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Результаты освоения курса 

 

 

Личностные: 

• 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; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну. 

 

Метапредметные: 

• 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; 

 

Регулятивные УДД: 

• целеполагание, включая преобразование практической задачи в познавательную; 

• планирование путей достижения целей; 

• применение решений в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• адекватное  оценивание  своих  возможностей  достижения  цели  определенной  

сложности  в  различных  сферах  самостоятельной деятельности; 

• самостоятельная постановка новых учебных целей и задач. 

 

Познавательные УДД: 



• основы реализации проектно-исследовательской действительности; 

• проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

• осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• установка причинно-следственных связей; 

• объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемые в ходе 

исследования. 

 

Коммуникативные УДД: 

• формулирование собственного мнения и позиции, аргументирование и 

координирование ее с позиции партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения совместной деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач (владеть устной и письменной речью, строить монологическое 

контекстное высказывание). 

 

Предметные: 

 В познавательной сфере:  

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 

Содержание  курса  

Программа рассчитана на 2 года обучения для учащихся 7-8 классов. В процессе обучения 

воспитанники знакомятся с назначением, структурой и устройством различных 

механизмов, с технологическими основами сборки и монтажа. Программа содержит 

сведения по истории современной электроники, информатики и робототехники, о 

ведущих ученых и инженерах в этой области и их открытиях с целью воспитания интереса 

учащихся к профессиональной деятельности. Содержание программы реализуется во 

взаимосвязи с предметами школьного цикла. Теоретические и практические знания  

значительно  углубят  знания учащихся по ряду разделов физики и математики. 

Учебный план ГБОУ ООШ с.Спиридоновка предусматривает в 7 классе 34 часа (1 час в 

неделю), а также 34 часа в 8 классе. 

 

Раздел: Виды передач – 10 часов 

Зубчатая передача представляет собой состоящий из зубчатых колес механизм для 

передачи вращательного движения между осями с изменением частоты вращения. 



Зубчатая передача дает возможность делать выбор в пользу скорости вращения или 

вращательного момента. Принцип устройства зубчатых передач. 

Практические  работы:  вращение  двух  зубчатых  колес,  находящихся  в  зацеплении;  

зубчатая  передача  для  передачи  вращения, направление вращения; повышающие и 

понижающие передачи. Расчет передаточного числа. Многоступенчатая зубчатая 

передача. 

Перечень моделей: карусель с электроприводом, турникет с ускорением движения. 

Перечень терминов: ведущее колесо, ведомое колесо, передаточное число, понижающая 

передача, повышающая передача, паразитное колесо, собачка, храповое колесо, храповик. 

Проектная деятельность: творческий проект «Изготовление изделия с использованием 

зубчатой передачи». 

 

Раздел: Ременные передачи и блоки – 18 часов 

Ременные передачи и блоки применяются во многих машинах и механизмах. Блок 

позволяет изменить направление силы. Практические работы: направление

 вращения, изменение направления вращения; понижение и

 увеличение скорости. 

Многоступенчатые ременные передачи. Расчет передаточного числа ременной передачи. 

Перечень моделей: ленточный транспортер, подъемный кран (с электроприводом и без 

электропривода). Перечень терминов: ведущий шкив, ведомый шкив, передаточное число, 

неподвижный блок, подвижный блок. Проектная деятельность:«Поднять занавес!» - 

механизм для поднятия занавеса. 

«Открыть ворота» - механизм для открытия и закрытия гаражных ворот. 

 

Раздел: Другие механизмы – 10 часов 

Червячная передача увеличивает крутящий момент. Зубчатая рейка движется 

прямолинейно и поступательно. Зубчатую, цепную и ременную передачи можно 

использовать вместе, в одном механизме. 

Практические работы: механизмы с зубчатыми и ременными передачами; эксперимент - 

расчет оборотов в работе модели с червячной передачей. 

Перечень моделей: модель с использованием червячной передачи. Перечень терминов: 

червячное колесо, червяк, зубчатая рейка, кулачок. Проектная деятельность: изготовление 

лебедки; транспортер. 

