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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  COMUNI A TUTTI I PERCORSI FORMATIVI 

da asquisire al termine di tutti gli indirizzi e persorsi formativi. 

1-  AREA METODOLOGICA 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali continuando ad aggiornarsi lungo l'intero arco 

della propria vita 

 

b.  Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline 
 

d.  …  

2-  AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

a. Saper sostenere una 

argomentazioni altrui 

propria  tesi e  saper  ascoltare  e  valutare  criticamente  le  

b. Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione 
 

d. …    

3-  AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

o saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 

b. Aver acquisito, almeno in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti mediamente al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

 

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue studiate. 
 

d. Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 
 

e. …    

4-  AREA STORICO-UMANISTICA 

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini. 

 

b. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche , economiche, sociali, 

culturali, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

c. Conoscere gli aspetti fondamentali della tradizione culturale italiana attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire 

gli strumenti necessari per confrontarli con tradizioni e culture europee ed extra 

europee 
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d. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio artistico e ambientale 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 

e. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 

f. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 

cui si studiano le lingue. 
 

g. …  

5-  AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

a. Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti logici della matematica.  

Collocare il pensiero matematico e scientifico nello sviluppo della storia delle idee, 

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

 

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, chimiche e delle scienze 

naturali padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri; analizzare il  

contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 

valori 

 

c. Essere in grado di utilizzare criticamente, strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell'informatica nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

d. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro alla tutela della persona dell'ambiente e del territorio 
 

e. …  

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DI INDIRIZZO 

1.  Saper leggere ed interpretare i linguaggi tecnici utilizzati in campo professionale 

2.  Saper condurre  una  ricerca  al fine  di trovare  informazioni, dati tecnici, selezionarli, 

confrontarli ed applicarli alle varie realtà 

3. Acquisire la consapevolezza culturale dell'ambiente sociale, economico e giuridico in cui si 

opera e la consapevolezza del proprio ruolo operativo e delle conseguenze connesse con 

l'esercizio della professione 

4. Acquisire conoscenze specifiche legate a tematiche ambientali ed all'analisi delle  
componenti del territorio al fine di progettare componenti del territorio al fine di progettare 
proposte di intervento finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione dello stesso, alla 
riqualificazione energetica degli edifici, all'uso di energie rinnovabili e alla realizzazione di 
edifici biosostenibili 

5. Saper formulare ipotesi progettuali che scaturiscano da un percorso di riflessione e di 
elaborazione autonoma sulla base di richieste ben definite e di vincoli specifici derivanti 
dalla normativa urbanistica vigente che spesso intervengono a condizionare i momenti più 
creativi di fare architettura 

6.  Raggiungere un sufficiente grado di autonomia operativa 

7.  Comprendere ed utilizzare il linguaggio del disegno per produrre elaborati coerenti e tanto 

più significativi quanto più corrette saranno le tecniche grafiche adottate 

 
 

 
 

CURRICOLO D’INDIRIZZO 

Per quanto riguarda la definizione della programmazione curricolare di indirizzo in riferimento 

agli obiettivi disciplinari si rimanda alle tavole di programmazione elaborate a livello 

dipartimentale per il RAV che vengono allegate al presente documento. 
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MACRO-ARGOMENTI TRASVERSALI 

I sontenuti potrebbero essere sselti anshe tra quelli proposti nelle Programmazioni di 

Dipartimento/Dissiplinare. Es. assoglienza slassi prime, alternanza ess. 

N. Argomento Discipline coinvolte Classe/i Modalità di verifica 

1 Proprietà della materia 
Matematica, chimica, 

fisica, scienze 
1a interdisciplinare 

2 Bilanci di materia ed energia Chimica, fisica, inglese 2a interdisciplinare 

3 
Analisi geometrico-matematica dei 

solidi 
Tecniche grafiche, 

matematica 
2a interdisciplinare 

NOTE: 

 

PROVE MULTIDISCIPLINARI E/O DISCIPLINARI PER CLASSI PARALLELE 

Es. test d´ingresso, prova per assi sulturali, simulazioni, sertifisazioni di sompetenze ess. 

