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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, 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 учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
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 нем 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 учетом 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, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 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, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях;
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 для себя новые задачи в учебе 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 ее 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его
в
познавательной,
коммуникативной,
социальной
практике
и
профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и
экологических
последствий
развития
технологий
промышленного
и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов
или процессов, правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере
обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
Учащийся научится:
Современные материальные, информационные и гуманитарные
технологии и перспективы их развития
 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
 называть
и характеризовать перспективные управленческие,
медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки
материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами,
способами
обработки
ресурсов,
свойствами
продуктов
современных
производственных технологий и мерой их технологической чистоты;
 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной
отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов.

Учащийся получит возможность научиться:
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и
прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационной сфере.
Формирование
технологической
технологического мышления обучающихся

культуры

и

проектно-

Учащийся научится:
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно
нового продукта;
 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций
экологической защищенности;
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет
прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя
такого рода эксперименты;
 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в
единый план несколько технологий без их видоизменения для получения
сложносоставного материального или информационного продукта;
 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или
информационных продуктах;
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков,
графического изображения;
 анализировать возможные технологические решения, определять их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
 проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных
проектов, предполагающих:
‒ изготовление материального продукта на основе технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и
сложных
(требующих
регулирования/настройки)
рабочих
инструментов/технологического оборудования;
‒ модификацию материального продукта по технической документации и
изменения параметров технологического процесса для получения заданных
свойств материального продукта;
‒ определение характеристик и разработку материального продукта,
включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в
заданной оболочке;
 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических
проектов, предполагающих:
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике);

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов
групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием,
регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного
применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей,
согласование с заинтересованными субъектами;
‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к
ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с
заданными свойствами;
 проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов,
предполагающих:
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку
документации);
‒ планирование (разработку) материального продукта на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
‒ разработку плана продвижения продукта;
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших
роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных
простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).
Учащийся получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического
решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /
заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
 технологизировать
свой
опыт,
представлять
на
основе
ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде
инструкции или технологической карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»
5 класс
Введение в технологию.
Преобразующая деятельность человека и технологии. Проектная деятельность и
проектная культура. Основы графической грамоты.
Техника и техническое творчество.
Основные понятия о машине, механизмах, деталях. Техническое конструирование
и моделирование.
Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов.

Столярно-механическая мастерская. Характеристика дерева и древесины.
Пиломатериалы и искусственные древесные материалы. Технологический процесс
конструирования и изготовления изделий из древесины. Разметка, пиление и
зачистка заготовок из древесины. Строгание, сверление и соединение заготовок из
древесины.
Технологии получения и преобразования металлов и искусственных
материалов.
Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок. Приёмы работы с
проволокой. Приёмы работы с тонколистовыми металлами и искусственными
материалами. Устройство сверлильных станков. Приёмы работы на настольном
сверлильном станке. Технологический процесс сборки деталей.
Технологии получения и преобразования текстильных материалов.
Текстильные волокна. Производство ткани. Технологии выполнения ручных
швейных операций. Основные приёмы влажно-тепловой обработки швейных
изделий. Швейные машины. Устройство и работа бытовой швейной машины.
Технология выполнения машинных швов. Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков.
Технологии обработки пищевых продуктов.
Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на
кухне. Основы рационального питания. Пищевая промышленность. Основные
сведения о пищевых продуктах. Основные способы кулинарной обработки
пищевых продуктов. Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к
завтраку. Технология приготовления бутербродов и горячих напитков. Значение
овощей в питании человека. Технология приготовления блюд из овощей.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция.
Орнамент. Художественное выжигание. Домовая пропильная резьба. Вышивание.
Технология выполнения отделки изделий вышивкой. Узелковый батик. Технологии
отделки изделий в технике узелкового батика.
Технологии ведения дома.
Понятие об интерьере. Основные вопросы планировки кухни. Оформление кухни.
Современные и перспективные технологии.
Промышленные и производственные технологии. Технологии машиностроения и
технологии получения материалов с заданными свойствами.
Электротехнические работы. Введение в робототехнику.
Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом токе.
Электрическая цепь. Роботы. Понятие о принципах работы роботов. Электроника в
робототехнике. Знакомство с логикой.
Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности.
Социальные проекты. Идеи творческих проектов. Постановка проблемы. Изучение
проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. Дизайн-исследование.

