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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 и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 
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перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

 

2.Содержание учебного курса или предмета 

Технологии обработки конструкционных материалов (52 ч.) 

«Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (16ч) 

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. Разработка чертежей деталей и изделий. 

Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Точность 

измерений, отклонения и допуски на размеры детали. Расчѐт отклонения и допуски на 

размеры деталей. Столярные шиповые соединения. Расчѐт шиповых соединений деревянной 

рамки. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнѐзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приѐмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. Изготовление  

деталей  и изделий различных геометрических форм по технологическим  рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Правила безопасного труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

«Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» (8 ч) 

Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. Изготовление  деталей  и изделий на токарном станке по технологическим  

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Обработка вогнутой и выпуклой 

криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. Технология точения декоративных 

изделий, имеющих внутренние полости. Соблюдать правила безопасного труда при работе на 

станках. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, 

производства и обработки древесины и древесных материалов. 

«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (4ч) 

Металлы и сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы 

вручную в металлах и искусственных материалах.  Нарезания наружной и внутренней резьбы 

вручную в металлах и искусственных материалах. Отработка навыков нарезания резьбы в 

металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. Визуальный и 
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инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, термической обработкой материалов. 

«Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (12 ч) 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приѐмы подготовки к работе. Приѐмы 

управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на станке. 

Основные операции токарной обработки, особенности их выполнения. Особенности точения 

изделий из искусственных материалов. Правила безопасной  работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и приспособления 

для работы на станке. Основные операции фрезерной обработки и  особенности их 

выполнения. Правила безопасной  работы на фрезерном станке. Графическая документация 

для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация 

для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках.  Перспективные технологии 

производства деталей из металла и искусственных и материалов. Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (12 ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Художественная обработка 

древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, 

маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделки. Мозаика с металлическим 

контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, технология 

применения. Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты 

для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из 

проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты и приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Инструменты для просечки или выпиливания. Чеканка, история возникновения. 

Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка 

металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистки и 

отделки. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Технологии домашнего хозяйства (4 ч) 

«Технологии ремонтно-отделочных работ» (4 ч) 

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

отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии малярных работ.  Инструменты и 

приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски 

поверхностей помещений, применение трафаретов. Основы технологии плиточных работ. 

Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 ч) 

Творческий проект. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов 

(тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание). Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Основные 

технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 
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нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной 

связью на основе технических конструкторов. Составление карт простых механизмов, включая 

сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение модели 

механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация 

механизма на основе технической документации для получения заданных свойств (решения 

задачи) – моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие 

роботы. Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. Моделирование процесса управления в 

социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). 

Применение ПК при проектировании. Разработка и создание изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве». Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. Разработка чертежей деталей проектного изделия. Разработка и 

изготовление материального продукта. Изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления – на выбор образовательного организации). Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация 

материального продукта. Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. Изготовление  

деталей  изделия,  сборка  изделия и его отделка. Разработка вариантов рекламы. Оформлять 

проектные материалы. Подготавливать электронную презентацию проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

3.Тематическое планирование 

Тема Колич

ество  

Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов  
Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

52 Используют ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. Соединяют детали из древесины 

в накладку,  шкантами и  нагелями. Изготовляют детали и изделия 

различных геометрических форм по чертежам и технологическим 

картам. 

Распознают природные пороки древесины в заготовках.  

Распознают по свойствам различные породы древесины. 

Читают сборочные чертежи. Изготовляют ручным инструментом 

детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. Точат 

детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. 

Знакомятся с термической обработкой стали. Получают навыки 

нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. 

Выявляют дефекты и устранять их. Изготовляют детали из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по чертежам и технологическим картам  

Знакомятся с технологиями художественно-прикладной 

обработки материалов: подбор рисунка и перенос его на 

заготовку, правка и подготовка заготовки, разметка, технология 

просечного металла, технология чеканки. 

Технологии 4 Изучают технологию малярных работ. Знакомятся с технологией 
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домашнего хозяйства плиточных работ. Соблюдают правила безопасного труда.  

Проводят несложные  работы  по ремонту дверей, окон, форточек, 

оконных и дверных коробок. 

Знакомятся с технологиями  несложных  штукатурных работ.   

Изучают виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам. 

Знакомятся с технологиями   по наклейке  обоев. 

Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности 

12 Обосновывают идею изделия на основе маркетинговых 

опросов.  

Ищут необходимую информацию с использованием сети 

Интернет. Разрабатывают чертежи деталей и 

технологические карты для проектного изделия с 

использованием ПК. Изготовляют детали изделия, 

осуществлять сборку изделия и его отделку. Разрабатывают 

варианты рекламы. Оформляют проектные материалы. 

Подготавливают электронную презентацию проекта. 

Итого  68  

 