N. Tipologia/ argomento/ Discipline coinvolte Periodo Durata 

1 Test ingresso (1^) Matematica settembre 1h 

 
2 

 
Test-struttura della materia  (2^) 

Chimica,  matematica, 

inglese 
2º 

quadrimestre 

 
2h 

3 Prove invalsi   (2^) Italiano, matematica maggio 5h 

4 Simulazione seconda prova   (5^) Da definire maggio 6h 

5 Simulazione terza prova (5^) Da definire Marzo/aprile 2+2h 

6 Test finale (triennio) Matematica, complementi maggio 2h 

NOTE: 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà condotta con il riferimento ai seguenti criteri: 

 • Metodo di studio 

 • Partecipazione all'attività didattica 

 • Impegno 

 • Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 • Conoscenze acquisite 

 • Competenze acquisite 

 • Situazione personale 

 • … 
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PROGETTI ED ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTI NELLA PR OGRAMMAZIONE DI INDIRIZZO 
 

Progetto Descrizione Classe Referente/i 

 

CLIL 

IVS - International 
Valuation Standards 

5^ Pellizzoni/Bertolinelli 

Urban Planning 5^ Tebaldini 

(area progetto) 
Alternanza 
sicurezza 

Modulo formazione 
sicurezza 

2^- 3^ Dancelli/Panarotto 

 

 

Scambi 

Edu-change (vacanze 
studio) 

2^-3^-4^  

Serioli/ Tebaldini 

Erasmus plus (Irlanda- 
Spagna) 

3^ - 4^ 

 

 

 

Orientamento in 
uscita/ 

Alternanza 
scuola lavoro 

Stage 

 

 

Job orienta Verona 5^ Me 

Incontro docenti 
universitari 

5^ Me 

Prog.  ALMA DIPLOMA 
• Almaorientati 
• Curriculum vitae 
• Test Alma diploma 

 

4^- 5^ 

 
Tonni/Me 

Ziliani (corso CAT) 

Incontro con agenzia 
lavoro interinale 
ADECCO di Ghedi 

3^- 4^ 
 

Tomasini 
Ziliani (corso CAT) 

Incontri AIB 
 

3^- 4^ 

 

Ziliani 

PMI DAY (visite aziendali) 

Stage estivo in azienda     3^- 4^ Fracassi/Russo/Ziliani 

Corsi di 
approfondimento/

eccellenza 

(tali corsi valgono 
anche per ASL) 

L’uso dei DRONI nei 

rilievi topografici 
(collegio geometri) 

triennio Me 

Macchine elettriche triennio Me 

L’ Acqua triennio Me 

Uso razionale dell’energia triennio Bertolinelli 

Incontro con tecnici del 
Catasto 

5^ Bertolinelli/Pellizzoni 

Incontro con esperti 

valutazione immobiliare 
5^ Bertolinelli/Pellizzoni 

Incontro florovivaisti triennio Bertolinelli 

Incontro sulla climatologia biennio Gionti 
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Progetti specifici 

Progetto archivio 1^-2^-3^ Freddi/Ziliani 

Giochi di Archimede 3^-4^ Cominelli/Fracassi 

Super M 1^ Cominelli/Fracassi 

Gara AutoCAD triennio Ziliani 

Progetto FAI triennio  Bertolinelli/Ziliani 

Progetto Fiaba 4^ Freddi/Ziliani 

Eccellenza di chimica 2^ Gionti 

Educazione alla 
mondialità 

3^ Pesci 

Giornata della memoria quinquennio  

Linux day quinquennio  

Quotidiano  in classe Triennio  

Accoglienza Incontro con studenti 
scuola media 

 Freddi/Gionti 

Wedebate  3^ Moneta 

Meditazione 
trascendentale 

 3^- 4^ Moneta 

 

 

 

 

 

 

 
Visite didattiche 

(uscite max 1 
giorno) 

Città d’arte, mostre, 
musei 

triennio Freddi/Gionti/Ziliani 

Fiera dell’edilizia 
Klimahouse (Bolzano) 

4^-5^ Me/Ziliani 

Aziende produttrici di 
materiali edili, cantieri, 
ecc. 

 

3^-4^ 

 

Fioletti/Freddi/Ziliani  

Termoutilizzatore, 
impianti biogas, 
impianti di depurazione 
delle acque 

 

triennio 

 

Bertolinelli 

Corso sicurezza presso 
scuola edile 

 
5^ 

 

Fioletti 

Mattinate al CTB triennio Moneta 

Spettacoli teatrali 
(anche in lingua 
inglese) 

triennio Moneta/Tebaldini 
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Viaggio 
d’istruzione 

In una città italiana 2-3 
gg.  

