РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по Технологии
5-8 классы

I.Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
31.03.2014 г. № 253 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию"
Методические письма о преподавании учебных предметов в условиях введения
федерального компонента государственного стандарта общего образования Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
Для 5 кл. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№ 1897)
Для 6 – 8 кл. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 г.
№ 1089)

Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» для 5-8
классов, подготовленных авторским коллективом (А.Т. Тищенко, Н.В. Синицына,
В.Д. Симоненко) в развитие учебников, созданных под руководством профессора
В.Д. Симоненко и изданных Издательским центром «Вентана-Граф».

Место предмета в учебном плане
Технология – 5,6 классы – 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в
7,8 классы – 34 часа (1 час в неделю).

Формы контроля:
1. Текущий контроль
- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания
- Выполнение заданий в рабочих тетрадях (в течении урока)
- Самостоятельная работа с учебником
- Отработка практических действий (практические занятия).
- Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос

2. Тематический контроль
- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания
- Блок - тестов
- Решение ситуационных задач

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О текущей и промежуточной аттестации» в форме контрольного теста.

Система оценки достижений учащихся
Текстовые и проверочные работы по системе Б. Беспалько:
0-40% -«2»
40-60%- «3»
60-80%-«4»
80-100%-«5»
Практические работы оцениваются по критериям оценки качества учащихся для
разных видов работ:
«5»- готовность к уроку ( спецодежда, конспект, задание к практической части),
соблюдения правил безопасности труда, самостоятельное правильное выполнение
практического задания, аккуратность , творческий подход при выполнении практи-

ческого задания, активная работа при изучении теоретического материала , ответы
на дополнительные вопросы.
«4»- готовность к уроку, соблюдение правил безопасного труда , выполнение
практического задания, аккуратность, правильные ответы по теме:
«3»- готовность к уроку, соблюдение правил безопасного труда, практическая
работа с помощью учителя или одноклассниц, аккуратность;
«2»- неготовность к уроку, несоблюдение правил безопасного труда не правильное выполнение практического задания.

Проектные работы оцениваются учителем по основным этапам проектирования:
Этапы проекта
1.

Исследовательский

2.

Конструкторский

3.

Технологический

4.

Заключительный

Сроки выполнения

Замечания учителя

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

Личностными результатом является:
формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, составление системы технических и
технологических знаний и умений, воспитание трудовых , гражданских и патриотических качеств личности, профессиональное самоопределение школьников в
условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.
Важнейшие личностные результаты обучения технологии:
-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных
сферах с позиций социализации и стратификации;
- составление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности;
- планирование образовательной и профессиональной карьеры;
-осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.

Метапредметными результатами освоения курса по технологии заключается в формировании и развитии посредством технологического знания:
- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- гуманистических и демократических ценностей ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями.
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы
деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе технология и приме-

няемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
- проявление инновационного подхода к решению учебных задач в процессе
моделирования изделия или технического процесса;
- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость;
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства;
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и созидательного труда.

Предметными результатами освоения программы является:
В познавательной сфере:
- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда
- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а
также соответствующих технологий промышленного производства;
-владение кодами и методами чтения и способами графического представления
технической, технологической и инструктивной информации;
- владение способами научной организации труда формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и
проектов.

В трудовой сфере:
-планирование технологического процесса и процесса труда;
- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объектов труда;
- подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов;
- проектирование последовательности операций и составление операционной
карты работ;
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, и ограничений;
- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных
результатов труда;
- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учётом областей их применения;
- контроль промежуточных и конечных результатов труда, использование контрольных и измерительных инструментов;
- документирование результатов труда и проектной деятельности;
- расчёт себестоимости продукта труда;
В мотивационной сфере:
- оценивание своей способности и готовности к предметной и предпринимательской деятельности;
- выбор профиля технологической подготовки в старших классах;
- выражение к готовности к труду в сфер услуг;

- 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 результатов труда;
- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учётом требований
эргономики и научной организации труда;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное состояние рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом общности интересов и возможностей будущих членов коллектива;
- выбор знаковых систем и средств, для кодирования и оформления информации
в процессе коммуникации;
- публичная презентация и защита проекта изделия, продуктов труда или услуги;
- разработка вариантов рекламных образов, слогов и лейблов;
- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физиолого-психологической сфере:
- развитие моторики и координации достижений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с
учётом технологических требований;
- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

III. Содержание учебного предмета

5 класс
Раздел I.
Технологии обработки конструкционных материалов

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов –
20ч.
Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение
деталей и изделий. Технологический процесс, технологическая карта. Столярный
верстак, ручные инструменты и приспособления. Виды контрольно-измерительных
и разметочных инструментов. Технологические операции. Сборка и отделка изделий из древесины. Правила безопасного труда

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов – 22 ч.
Металлы и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл и
проволока. Виды и свойства искусственных материалов, назначение и область
применения, особенности обработки. Экологическая безопасность при обработке,
применении и утилизации искусственных материалов. Слесарный верстак, инструменты и приспособления для слесарных работ. Графические изображения деталей
из металлов и искусственных материалов. Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Контрольноизмерительные инструменты. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой
металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов – 2ч.
Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с
обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устрой-

ство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке, инструменты
и приспособления. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 6ч.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание
лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда.

Раздел II.
Технологии домашнего хозяйства

Тема 5. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за
ними – 4ч.
Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных
покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за
кухней. Средства для ухода. Экологические аспекты применения современных химических средств в быту. Технологии ухода за одеждой и обувью. Профессии в
сфере обслуживания и сервиса.

