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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Программа составлена для общеобразовательного класса.  

Содержание 

Содержательные линии: 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

 Линия включает информационно-познавательную и практическую части.  Построена в основном по концентрическому принципу. 

2. Из истории технологии.  

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу. 

Обе линии взаимосвязаны. 

 В программе эти содержательные линии предоставлены четырьмя разделами: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в XX – начале XXI века. Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения,   

современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы, и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газ, нефть) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX века (в обзорном порядке). Начало ХХ1 века — использование компьютерных технологий во всех 

областях жизни человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и 

пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

Дизайн – анализ (конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при выполнении 

проекта.  

Коллективные проекты.  

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 



Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и 

инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия 

дизайна — единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля вприкреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. 

Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач). 

Техника ХХ – начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование 

опасных и труднодоступных мест на Земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Современный информационный мир.  Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки). Создание, 

преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер).  Программы Word, Power Point. 

 

Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 
часов К.Р. П.Р/Л.Р./

Э 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание  

14 ч   Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать. 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материалов, конструкций с целью дальнейшего их 

использования в собственной художественно-творческой деятельности; 

— анализировать доступные задания: понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера выполняемых действий, 

находить и использовать в соответствии с этим оптимальные средства и способы работы; 

— искать, отбирать и использовать необходимую информацию для выполнения предложенного задания; 



— планировать предстоящую доступную практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания, отбирать оптимальные способы его выполнения; 

— организовывать свою деятельность, соблюдать приёмы безопасного и рационального труда; работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные роли, участвовать в 

коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

— искать наиболее целесообразные способы решения задач прикладного характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности; 

— обобщать то новое, что освоено 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической грамоты  

8  ч   Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их художественно-

технологических особенностей для дальнейшего использования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

— анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых заданий; 

— осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие нового художественно-

технологического знания и умения; 

— анализировать и читать изученные графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы); 

— создавать мысленный образ доступного для изготовления объекта с учётом поставленной доступной 

конструкторско-технологической задачи или с целью передачи определённой художественно-эстетической 

информации; 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на графические изображения, 

соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; 

— планировать собственную практическую деятельность; 

— отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на освоенные графические 

изображения; 

— участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: в принятии идеи, поиске и отборе необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа объекта, определении своего места в общей деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в собственной творческой деятельности 

Конструирование и 

моделирование  

5 ч   Самостоятельно: 

— характеризовать основные требования к конструкции изделия; 

— моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических и художественно-декоративных условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости корректировать конструкцию и технологию её изготовления; 



— планировать последовательность практических действий для реализации замысла, поставленной задачи; 

— участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в собственной творческой деятельности 

Использование 

информационных 

технологий (практика 

работы на 

компьютере)  

7 ч   Самостоятельно: 

— наблюдать образы информационных объектов различной природы, процессы создания информационных 

объектов с помощью компьютера. 

С помощью учителя: 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) технологические свойства, способы обработки 

элементов информационных объектов: ввод, удаление, копирование и вставку текстов; 

— наблюдать и использовать материальные и информационные объекты, инструменты материальных и 

информационных технологий, элементы информационных объектов (линии, фигуры, текст, таблицы); их 

свойства: цвет, ширину и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и начертание текста; отступ, интервал и 

выравнивание абзацев; 

— проектировать информационные изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, реализовывать 

замысел, используя необходимые элементы и инструменты информационных технологий, корректировать 

замысел и готовую продукцию в зависимости от возможностей конкретной инструментальной среды; 

— искать, отбирать и использовать необходимые составные элементы информационной продукции 

(изображения, тексты, звуки, видео); 

— отбирать наиболее эффективные способы реализации замысла в зависимости от особенностей конкретной 

инструментальной среды; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата; 

— обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) изученное 

 