2^ Freddi/Ziliani 

In una città europea triennio Fioletti/Ziliani 

 
 
 
 

Il Coordinatore di indirizzo 
 

Prof.ssa Tiziana Ziliani

 
 

 
 
 
Allegati: 

• tavola di programmazione del curricolo 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli
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* Nell’indicare le competenze e le conoscenze si farà riferimento all’intesa tra il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca e la Conferenza episcopale italiana sulle indicazioni didattiche per l’insegnamento 

della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione 

professionale (28 giugno2012)
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• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi della lingua italiana 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi 
letterari scritti di vario tipo. 

• Produrre testi descrittivi, espressivi, 
espositivi, argomentativi, in relazione ai 
diversi scopi comunicativi. 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio 
artistico. 

• Utilizzare e produrre testi multimediali. 

• Padroneggiare e individuare le regole e le 

strutture morfosintattiche dell’italiano. 

�

• Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, 

• argomentativi 

• Principali connettivi logici 

• Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 
contesti 

• diversi 

• Tecniche di lettura analitica e sintetica 

• Denotazione e connotazione 

• Principali generi letterari, con particolare 
riferimento alla tradizione letteraria italiana. 

• Contesto storico di alcuni autori e opere. 

• Elementi strutturali di un testo scritto 
coerente e 

• coeso 

• Uso dei dizionari 

• Modalità e tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta: riassunto, lettera, 
relazioni, ecc. 

• Fasi della produzione scritta: pianificazione, 
stesura e revisione 

• Elementi fondamentali per la lettura/ascolto 
di un’opera d’arte (pittura, architettura, 
plastica, fotografia, film, musica…..) 

• Principali forme di espressione artistica�
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• Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, artistico 
– letterario,scientifico, tecnologico e 
professionale. 

• Analizzare e interpretare testi scritti di 
vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo. 

• Radici storiche ed evoluzione della lingua 
italiana dal Medioevo all’Unità nazionale. 

• Rapporto tra lingua e letteratura. 

• Lingua letteraria e linguaggi della scienza e 
della tecnologia. 

• Fonti dell’informazione e della 
documentazione. 

• Tecniche della comunicazione. 

• Caratteristiche e struttura di testi scritti e 



• Fruire consapevolmente del patrimonio 
artistico anche ai fini della tutela e della 
valorizzazione. 

• Riconoscere le linee fondamentali della 
storia letteraria ed artistica nazionale 
anche con riferimento all’evoluzione 
sociale, scientifica e tecnologica. 

• Saper operare collegamenti tra la 
tradizione culturale italiana e quella 
europea ed extraeuropea in prospettiva 
interculturale. 

• Produrre oggetti multimediali. 

�

repertori di testi specialistici. 

• Criteri per la redazione di un rapporto e di 
una relazione. 

• Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale.�

• Linee di evoluzione della cultura e del 
sistema letterario italiano dalle origini 
all’Unità nazionale. 

• Testi ed autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale nazionale 
italiana nelle varie epoche. 

• Significative opere letterarie, artistiche e 
scientifiche anche di autori internazionali 
nelle varie epoche. 

• Elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

• Fonti di documentazione letteraria; siti web 
dedicati alla letteratura. 

• Tecniche di ricerca, catalogazione e 
produzione multimediale di testi e 
documenti letterari 

• Criteri per la lettura di un’opera d’arte. 

• Beni artistici ed istituzioni culturali del 
territorio.�

!���������
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• Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
adeguandolo alle specificità dei diversi 
contesti comunicativi in ambito 
Professionale. 

• Analizzare e interpretare diverse 
tipologie testuali con particolare 
riferimento alla letteratura di settore. 

• Fruire consapevolmente del patrimonio 
artistico anche ai fini della tutela e della 
valorizzazione. 

• Riconoscere / padroneggiare le linee 
fondamentali della storia letteraria ed 
artistica nazionale anche con particolare 
riferimento all’evoluzione sociale, 
scientifica e tecnologica 

�

• Processo storico e tendenze evolutive della 
lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi. 