Тема 6. Эстетика и экология жилища -2ч.
Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища.
Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного
режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере.
Правила пользования бытовой техникой.

Раздел III.
Технологии исследовательской и опытнической деятельности

Тема 7. Исследовательская и созидательная деятельность – 12ч.
Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы
выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). Подготовка
графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для
изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации
проектов

Всего часов – 68 ч.
Резервное время 2 ч.

6 класс
Раздел I.
Технологии обработки конструкционных материалов

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов –
18ч.
Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей
ручным инструментом. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение. Правила безопасного труда.

Тема 2. - Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов – 6 ч.
Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты,
приёмы работы. Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке.

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов – 18ч.
Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов.
Сортовой прокат. Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технологические операции обработки металлов ручными
инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Профессии, связанные с обработкой металлов.

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов – 2ч.
Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ.

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 6ч.
Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения
ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с
художественной обработкой древесины.

Раздел II.
Технологии домашнего хозяйства

Тема 6. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за
ними – 2ч.
Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения
работ.

Тема 7. Технологии ремонтно-отделочных работ – 4ч.

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтноотделочных и строительных работ.

Тема 8. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации – 2ч.
Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления
для санитарно-технических работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ.

Раздел III.
Технологии исследовательской и опытнической деятельности

Тема 9. Исследовательская и созидательная деятельность – 10ч.
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и
конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и
технологические задачи
при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов
отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда
при выполнении творческих проектов.

Всего часов – 68 ч.
Резервное время 2 ч.

7 класс
Раздел I

Технологии обработки конструкционных материалов

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов –
8ч.
Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры
детали. Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей
шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного труда.

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов –4ч.
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины.
Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и
дисков.
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки,
производства и обработки древесины и древесных материалов.

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов – 2ч.
Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения.
Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов – 6ч.
Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы
подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и
приспособления для работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной
обработки, особенности их выполнения. Операционная карта. Профессии, связан-

ные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила безопасной работы на фрезерном станке.

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 6 ч.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. Виды мозаики
(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим
контуром (филигрань, скань). Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла).
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла
(просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла.

Раздел II.
Технологии домашнего хозяйства

Тема 6. Технологии ремонтно-отделочных работ – 2 ч.
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты и приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки,
применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Правила безопасного труда.

Раздел III.
Технологии исследовательской и опытнической деятельности

Тема 7. Исследовательская и созидательная деятельность – 6ч.
Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование
изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая
оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание).

Всего часов – 34 ч.
Резервное время 1 ч.

8 класс
Раздел I
Технологии домашнего хозяйства

Тема 1. Эстетика и экология жилища – 2ч.
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения,
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их
эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.

Тема 2. Бюджет семьи – 4ч.
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета.

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации – 4ч.
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов,
вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ.

Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.

Раздел II
Электротехника

Тема 4. Электромонтажные и сборочные технологии – 4ч.
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и
о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных
работ; приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения
установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы.
Профессии, связанные с выполнением электро-монтажных и наладочных работ.

Тема 5. Электротехнические устройства с элементами автоматики – 4ч.
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние
электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических установок.

Тема 6. Бытовые электроприборы – 4ч.
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых
холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасности
при работе с бытовыми электроприборами.

Раздел III
Современное производство и профессиональное самоопределение

Тема 7. Сферы производства и разделение труда – 2ч.
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия.
Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень
оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.

Тема 8. Профессиональное образование и профессиональная карьера – 2ч.
Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и
способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии.

Раздел IV.
Технологии исследовательской и опытнической деятельности

Тема 9. Исследовательская и созидательная деятельность – 8ч.
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Использование ПК
при выполнении и презентации проекта. Оценка проекта.

Всего часов – 34 ч.
Резервное время 1 ч.

Тематический план
Разделы и темы программы

Количество часов по классам
5

6

7

8

50

50

26

—

20

18

8

—

—

6

4

—

22

18

2

—

2

2

6

—

6

6

6

—

Технологии домашнего хозяйства (26 ч)

6

8

2

10

1. Технологии ремонта деталей интерьера,

4

2

—

—

2. Эстетика и экология жилища

2

—

—

2

3. Бюджет семьи

—

—

—

4

4. Технологии ремонтно-отделочных работ

—

4

2

—

5. Технологии ремонта элементов систем

—

4

—

2

Электротехника (12 ч)

—

—

—

12

1. Электромонтажные и сборочные технологии

—

—

—

4

Технологии обработки конструкционных
материалов (126 ч)
1. Технологии ручной обработки древесины
и древесных материалов
2. Технологии машинной обработки
древесины и древесных материалов
3. Технологии ручной обработки метал
лов и искусственных материалов
4. Технологии машинной обработки
металлов и искусственных материалов
5. Технологии художественно-прикладной
обработки материалов

одежды и обуви и ухода за ними

водоснабжения и канализации

2. Электротехнические устройства

—

—

—

4

3. Бытовые электроприборы

—

—

—

4

Современное производство

—

—

—

4

1. Сферы производства и разделение труда

—

—

—

2

2. Профессиональное образование

—

—

2

с элементами автоматики

и профессиональное самоопределение (4 ч)

и профессиональная карьера
Технологии исследовательской

12

10

6

8

Исследовательская и созидательная деятельность

12

10

6

8

Всего: 204 ч, 6 ч — резервное время

68

68

34

34

и опытнической деятельности (36 ч)

