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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. 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Учащийся научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• 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. 

 

Электротехника 

Учащийся научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Учащийся научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 
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• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 

По завершении учебного года учащийся: 

характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

конструирует модель по заданному прототипу; 

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения 

на основе самостоятельно разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

проведенных исследований потребительских интересов. 

 

 

2.Содержание учебного курса или предмета 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч.) 

 

«Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (20 ч) 

Древесина как природный конструкционный материал, еѐ строение, свойства и область 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, 
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свойства, области применения. Понятие «изделие» и «деталь». Графическое изображение 

деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. 

Линии и условные обозначения Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды 

чертежа). Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. Последовательность изготовления деталей из 

древесины. Технологический процесс, технологическая карта. Разметка заготовок из 

древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при 

изготовлении изделий из древесины. Основные технологические операции ручной обработки 

древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. 

Приспособления для ручной обработки древесины. Ознакомление с видами и рациональными 

приѐмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистки 

деталей и изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. Выявление дефектов в детали и их устранение. Сборка деталей 

изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и 

изделий тонированием и лакированием. Правила безопасного труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

 

«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (22 ч)                                                                    

Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой 

металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. Виды и свойства 

искусственных металлов. Назначение и область применения искусственных материалов. 

Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при 

обработке, применении и утилизации искусственных материалов. Рабочее место для ручной 

обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 

Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, 

их назначение и способы применения. Графическое изображение деталей из металлов и 

искусственных материалов ручными инструментами. Применение ПК для разработки 

графической документации. Технология изготовления изделий из металла и искусственных 

материалов ручными инструментами. Технологическая карта. Технологические операции 

обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, 

сверление. Особенности выполнения работы. Основные сведения об имеющихся на 

промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, 

получение отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. Основные 

технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.  

Способы отделки поверхности изделий из металла и искусственных материалов. Профессии, 

связанные с ручной обработкой металла. Правила безопасного труда при ручной обработке 

металлов.  

 

  «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч)                                
Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные 

детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. 

Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного 

труда при  работе на сверлильном станке. Изготовление деталей из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 



5 
 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (6 ч)                                            

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе 

с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного оформления 

изделия.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты  и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 

Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. 

Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 

Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

 
Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

 

«Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними» (4 ч) 

Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском 

доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня., кухня:  их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, декоративное убранство.  Способы ухода за различными видами 

напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления 

пятен с обивки мебели. Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, 

раковинами, посудой, кухонной мебелью.  

Технология ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технология ухода за 

обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

 

«Эстетика и экология жилища» (2 ч) 

Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. Оценка и 

регулировка микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного 

режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Подбор на 

основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом потребностей и 

доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12  ч) 

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Потребности и технологии. Потребности. 

Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие 

потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. 

Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. История развития технологий. Источники развития 

технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного 

воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, 

результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные 

эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная 

передача функций управления и контроля от человека технологической системе. 

Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы 

устройств. Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 

сельского хозяйства. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 
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энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для 

накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия 

потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. Автоматизация производства. Производственные 

технологии автоматизированного производства. Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. 

Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, 

сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. Специфика социальных 

технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как 

технология. Технологии сферы услуг. Современные промышленные технологии 

получения продуктов питания. Современные информационные технологии. 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. 

Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую 

среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных 

потоков. Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. 

Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной 

генетической программой. Управление в современном производстве. Роль метрологии в 

современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии содержания жилья. 

Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и 

непродовольственных продуктов. Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы 

освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища. Способы 

обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура 

потребления: выбор продукта / услуги. Обоснование конструкции изделия. 

Формулирование требований к выбранному изделию. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по 

вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих 

ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической 

стратегии. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Подготовка графической и технологической документации. 

Расчѐт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка 

проекта. Портфолио  (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

3.Тематическое планирование 

Тема Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
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Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

50 Распознают материалы по внешнему виду. Читают и 

оформляют графическую документацию. Организовывают 

рабочее место. Составляют последовательность выполнения 

работ. Выполняют измерения. Выполняют работы ручными 

инструментами. Изготовляют детали и изделия по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам.  

Соблюдают правила безопасного труда. 

Выпиливают изделия из древесины и искусственных 

материалов лобзиком. Отделывают изделия из древесины 

выжиганием. Изготовляют изделия декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и чертежам. Соблюдают правила 

безопасного труда.  

Обосновывают выбор темы проекта на основе личных 

потребностей. Находят необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. Выбирают вид изделия. 

Определяют состав деталей. Выполняют эскиз, модель 

изделия. Изготовляют детали, собирают и отделывают 

изделия. Подготавливают пояснительную записку. 

Оформляют проектные материалы. Проводят презентацию 

проекта 

Распознают металлы, сплавы и искусственные материалы. 

Организовывают рабочее место для слесарной обработки. 

Знакомятся с устройством слесарного верстака и тисков. 

Убирают рабочее место. Читают техническую 

документацию. Разрабатывают эскизы изделий из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов. Разрабатывают технологии изготовления 

деталей из металлов и искусственных материалов. 

Изготовляют детали из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Выполняют сборку и отделку 

изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Контролируют качество 

изделий, выявлять и устранять дефекты. Соблюдают правила 

безопасного труда. 

Знакомятся с механизмами, машинами, соединениями, 

деталями. Выполняют работы на настольном сверлильном 

станке. Применяют контрольно-измерительные 

инструменты при сверлильных работах. Выявляют дефекты 

и устраняют их. Соблюдают правила безопасного труда. 

Разрабатывают эскиз художественные изделия из проволоки. 

Технологии 

домашнего хозяйства 

6 Выполняют мелкий ремонт одежды, чистку обуви. 

Выполняют мелкий ремонт мебели. 

Осваивают технологии удаления пятен с одежды, мебели. 

Соблюдают правила безопасного труда и гигиены. 

Оценивают микроклимат в помещении. Подбирают бытовую 

технику по рекламным проспектам. Разрабатывают план 

размещения осветительных приборов. Разрабатывают 

варианты размещения бытовых приборов 

Закрепляют детали интерьера (настенные предметы: стенды, 

полочки, картины). Пробивают (сверлить) отверстия в стене, 
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устанавливают крепѐжные детали 

Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности 

12 Обосновывают выбор изделия на основе личных 

потребностей. Находят необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. Выбирают вид изделия. 

Определяют состав деталей. Выполняют эскиз, модель 

изделия. Составляют учебную инструкционную карту. 

Изготовляют детали, собирают и отделывают изделия. 

Оценивают стоимость материалов для изготовления изделия. 

Подготавливают пояснительную записку. Оформляют 

проектные материалы. Проводят презентацию проекта 

Итого  68  

 