• Caratteristiche dei linguaggi specialistici e 
del lessico tecnico-scientifico. 

• Strumenti e metodi di documentazione per 
approfondimenti letterari e tecnici. 

• Tecniche compositive per diverse tipologie 
di produzione scritta. 

• Struttura di un curriculum vitae e modalità di 
compilazione del CV europeo. 

• Elementi e principali movimenti culturali 
della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia 
ad oggi con riferimenti alle letterature di altri 
paesi. 

• Autori e testi significativi della tradizione 
culturale italiana e di altri popoli. 

• Modalità di integrazione delle diverse forme 
di espressione artistica e letteraria. 

• Metodi e strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione dei testi letterari.

• Arti visive nella cultura del Novecento. 

�

�
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• Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e, in una 
dimensione sincronica, attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 

• Comprendere  il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria 
esperienza personale. 

• Individuare  i principali mezzi e strumenti 
che hanno caratterizzato l’innovazione 
tecnico-scientifica nel corso della storia 

fino ai nostri giorni. 

�

• Collocare i più rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le 

• coordinate spazio-tempo 

• Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e periodi 
diversi 

• I principali fenomeni storici e le coordinate 
spazio-tempo 

• che li determinano 

• Le periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale dalla preistoria al X secolo 

• I principali sviluppi storici che hanno 
coinvolto il proprio territorio�
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• Comprendere, anche in una prospettiva 
interculturale, il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali. 

• Cogliere le implicazioni storiche, etiche, 
sociali, produttive ed economiche ed 
ambientali dell’innovazione scientifico-
tecnologica e, in particolare, il loro 
impatto sul mondo del lavoro e sulle 
dinamiche occupazionali. 

�

• Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra il 

• secolo XI e il secolo XIX in Italia, in Europa 
e nel mondo. 

• Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali 
ed economici, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali. 

• Principali persistenze e mutamenti culturali 
in ambito 

• religioso e laico. 

• Innovazioni scientifiche e tecnologiche: 
fattori e contesti di riferimento. 

• Territorio come fonte storica: tessuto socio-
economico e 

• patrimonio ambientale, culturale e artistico. 

• Aspetti della storia locale quali 
configurazioni della storia generale. 

• Diverse interpretazioni storiografiche di 
grandi processi di trasformazione (es.: 



riforme e rivoluzioni). 

• Lessico delle scienze storico-sociali. 

• Categorie e metodi della ricerca storica (es.: 
analisi di fonti; modelli interpretativi; 
periodizzazione). 

• Strumenti della ricerca e della divulgazione 
storica (es.: vari tipi di fonti, carte geo-
storiche e tematiche, mappe, statistiche e 
grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, 
siti Web )�

 ���������
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• Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità. 

• Analizzare problematiche significative 
del periodo considerato. 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 

• Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento al settore architettonico-
edilizio) e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, politici e 
culturali. 

• Inquadrare i beni ambientali, culturali ed 
artistici nel periodo storico di riferimento.

• Applicare categorie, strumenti e metodi 
delle scienze storico-sociali per 
comprendere mutamenti socio-
economici, aspetti demografici e 
processi di trasformazione. 

• Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia per ricerche su specifiche 
tematiche, anche pluri/interdisciplinari. 

• Interpretare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico. 

• Utilizzare ed applicare categorie, metodi 
e strumenti della ricerca storica in 
contesti laboratoriali per affrontare, in 
un’ottica storico-interdisciplinare, 

• situazioni e problemi, anche in relazione 
agli indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento.�

• Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 
secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo.

• Aspetti caratterizzanti la storia del 
Novecento ed il mondo attuale (quali in 
particolare: industrializzazione e società 
post-industriale; limiti dello sviluppo; 
violazioni e conquiste dei diritti 
fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; 
Stato sociale e sua crisi; globalizzazione). 

• Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi 
e dialogo interculturale. 

• Innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
relativo impatto su modelli e mezzi di 
comunicazione, condizioni 
socioeconomiche e assetti politico-
istituzionali. 

• Problematiche sociali ed etiche 
caratterizzanti l’evoluzione dei settori 
produttivi e del mondo del lavoro. 

• Territorio come fonte storica: tessuto socio-
economico e 

• patrimonio ambientale, culturale ed artistico.