Окончательная идея. Оформление проекта. Исследование размера изделия.
Технология изготовления. Анализ проекта.
6 класс
Основы проектной и графической грамоты.
Основные составляющие учебного задания и учебного проекта. Основы
графической грамоты. Сборочные чертежи.
Современные и перспективные технологии.
Актуальные и перспективные технологии обработки материалов. Технологии
сельского хозяйства.
Техника и техническое творчество.
Технологические машины. Основы начального технического моделирования.
Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов.
Подготовка к работе ручных столярных инструментов. Токарный станок для
обработки древесины. Работа на токарном станке для обработки древесины.
Технологии точения древесины цилиндрической формы. Конструирование и
изготовление изделий из древесины с криволинейными формами. Шиповые
столярные соединения. Изготовление изделий с шиповыми соединениями.
Технологии получения и преобразования металлов и искусственных
материалов.
Металлы и способы их обработки. Измерительный инструмент — штангенциркуль.
Основные способы обработки металлов. Рубка металла и резание металлов.
Опиливание металла. Виды соединения деталей из металла и искусственных
материалов. Заклёпочные соединения. Пайка металлов.
Технологии получения и преобразования текстильных материалов.
Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения.
Свойства шерстяных и шёлковых тканей. Ткацкие переплетения. История швейной
машины. Регуляторы швейной машины. Уход за швейной машиной. Основные
этапы изготовления одежды на швейном производстве. Требования к готовой
одежде. Конструирование одежды. Построение основы чертежа швейного изделия
(на примере фартука). Моделирование швейного изделия. Технология
изготовления швейного изделия. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука.
Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка бретелей и деталей пояса.
Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника.
Обработка кармана и соединение его с нижней частью фартука. Обработка
нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества готового
изделия.
Технологии обработки пищевых продуктов.
Основы рационального питания. Минеральные вещества. Технологии производства
круп, бобовых и их кулинарной обработки. Технологии производства макаронных
изделий и их кулинарной обработки. Технологии производства молока и его

кулинарной обработки. Технология производства кисломолочных продуктов.
Приготовление блюд из кисломолочных продуктов. Технология приготовления
холодных десертов. Технология производства плодоовощных консервов.
Особенности приготовления пищи в походных условиях.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы. Роспись
тканей. Вязание крючком.
Технологии ведения дома.
Интерьер комнаты школьника. Технология «Умный дом».
Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и
робототехника.
Виды проводов и электроарматуры. Устройство квартирной электропроводки.
Функциональное разнообразие роботов. Программирование роботов.
Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности.
Социальные проекты. Идеи творческих проектов. Постановка проблемы. Изучение
проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. Дизайн-исследование.
Окончательная идея. Оформление проекта. Исследование размера изделия.
Технология изготовления. Анализ проекта.
7 класс
Основы дизайна и графической грамоты.
Основы дизайна. Основы графической грамоты. Деление окружности на равные
части.
Современные и перспективные технологии.
Информационные технологии. Строительные и транспортные технологии.
Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов.
Основы резания древесины и заточки режущих инструментов. Приёмы точения на
токарном станке по обработке древесины. Технология вытачивания изделий на
токарном станке по обработке древесины. Естественная и искусственная сушка
древесины. Соединение заготовок из древесины. Конструирование изделий из
древесины. Сборка и отделка деталей из древесины и искусственных древесных
материалов.
Технологии получения и преобразования металлов и искусственных
материалов.
Устройство и назначение токарно-винторезного станка. Управление токарновинторезным станком. Применение режущих инструментов при работе на токарновинторезном станке. Основные технологические операции, выполняемые на
токарно-винторезном станке. Сверление, центрование и зенкование отверстий в
деталях на токарно-винторезном станке. Обтачивание наружных цилиндрических
поверхностей деталей на токарно-винторезном станке. Общие сведения о видах

