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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. 

 

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; 

• 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: 

называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 
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читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

 

 

2.Содержание учебного курса или предмета 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч.) 

«Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (18 ч) 

Заготовка древесины. Пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: физические (плотность, влажность), 

механические (твѐрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, 

искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей 

изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и еѐ назначение. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. Использование 

персонального компьютера (ПК)  для подготовки графической документации. Соединение 

брусков из древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Контроль качества изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Выявление дефектов, их устранение. Сборка изделия по технической 

документации. Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

«Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» (6 ч) 

Токарный станок   для обработки   древесины: устройство, назначение. Организация работ на 

токарном станке. Оснастка, инструменты, приѐмы работы. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов. Изготовление изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. 

«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (18 ч) 

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства искусственных материалов. 

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов.  Ознакомление со 

свойствами металлов и сплавов. Сортовой прокат, профили сортового проката. Ознакомление 

с видами сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Чтение чертежей 

отдельных деталей и сборочных чертежей. Применение компьютера для разработки 
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графической документации. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Чтение 

сборочных чертежей. Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технология изготовления изделий 

из сортового проката. Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового 

проката. Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливание заготовок 

напильниками. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей 

деталей, контролем готовых изделий . Отделка поверхностей изделия. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

«Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч) 
Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические 

машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 
«Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (6 ч) 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе   

с древесиной. История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву, 

оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства 

художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. Разработка изделия с учѐтом назначения и эстетических 

свойств. Выбирание  материалов  и заготовок  для резьбы по дереву. Осваивание приѐмов 

выполнения основных операций ручными инструментами. Изготовление изделия, содержащие 

художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Представление презентации изделий. 

Соблюдать правила безопасного труда. 

Технологии домашнего хозяйства (8 ч) 

«Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними» (2 ч) 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных 

предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения работ. Закрепление  

настенных  предметов: стенды, полочки, картины. Пробивание (сверление) отверстий в стене, 

установка крепѐжных деталей. 

«Технологии ремонтно-отделочных работ» (4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. 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 ремонтно-отделочных и строительных работ. 

«Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» (2 ч) 

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. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10  ч) 
Творческий проект. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы. Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника 



5 
 

проведения морфологического анализа. Логика построения и особенности разработки 

отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), 

инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. 
Коллективный  анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в 

качестве творческих проектов. Конструирование  и проектирование деталей с помощью ПК. 

Понятие о техническом задании. Технические и технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Способы представления 

технической и технологической информации. Техническое задание. Технические 

условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание 

систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Техники проектирования, 

конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия 

решения. Анализ альтернативных ресурсов. Порядок действий по сборке конструкции / 

механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Разработка 

чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Правила 

безопасного труда при выполнении творческих проектов. Цена изделия как товара. Основные 

виды проектной документации. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга 

для разных типов проектов. Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация 

рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план. Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования. Составление программы изучения потребностей. 

Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в 

настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. Использование  ПК при выполнении и презентации проекта. 

3.Тематическое планирование 

Тема Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

50 Распознают основные конструкционные древесные материалы.  

Распознают конструктивные элементы детали.  

Читают чертеж детали цилиндрической и призматической формы. 

Определяют последовательность сборки изделия по 

технологической документации. Изготовляют изделия из 

древесины с шиповым  соединением деталей. Выполняют 

технологические операции по изготовлению шипового 

соединения. Осуществляют сборку изделий по технологической 

документации. Используют ПК для подготовки тех. 

документации. Соблюдают правила безопасного труда. 

Выполняют подготовку и наладку станка к работе. Управляют 

токарным станком для обработки древесины. Применяют 

контрольно-измерительные инструменты при выполнении 

токарных работ. Соблюдают правила безопасного труда  на 

станке. 

Распознают различные виды резьбы по дереву. 

Коллективно анализируют возможности изготовления изделий, 

предложенных учащимися  
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в качестве творческих проектов. Конструируют и проектируют 

детали проекта с помощью ПК. Изготовляют детали проекта и 

контролируют их размеры. Оценивают стоимость материалов для 

изготовления изделия. Разрабатывают варианты рекламы. 

Распознают виды материалов. Оценивают их технологические 

возможности. Разрабатывают чертежи и технологические карты 

изготовления изделий из сортового проката, в том числе с 

применением ПК. Отрабатывают навыки ручной слесарной 

обработки заготовок. Измеряют размеры деталей с помощью 

штангенциркуля. Соблюдают правила безопасного труда. 

Распознают составные части машин. Знакомиться с механизмами 

(цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, 

шлицевыми). Определяют передаточное отношение зубчатой 

передачи. Применяют современные ручные технологические 

машины и механизмы при изготовлении изделий. 

Технологии 

домашнего хозяйства 

8 Знакомятся с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовляют резиновые шайбы и прокладки к 

вентилям и кранам. Осуществляют разборку и сборку кранов и 

смесителей.  

Заменяют резиновые шайбы и уплотнительные кольца. Очищают 

аэратор смесителя  

Знакомятся с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Знакомятся с системой фильтрации воды.  

Определяют составляющие системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. Знакомятся с конструкцией типового 

смывного бачка.  Разбирают и собирают запорные устройства 

системы водоснабжения. 

Расчет потребления различных  энергоресурсов по счетчикам. 

Выполняют мелкий ремонт бытовых электроприборов. 

Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности 

10 Коллективно анализируют возможности изготовления 

изделий, предложенных учащимися в качестве творческих 

проектов. Конструируют и проектируют детали с помощью 

ПК. Разрабатывают чертежи и технологические карты. 

Изготовляют детали и контролировать их размеры. 

Оценивают стоимость материалов для изготовления изделия. 

Разрабатывают варианты рекламы. Подготавливают 

пояснительную записку. Оформляют проектные материалы. 

Проводят презентацию проекта. Применяют ПК при 

проектировании изделий. 

Итого  68  

 