 

Раздел: Источники энергии и устройства для ее преобразования – 6 часов 

Энергия – физическая величина, показывающая, какую работу может совершить тело или 

несколько тел. Чем большую работу может совершить тело, тем большей энергией оно 

обладает. Лабораторные р аботы: «Энергия воды», «Энергия ветра» 

  



Раздел: Первое знакомство с пневматикой – 12 часов 

Пневматические машины – это машины работающие посредством сжатого воздуха. 

Свойства газов передавать давление используют в технике при устройстве различных 

пневматических машин. 

Практические  работы:  «Пневматические  устройства»,  «Вертикальный  пресс»,  

«Рычажный  подъёмник»,  тестирование  по  теме 

«Пневматика» 

 

Раздел: Закрепление – 12 часов 

Обобщение, систематизация и коррекция знаний по всем разделам курса технологии 

конструирования. 

  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Раздел, название темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Виды передач (10 часов) 

 1 Введение 1 Проектирование и изготовление 

строений, обсуждение области их 

применения и возможностей 

использования различных материалов. 

Решение практических задач, 

базирующихся на результатах 

освоения. 

2 Зубчатые передачи 2 

3 Карусель с электроприводом 2 

4 Турникет с ускорением движения 2 

5 Модель с использованием 

зубчатой передачи 

3 

Ременные передачи и блоки (18 часов) 

6 Ременные передачи и блоки 2 Использование элементов 

конструктора. Соединение деталей для 

получения желаемого 

функционального результата. 

Модернизация изделия в соответствии 

с техническими требованиями. 

7 Шкивы для направления вращения 2 

8 Шкивы для направления вращения 2 

9 Ленточный транспортер 2 

10 Ленточный транспортер с 

электроприводом 

2 

11 Подъемный кран 2 



 

12 Подъемный кран с 

электроприводом 

2  

13 Поднять занавес! 2 

Изучение , разработка и всестороннее 

обсуждение проекта. Оценка проекта и 

поиск путей его  усовершенствования. 
14 Открыть ворота! 2 

Другие механизмы (10 часов) 

 
15 Червячная передача 2 Соединение деталей для получения 

желаемого функционального результата. 

Модернизация изделия в соответствии с 

техническими требованиями. 

Изучение , разработка и всестороннее 

обсуждение проекта. Оценка проекта и 

поиск путей его  усовершенствования. 

16 Механизмы с зубчатыми и 

ременными передачами 

2 

17 Кулачковый механизм 2 

8 класс 

 18 Изготовление лебедки 2  

19 Транспортер 2 

Источники энергии (6 часов) 
 20  

Виды энергии 
2 Идентификация и использование 

структур в моделях. 

Комбинирование , обработка и отделка 

материалов для получения нужных свойств 

и эстетического эффекта. 

21 Лабораторная работа №1 «Энергия воды» 2 



22 Лабораторная работа №2 

«Энергия ветра» 

2 

Первое знакомство с пневматикой (12 часов) 

 
23 Пневматика 2 Идентификация и использование 

структур в моделях. 

Комбинирование , обработка и отделка 24 Лабораторная работа №3 2 

 «Пневматические устройства»  материалов для получения нужных 

свойств и эстетического эффекта. 25 Лабораторная работа №4 

«Вертикальный пресс» 
2 

26 Механический молоток 2 

27 Лабораторная работа №5 

«Рычажный подъёмник» 
2 

28 Тестирование по теме 

«Пневматика» 
2 

Повторение (14 часов) 

29 Свободное моделирование 2 Изучение , разработка и всестороннее 

обсуждение проекта. Оценка проекта и 

поиск путей его  усовершенствования. 30 Свободное моделирование 2 

31 Итоговое тестирование 2 

32 Показательное выступление моделей 2 

33 Виды передач 2 Решение практических задач, базирующихся 

на результатах освоения. 

34 Виды передач 2 
                                Итого 68 



 