стали. Общие сведения о термической обработке стали. Основы нарезания
наружной и внутренней резьбы. Применение ручного электрифицированного
инструмента для обработки конструкционных материалов.
Технологии получения и преобразования текстильных материалов.
Технология производства химических волокон. Свойства химических волокон и
тканей из них. Образование челночного стежка. Приспособления малой
механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий. Из истории
поясной одежды. Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия.
Конструирование юбок. Построение чертежа и моделирование конической юбки.
Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки. Построение чертежа и
моделирование основы прямой юбки. Снятие мерок для построения чертежа
основы брюк. Конструирование и моделирование основы брюк. Оформление
выкройки. Технологическая последовательность изготовления поясных изделий (на
примере юбки). Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки юбки на ткани и
раскрой изделия. Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка. Дефекты
посадки. Обработка вытачек и складок. Соединение деталей юбки и обработка
срезов. Обработка застёжки. Обработка верхнего среза юбки. Обработка нижнего
среза юбки. Окончательная отделка швейного изделия.
Технологии обработки пищевых продуктов.
Понятие о микроорганизмах. Рыбная промышленность. Технология обработки
рыбы. Морепродукты. Рыбные консервы. Виды теста. Пищевые продукты,
оборудование, инструменты и приспособления для приготовления теста.
Приготовление дрожжевого теста. Технологии производства хлеба и
хлебобулочных изделий. Продукция кондитерской промышленности. Технологии
приготовления кондитерских изделий из различных видов теста. Технология
приготовления теста для пельменей, вареников и домашней лапши.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Вязание спицами. Макраме. Скобчатая резьба. Приёмы разметки и техника резьбы.
Технологии ведения дома.
Принципы и средства создания интерьера дома. Технологии ремонта жилых
помещений. Оформление интерьера комнатными растениями. Выбор комнатных
растений и уход за ними.
Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и
робототехника.
Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации. Электротехнические
устройства с элементами автоматики. Электрические цепи со светодиодами.
Датчики света и темноты.
Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности.
Разработка и выполнение творческих проектов.
8 класс

Современные и перспективные технологии.
Социальные технологии.
Технологии получения и преобразования металлов и искусственных
материалов.
Основы фрезерной обработки. Организация рабочего места. Основные
технологические фрезерные операции. Технологические операции соединения
тонколистовых металлов. Художественное конструирование изделий в технике
просечного и пропильного металла.
Технологии получения и преобразования текстильных материалов.
История костюма. Зрительные иллюзии в одежде. Снятие мерок для построения
чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Конструирование и
построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Методы
конструирования плечевых изделий. Снятие мерок для построения чертежа основы
плечевого изделия с втачным рукавом. Построение чертежа основы одношовного
рукава. Построение чертежа воротника. Работа с готовыми выкройками в журналах
мод и на дисках. Технология изготовления плечевого изделия с цельнокроеным
рукавом. Технология обработки застёжки плечевого изделия с притачным
подбортом.
Технологии обработки пищевых продуктов.
Физиология питания. Расчёт калорийности блюд. Мясная промышленность.
Технологии обработки и приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы.
Значение мяса и субпродуктов в питании человека. Механическая обработка мяса
животных. Виды кулинарной обработки мяса. Производство колбас.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
История валяния. Мокрое валяние и фелтинг — художественный войлок. Цвет в
интерьере. Художественный войлок в интерьере. Основы геометрической резьбы.
Приёмы разметки и техника резьбы треугольников и сияний. Использование
плосковыемочной комбинированной резьбы в практических работах и творческих
проектах.
Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и
робототехника.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Переменный и
постоянный токи. Электрические двигатели. Измерительные приборы.
Неразветвлённые и разветвлённые цепи. Электромагнитное реле. Тенденции
развития электротехники и электроэнергетики. Протокол связи — настоящее и
будущее.
Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности.
Разработка и выполнение творческих проектов.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества
часов, отводимых на освоение каждой темы
№

