
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №11 г. Пензы 

с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля 

 

 

 
Рассмотрена 

на заседании МО                               

Протокол № 6                            

от  16.05.2019 г. 

                 

 

Согласована на заседании 

Педагогического Совета 

Протокол № 13  от 29.08.2019 г.                

                              

Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ №11 

_________С.Н. Симбирѐва 

Приказ № 430 от  01.09. 2019 г.               

                                                                                Приказ № 430 от  01.09. 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования 

по технологии 

7 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель: 

Гордеева Л. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 

                                                                        2019 г. 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

  Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении технологии в основной школе, являются:  
 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 будущей социализации и стратификации; 
 становление 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. 
 

Метапредметные результаты -  освоенные учащимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении  технологии в основной 

школе, являются:  
 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; 
 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 



 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 
 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 
 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 
 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 
 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 
 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 
 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 
 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 
 

Предметные результаты - включают в себя: освоенные учащимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения технологии в 

основной школе отражают: 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 



 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 
 подбор инструментов и оборудования с учетом 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; 
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
 документирование результатов труда и проектной деятельности; 
 расчет себестоимости продукта труда; 
 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда; 
 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 
 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы; 
 развитие моторики и координации движений 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 

учетом технологических требований. 
 

По окончании 7 класса учащийся научится: 

 

 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
 осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 
 осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 



 получать и анализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 
 планировать технологические процессы труда; 
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 
 соблюдение норм и правил культуры труда; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов; 

 влиять на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, 

ядохимикатов, пестицидов, радионуклидов и т.п.; 

 оказание первой помощи при ожогах, поражении электрическим током, пищевых 

отравлениях; 

 общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об 

ассортименте кисломолочных продуктов, способы заквашивания молока для 

получения простокваши, кефира, технологию получения творога в домашних 

условиях, кулинарные блюда из творога, технологию их приготовления, 

особенности приготовления сырой и отварной пасхи; 

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления 

блюд из пресного теста, способы защипки краев, правила варки изделий из 

пресного теста, способы определения готовности; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 

сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

 виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения 

на кинематических схемах; 

 устройство качающегося челнока универсальной швейной машины, принцип 

образования двухниточного машинного стежка, назначение и принцип получения 

зигзагообразной строчки; 

 виды женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования к бельевым швейным изделиям, правила 

измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа 

основы строчки и трусов, особенности моделирования плечевых изделий на основе 

чертежа ночной сорочки, способы моделирования купальников; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 

обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми 

срезами) и краевых (окантовочного с закрытым и открытым срезами, 

окантовочного тесьмой). Технологическую последовательность обработки проймы 

и горловины подкройной и косой обтачкой, кружевом, обработки ластовицы и 

соединения ее с изделием, обработки застежки планкой, притачивания кулиски; 

 экономную раскладку выкройки на ткани с направлением рисунка, с 

симметричными и асимметричными полосами, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения примерки, 



выявлении и исправление дефектов изделия, способы отделки и влажно-тепловой 

обработки, требования к качеству готового изделия; 

 правила ухода за бельевыми изделиями, применение швейной машины для ремонта 

швейных изделий, способы поднятия петель на трикотажных изделиях. 

 

По окончании 7 класса учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  
 организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях;  
 применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения 

в них питательных веществ; 
 применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; составлять рацион питания на основе 

физиологических потребностей организма; 
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 
 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
 выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 
 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 
 выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 
 определять основные стили в одежде и современные направления моды; 
 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы; 
 

 

II. Содержание учебного предмета, курса  

 

 СОДЕРЖАНИЕ Количество  часов 

1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Вводное занятие 

2 

2. Раздел «Кулинария» 16 

3.  Раздел «Элементы материаловедения» 14 

4. Раздел «Конструирование и моделирование 

изделий» 

20 

5. Раздел «Декоративно-прикладное творчество» 12 

6. Реализация творческих проектов учащихся 4 

 Всего: 68 

 

 



Раздел 1: Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть). 

Вводный инструктаж по технике безопасности; Творческий проект. Этапы выполнения 

творческого проекта. 

Раздел 2: Кулинария. 

 Основные теоретические сведения. 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. Безопасные приемы. Определение 

доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение срока 

годности консервов по маркировке на банке. Санитарные требования к помещению кухни 

и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. 

Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. Планирование 

рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей. Практические работы. Работа с таблицами «Содержание 

минеральных веществ в различных продуктах». «Определение доброкачественности 

продукции». Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Разработка учебного проекта по кулинарии.  

 Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы 

разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления 

блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

 Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции.  

 Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и 

кондитерских изделий. Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с 

различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество 

готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста. Влияние технологий 

обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка технологий. 

Раздел 3: Элементы материаловедения. 

 Основные теоретические сведения. Способы получения искусственных и 

синтетических волокон. Механические, физические, технологические свойства тканей из 



искусственных волокон. Свойства искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте 

тканей из искусственных волокон. Классификация тканей по волокнистому составу, 

характеру отделки и окраски, назначению. Сложные переплетения нитей в тканях. 

Определение раппорта в сложных переплетениях. Уход за одеждой. Составление 

коллекции тканей по назначению. Изготовление макетов сложных переплетений.  

Практические работы. Распознавание вида волокон по характеру горения. Определение 

технологических свойств тканей из искусственных волокон.  

 Основные теоретические сведения. Инструктаж по правилам безопасных приемов 

труда. Универсальные и специальные швейные машины. Отличие бытовой от 

универсальной. Устройство качающегося челнока. Приспособления и их применение в 

швейной машине. Механические и автоматические устройства, варианты их 

конструктивного выполнения. Условные обозначения элементов на схемах. Современное 

текстильное и швейное оборудование. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. Наладка швейной машины. Устройство, регулировка и 

обслуживание бытовых швейных машин. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.  

 Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося 

челнока универсальной швейной машины, принцип образования двухниточного 

машинного стежка. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины 

Регулировка качества строчки 

Раздел 4: Конструирование и моделирование изделий. 

 Основные теоретические сведения. Виды женского легкого платья и спортивной 

одежды. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому 

женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления легкого платья. 

Мерки, необходимые для построения основы чертежа. Прибавки к меркам на свободу 

облегания. Эскизная разработка модели швейного изделия. Снятие мерок и запись 

результатов измерений. Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры 

человека. 

 Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение 

формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Подготовка выкройки к 

раскрою. Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. Подготовка текстильных материалов 

к раскрою. Рациональный раскрой. Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с 

учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления 

швейных изделий. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным 

рисунком. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка и 

раскрой ткани. 

Раздел 5: Декоративно-прикладное творчество 

 Инструктаж по правилам безопасных приемов труда. Условные обозначения, схема 

вязания изделия. Ритм прибавления петель. Вязание петель подъема в начале ряда, 

замыкание ряда. Работа по схеме. Изготовление прихваток в виде прямоугольника и круга 

в технике вязания крючком. Проектирование полезных изделий с использованием 



текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества 

изделия. 

 Раппорт узора и его запись. Вязание по кругу с прибавлением петель. Изготовление 

салфетки из различных комбинаций петель, с орнаментом в технике вязания крючком. 

Профессии, связанные с обработкой текстильных и поделочных материалов. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов 

(ремесел), распространенных в районе проживания. Проектирование полезных изделий с 

использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и 

качества изделия. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел). Вязание по кругу с прибавлением петель. Изготовление 

салфетки из различных комбинаций петель, с орнаментом в технике вязания крючком 

Раздел 6: Реализация творческих проектов учащихся. 

 Основные теоретические сведения. Проектирование полезных изделий с 

использованием текстильных или поделочных материалов. Этапы выполнения 

творческого проекта. Краткая формулировка задачи. Сбор и анализ информации о 

потребности в планируемом изделии, анализ имеющихся изделий, оценка возможностей. 

Определение проблемы. Постановка цели, задач. Анализ информации 

 Определение подробного перечня критериев, которым должно соответствовать 

изделие. Выработка первоначальных идей реализации проекта. Оценка представленных 

идей, критериев. Составление перечня критериев. Выбор лучшей идеи и ее обоснование. 

Выполнение эскизов, чертежей, моделей и т.п., составление технологических карт, подбор 

материалов и инструментов с отражением результатов в дизайн-папке. Конструкторская и 

дизайнерская проработка идеи. Использование условно-графических символов и 

обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, 

эскизах, чертежах, схемах. Выполнение чертежных и графических работ от руки, с 

использованием чертежных инструментов. Выявление недостающих знаний и умений для 

выполнения проекта и их самостоятельное приобретение., Изготовление изделий с 

использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 

распространенных в районе проживания. Основные теоретические сведения. Самооценка 

и внешняя экспертная оценка изделия. Разработка вариантов рекламы изделия. 

Оригинальная упаковка. Презентация проекта. 

III. Тематическое планирование  

 

№ урока Тема урока Кол-во         

уроков 

  2 

1,2 
Исследовательская и созидательная деятельность. Вводное 

занятие  

2 

 «Кулинария» 16 

3,4 
Физиология питания. Мясо и мясные продукты. 

Механическая и тепловая обработка мяса 

2 

5,6 Кисломолочные продукты и блюда из них 2 

7,8 Мучные изделия. Приготовление изделий из пресного теста 2 

9,10 Фрукты и ягоды 2 

11,12 Сладкие блюда 2 

13,14 
Заготовка продуктов.  

Домашнее консервирование 

2 



15,16 Стерилизованные консервы 2 

17,18 Приготовление обеда в походных условиях 2 

 «Материаловедение» 14  

19,20 Химические волокна 2 

21,22 Свойства химических волокон и тканей из них 2 

23,24 Нетканые материалы из химических волокон 2 

25,26 Уход за одеждой из химических волокон  2 

27,28 Швейная машина.  2 

29,30 Приспособления к швейной машине 2 

31,32 Машинные швы 2 

 «Конструирование и моделирование изделий» 20 

33,34 

Силуэт и стиль в одежде. Требования, предъявляемые к 

одежде. Снятие мерок для построения основы чертежа 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

2 

35,36 
Построение основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом 

2 

37,38 
Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом.  

2 

39,40 Раскрой изделия.  Дублирование деталей 2 

41,42 
Подготовка изделия к примерке.  Проведение примерки. 

Устранение дефектов 

2 

43,44 
Обработка вытачек, среднего шва спинки, плечевых швов и 

нижних срезов рукавов 

2 

45,46 
Обработка срезов подкройной обтачкой. Обработка срезов 

косой бейкой 

2 

47,48 

Обработка боковых срезов. Обработка горловины и застежки 

подбортом. 

Обработка отрезного изделия 

2 

49,50 Обработка нижнего среза изделия.  2 

51,52 Окончательная отделка изделия 2 

 «Декоративно-прикладное творчество» 12 

53,54 
Инструменты и материалы для вязания крючком. Основные 

виды петель 

2 

55,56 Вязание полотна 2 

57,58 Вязание по кругу 2 

59,60 Интерьер жилого помещения.  2 

61,62 Роль комнатных растений в жизни человека 2 

63,64 Уход за растениями 2 

 «Реализация творческих проектов учащихся» 4 

65,66 Проект - Разновидности комнатных растений 2 

67,68 Проект - Комнатные растения в интерьере квартиры 2 

 Всего 68 

 


