной задачи;

5) проявлять инициативу в ситуации общения.

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важ-

ности правильного выбора профессии; 

2) формирование первоначальных представлений о материальной куль-

туре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания, овладение технологиче-

скими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники без-

опасности; 
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4) использование приобретённых знаний и умений для творческого ре-

шения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнер-

ских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предмет-

ной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА 

К концу обучения во 2 классе ученик достигает следующих результатов. 

Раздел «Человек и земля» 

Обучающийся научится: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и 

весной и описывать её особенности; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально раз-

мещать их на рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении за-

даний; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными ин-

струментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и 

бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом 

их свойств и технологии изготовления поделок; 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по 

шаблону, по линейке; 
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 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материа-

лов (бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хох-

ломской росписью, Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенно-

стями, историей возникновения и развития, способом создания; 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность изготов-

ления изделия. 

Раздел «Человек и вода» 

Обучающийся научится:  

 выполнять работу с инструментами: ножницами, стеки, швейной иг-

лой, шилом;  

 выполнять работу с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), 

нож (для разрезания), циркуль. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Раздел «Человек и воздух» 

Обучающийся научится: 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления 

изделия на основе эффективного использования различных материалов; 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять  спо-

соб соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и 

готовому образцу; 
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 изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов 

изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным усло-

виям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями развёрток этих форм; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения опреде-

лённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Человек и информация» 

Обучающийся научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса ком-

пьютера, программы Word и PowerPoint. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, ви-

зуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с до-

ступными способами её получения, хранения, переработки. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с основной образовательной программой МБОУ «Основная 

школа №5» рабочая программа  рассчитана на 34 часа в год при 1 часе в неделю 

(34 учебные недели). 
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Содержание учебного предмета 
 

Основные содержательные линии предмета «Технология» определены фе-

деральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и представлены в программе содержательными блоками «Давайте 

познакомимся», «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Че-

ловек и информация, «Подведение итогов». 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч) 

Человек и земля (22 ч) 

Деятельность человека на земле. Виды посуды и материалы, из которых из-

готавливается. Изделие: «Корзина с цветами». Изделие «Семейка грибов на по-

ляне». Изделие: «Игрушка из теста». Изделие: «Золотая хохлома». Изделие: «Го-

родецкая роспись». Изделие: «Дымковская игрушка». Изделие: «Матрёшка». Из-

делие: пейзаж «В деревне». Изделие: «Лошадка». Изделие: «Курочка из крупы», 

«Цыплёнок», «Петушок». Изделие «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из 

яиц». Изделие: «Изба», «Крепость». Изделие: «Домовой». Изделие: «Русская 

печь». Изделие: «Коврик». Изделие: «Стол и скамья». Изделие: «Русская красави-

ца». Изделие: «Костюмы Ани и Вани». Изделие: «Кошелёк». Изделия: «Тамбур-

ные стежки», «Салфетка». 

Человек и вода (3 ч) 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». Изделие «Аквариум». Изделие «Ру-

салка». 

Человек и воздух (4 ч) 

Изделие: «Птица счастья». Изделие: «Ветряная мельница». Изделие: «Флю-

гер». 

Человек и информация (3 ч) 

Изделие: «Книжка-ширма». Способы поиска информации. Правила набора 

текста. Поиск в Интернете информации. 

Заключительный урок (1 ч) 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация из-

делий. Выбор лучших работ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Содержание про-

граммного  

материала 

Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Давайте познакомим-

ся 

1 ч. Анализировать и сравнивать учебник, рабо-

чую тетрадь. Определять материалы и ин-

струменты, необходимые для изготовления 

изделий. 

2 Человек и земля 22 ч. Анализировать информацию о земледелии. 

Сравнивать посуду по виду и материалу. 

Освоить приём наматывания, обмотки и пе-

реплетения ниток. Работать с пластилином. 

Осваивать способ приготовления солёного 

теста и приёмы работы с ним. 

Освоить технику папье-маше. 

Сравнивать особенности хохломской и горо-

децкой росписи. Выполнить аппликацию из 

бумаги. Выделять особенности дымковской 

игрушки. 

Освоить технику изготовления рельефной 

картины с использованием пластилина. 

Закрепить навыки разметки деталей по шаб-

лону. Осваивать способы и приёмы работы с 

пшеном, фасолью, рисом и т.п., выполнять 

аппликацию в технике «мозаика». Закрепить 

навыки работы с яичной скорлупой. Иссле-

довать виды тканей, свойства и состав тка-

ней. Осваивать приёмы плетения косички в 

три нити. 
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3 Человек и вода  3 ч. Объяснять значение воды для жизни на Зем-

ле. Освоить технику «изонить». Переносить 

рисунок орнамента с помощью копироваль-

ной бумаги. Составлять композицию из при-

родного материала. Осваивать технику со-

здания полуобъёмной аппликации. 