Наименование раздела

5 класс
1. Введение в технологию.
2. Техника и техническое
творчество.
3. Современные и перспективные
технологии.
4. Технологии получения и
преобразования древесины и
древесных материалов.
5. Технологии получения и
преобразования металлов
и искусственных материалов.
6. Технологии получения и
преобразования текстильных
материалов.
7. Технологии обработки пищевых
продуктов.
8. Технологии художественноприкладной обработки
материалов.
9. Технологии ведения дома.
10. Электротехнические работы,
элементы тепловой энергетики,
автоматика и робототехника.
11. Технологии творческой,
проектной и исследовательской
деятельности.
Итого:
1.
2.
3.
4.

6 класс
Основы проектной и графической
грамоты.
Техника и техническое
творчество.
Современные и перспективные
технологии.
Технологии получения и
преобразования древесины и
древесных материалов.

Количество
часов
М
Д
4
4

4
4

4

4

12

2

12
2

20

10

14

6

6

4
4

4
4

6

6
68

4

4

4

2

4

4

14

Целевые приоритеты
воспитания
Создание благоприятных
условий для развития
социально значимых
отношений школьников,
и, прежде всего,
ценностных отношений:
- к труду как основному
способу достижения
жизненного благополучия
человека, залогу его
успешного
профессионального
самоопределения и
ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
- к знаниям как
интеллектуальному
ресурсу,
обеспечивающему
будущее человека, как
результату кропотливого,
но увлекательного
учебного труда;
- к культуре как
духовному богатству
общества и важному
условию ощущения
человеком полноты
проживаемой жизни,
которое дают ему чтение,
музыка, искусство, театр,
творческое
самовыражение;
- к самим себе как
хозяевам своей судьбы,
самоопределяющимся и
самореализующимся
личностям, отвечающим
за свое собственное
будущее.

5.

Технологии получения и
преобразования металлов
и искусственных материалов.
6. Технологии получения и
преобразования текстильных
материалов.
7. Технологии обработки пищевых
продуктов.
8. Технологии художественноприкладной обработки
материалов.
9. Технологии ведения дома.
10. Электротехнические работы,
элементы тепловой энергетики,
автоматика и робототехника.
11. Технологии творческой,
проектной и исследовательской
деятельности.
Итого:
7 класс
Основы дизайна и графической
грамоты.
2. Современные и перспективные
технологии.
3. Технологии получения и
преобразования древесины и
древесных материалов.
4. Технологии получения и
преобразования металлов
и искусственных материалов.
5. Технологии получения и
преобразования текстильных
материалов.
6. Технологии обработки пищевых
продуктов.
7. Технологии художественноприкладной обработки
материалов.
8. Технологии ведения дома.
9. Электротехнические работы,
элементы тепловой энергетики,
автоматика и робототехника.
10. Технологии творческой,
проектной и исследовательской
деятельности.
Итого:
1.

12

2

2

26

10

14

4

6

4
6

4
4

4

2
68

4

4

4

4

16
16
2

26

10

18

4

6

4
6

4
4

2

2
68

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8 класс
Современные и перспективные
технологии.
Технологии получения и
преобразования металлов
и искусственных материалов.
Технологии получения и
преобразования текстильных
материалов.
Технологии обработки пищевых
продуктов.
Технологии художественноприкладной обработки
материалов.
Электротехнические работы,
элементы тепловой энергетики,
автоматика и робототехника.
Технологии творческой,
проектной и исследовательской
деятельности.
Итого:
ВСЕГО:

2

2

10
1

14

6

8

4

3

8

4

3

3
34
238