• Categorie, lessico, strumenti e metodi della 
ricerca storica 

• Radici storiche della Costituzione italiana e 
dibattito sulla 

• Costituzione europea. 

• Carte internazionali dei diritti. Principali 
istituzioni internazionali, europee e nazionali�



�



������������	
��������

�

��	�������������������������������������������

�

������������������������������������������������������

�

����� ������

���������� ���������!��������"�

����������	
���	

#����������������$�������������������

�������������������������%���	�������%�&�

��	�����������	��%�����������������������

	�''���������������������%�&�

�

����������	�	�
���	��	���������	

������	����	�������	�
���	

�����������	�	���	������	

��������������	��������	������	

	

����������

�

������	��������������������������

��$��'�����$� ����	�� ��%�������������

����������������(���'����������������

��������(�	��%����)���	�������	����%�(�

����*+�'������������*�������������

������������%������������&�

��	�������������

����%����������$���	�������(�

��	�%�	���	��������*��%�(��������%����

��)��������������������������$��'�����

$� ����	�� ��%������������������$$�(�

��������	���$*�(����������&�

,�������������������������*�������'��*�(�

���$������*������(�	�� ��%�������������

�����$$�(���������	���$*�(����������&�

,���������������	������������

����������	���%�������������&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������

�

��)�����������������	�� ����������'�����$���

�	��������	�����'��)��������'������

���-�� �����������(������%����)���	����������

��	�	�����%�(�����$�����������$������

������������'����������������%���

�������	����������	

.	��������������������('���$���(������(�

����(�������� ���

.�	��������������������	���������(�%��$$�(�

�� ��$*�(����������(������(�������(����	����

.�	��������'����������'�  ���*�(��''����

�����	������	�����%������  ����(��� �����(�

��$������(���������	������	����/�0��

������	����������	

.	�����%�������������(�������(���$*�(�

����������

.�*��	������'��������'�������(�



#������������������$��'��������	�����

��*��������)���������������������������

��$��'�����	����������������&��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,�������

�

��$$������������	���� ��%�������������

����������������'����������������

��������(�	��%����)���	�������	����%�(���

����������������������.����������	��

���������������(������'�������������

�������	������������	���������$��(�������*��

��������������

��	�������������

����%����������$���	���������(���	�%�	���	�

�������*��%�(��������%�(������$$���������

��)����������������������'����������

����������������$��'�����$� ����	�� ��%����

�����������������������	������	���$��(�

	��������%(��������%(��$����%&�

,�������������������������*��

���$������*�������'��*�(����	�%�����

����$���	������������'�������	���%����

��$�����&�

,������������������%������*���(�

��)�����(�����������������������$��'�����

	����������������&�

#����������	�%���������������	��

��������������	��	�'��������

��	�������(�����������

.���������%�����

.'��������$�������'����������

���������������������$����������

.��������������������������(�$����(�

���'����������*��	����)�������������

 ����������	

���������������'�$��*�������������*��	��

���������	�����'�������������(�������%����

�������������%�	� ��������	�%������������&�

�������������������%�� ��������	�����$�����

�%���������	�����������������	��)�����

����	�������������������  ������	����

�����������'����&�

�

,�������

�

��)�����������������	�� ����������'�����$���

�	��������	�����'��)��������'������

���-�� �����������(������%����)���	����������

��	�	�����%�(�����$�����������$������

������������'����������������%���

�������	����������	

.	��������������������('���$���(������(�

����(�������� ���

.�	��������������������	���������(�%��$$�(�

�� ��$*�(����������(������(�������(����	����

.�	��������'����������'�  ���*�(��''����

�����	������	�����%������  ����(��� �����(�

��$������(���������	������	����/�0��

������	����������	

.	�����%�������������(�������(���$*�(�

����������

.�*��	������'��������'�������(�

��	�������(�����������

.���������%�����

.'��������$�������'����������

���������������������$����������

.��������������������������(�$����(�

���'����������*��	����)������������&�



��������!	�������"����������	�����

!�������������������"&��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1,������

�

��	����� ��%��������������������������(�

��������������(���'����������������

������������������	��%����)���	�������	��

��%���

��	�������������

����������������������������	������

	��������%��	��������%����������	����

������������$�������	�� ���&�

#���������������������$��������������

��$���������$�����������'�������	��������

���������%&�

����%����������$���	�����������

���������	�����������	���&�

#����������	�%���������������	��

��������������	��	�'��������

��������!	�������"����������	�����

!�������������������"&��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 ����������	