4 Человек и воздух 4 ч. Искать информацию о традициях использо-

вания символических птиц счастья в культу-

ре разных народов. Осваивать способы рабо-

ты с бумагой: сгибание, складывание. Осва-

ивать приём складывания изделий техникой 

оригами. Анализировать готовую модель. 

Определять приёмы и способы изготовления.

5 Человек и информа-

ция 

3 ч. Составлять рассказ об истории книгопечата-

ния, о способах изготовления книг. Исполь-

зовать правила разметки деталей по линейке. 

Осваивать правила безопасного использова-

ния компьютера. Исследовать возможности 

Интернета. Находить информацию с помо-

щью взрослого. 

Осваивать правила набора текста. Создавать 

небольшой текст по заданию учителя. Орга-

низовать и оформить выставку изделий. Пре-

зентовать работы. Оценивать выступления 

по заданным критериям. 

6 Подведение итогов 1 ч.  

            Итого  34 ч.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
уро-
ка 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Кол-во 
часов 

Тема урока 

Давайте познакомимся (1 час) 

1. 
08.09  

1 
Как работать с учебником. Техника безопасности на 

уроках технологии. 

Человек и земля (22 ч) 

2 15.09  1 Земледелие. Выращивание лука. 

3. 
22.09  

1 
Посуда. Композиция из картона и ниток «Корзина с 

цветами» 

4. 
29.09  

1 
Работа с пластичными материалами. Изделие: 

«Семейка грибов на поляне». 

5. 
6.10  

1 
Работа с пластичными материалами. Изделие: «Магнит 

из теста». 

6. 
13.10  

1 
Работа с пластичными материалами. Проект 

«Праздничный стол». 

7. 20.10  1 Работа с папь-маше. Изделие: «Золотая хохлома». 

8. 
3.11  

1 
Работа с бумагой. Кухонная доска «Городецкая рос-

пись». 

9. 
10.11  

1 
Народные промыслы. Дымка. Изделие «Дымковская 

игрушка» 

10. 
17.11  

1 
Народные промыслы. Изделие: «Матрешка». Работа с 

текстильными материалами 

11. 
24.11  

1 
Работа с пластичными материалами. Рельефные рабо-

ты. Пейзаж «Деревня» 

12. 
1.12  

1 
Работа с картоном. Конструирование. Игрушка «Ло-

шадка».  

13. 8.12  1 Работа с природными материалами. Мозаика. Изделие 
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«Петушок» 

14. 
15.12  

1 
Работа с бумагой. Конструирование. Проект «Деревен-

ский двор» 

15. 
22.12  

1 
Работа с различными материалами. Изделия: «Ново-

годняя маска», «Елочные игрушки  из яиц» 

16. 
12.01  

1 
Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. Композиция 

«Изба» 

17. 
19.01  

1 
Работа с волокнистыми материалами. Помпон. Домо-

вой 

18. 
26.01  

1 
Работа с пластичными материалами. Лепка. Изделие: 

«Русская печь» 

19. 
2.02  

1 
Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плете-

ние 

20. 
9.02  

1 
Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Кон-

струирование 

21. 
16.02  

1 
Народный костюм. Работа с волокнистыми материала-

ми. Плетение 

22. 
23.02  

1 
Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные 

работы 

23. 2.03  1 Работа с тканевыми материалами. Шитье 

Человек и вода (3 ч) 

24. 
9.03  

1 
Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. 

Изонить 

25. 16.03  1 Работа с бумагой. Аппликационные работы 

26. 30.03  1 Работа с бумагой и волокнистыми материалами  

Человек и воздух (4 ч) 

27. 6.04  1 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание 

28. 13.04  1 Использование ветра. Работа с бумагой. Складывание 
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29. 20.04  1 Использование ветра. Работа с фольгой 

30. 
27.04  

1 
Ищем клад. Работа с пластичными материалами. Рель-

ефные работы. 

Человек и информация (3 ч) 

31. 4.05  1 Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном 

32. 
11.05  

1 
Способы поиска информации. Поиск информации в 

Интернете. Правила набора текста.  

33. 
18.05  

1 
Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 

классе?» 

Подведение итогов (1 ч) 

34. 25.05  1 Резервный урок 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учитель:  

1. Методическое пособие с электронным приложением «Уроки тех-

нологии с применением информационных технологий 1 – 4 классы»;  М., 

«Глобус», 2009 год. 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Рабочая тетрадь «Технология», 2 

класс 

2.  Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Шипилова Н.В Учебник «Тех-

нология»,  2 класс. М., «Просвещение», 2014г. 

Ученик: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 

Учебник. 2 класс-М.: «Просвещение», 2012 

2. Электронное приложение к учебнику «Технология»,   2 класс 

(диск CD-ROM), С.А. Володина, О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. Мо-

тылёва. 
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