���������������'�$��*�������������*��	��

���������	�����'�������������(�������%����

�������������%�	� ��������	�%������������&�

�������������������%�� ��������	�����$�����

�%���������	�����������������	��)�����

����	�������������������  ������	����

�����������'����&�

�

�

�

1,������

�

��	���$$���������������	�� ����������

'�����$����	��������	�����'��)������

��'���������-�� �����������(������%����

)���	������������	�	�����%�(�����$���������

��$������������������'����������������%���

�������	����������	

.	��������������������('���$���(������(�

����(�������� ���

.�	��������������������	���������(�%��$$�(�

�� ��$*�(����������(������(�������(����	����

.�	��������'����������'�  ���*�(��''����

�����	������	�����%������  ����(��� �����(�

��$������(���������	������	����/�0��

������	����������	

.	�����%�������������(�������(���$*�(�

����������

.�*��	������'��������'�������(�

��	�������(�����������

.���������%�����

.'��������$�������'����������

���������������������$����������

.��������������������������(�$����(�

���'����������*��	����)�������������

 ����������	

���������������'�$��*�������������*��	��

���������	�����'�������������(�������%����



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����2����

��	����� ��%�������������������������

�������'���������������������������

�������	��%����)���	�������	����%�&�

������$����������� �����������%�� ��%����

�*����(���'������������������������(�	��

%����)���	�������	����%������	�

��������������''����������������������

'��������&�

���	�������������

����������������������������	������

	��������%��	��������%����������	����

������������$�������	�� ���&�

#���������������������$��������������

��$���������$�����������'�������	��������

���������%&�

����%����������$���	�����������

���������	�����������	���&�

#����������	�%���������������	��

��������������	��	�'��������

��������!	�������"����������	�����

!�������������������"&�

�������������%�	� ��������	�%������������&�

�������������������%�� ��������	�����$�����

�%���������	�����������������	��)�����

����	�������������������  ������	����

�����������'����&�

�

������������$$���� ��%����������	������

��'�����&�3���� ��%������������������%����	��

����������������������������	��%����

)���	����&�

�

�

����2����

���	���$$���������������	�� ����������

'�����$����	��������	�����'��)������

��'���������-�� �����������(������%����

)���	������������	�	�����%�(�����$���������

��$������������������'����������������%���

�������	����������	

.	��������������������('���$���(������(�

����(�������� ���

.�	��������������������	���������(�%��$$�(�

�� ��$*�(����������(������(�������(����	����

.�	��������'����������'�  ���*�(��''����

�����	������	�����%������  ����(��� �����(�

��$������(���������	������	����/�0��

������	����������	

.	�����%�������������(�������(���$*�(�

����������

.�*��	������'��������'�������(�

��	�������(�����������

.���������%�����

.'��������$�������'����������

���������������������$����������

.��������������������������(�$����(�

���'����������*��	����)�������������

�

 ����������	

���������������'�$��*�������������*��	��

���������	�����'�������������(�������%����



�������������%�	� ��������	�%������������&�

�������������������%�� ��������	�����$�����

�%���������	�����������������	��)�����

����	�������������������  ������	����

�����������'����&�

�

,���� ����������$$�������'��������������

�������������������%�����$$����

�

����	� ������

���������� ���������!��������"�

����������		

!"������	#	�������$�

• ������$�������������%�����������4�

��� ��%����%��������������$������

'����������������������'�������������

�������	�&�

• #����������������$������������%��

����
���������������&	

�����������	�	���������		

!%�����	���	�����$�

• ������$��������������������������������

����$�����������(���������)������

���������'��������(���� ���������

���������*������������������&�

• ������	�����	����������������

�����'����	����$���	��������

������%���������������(�������������

�'������������(��
��������4(����

�������	����	�����&�

• ������	����$� �������(�

���������	������������������$���

�����$$����'�������	�%��$���%�����

�������*�����&�

• ��	����������������������������

�	��*���������������������(�

���������(����������	�����%����

������������������������*��	��

������&�

�������		
����	

 �����	&�

���$5���	����%��������

�

 �����	'�

6���	��$�����������

�

 �����	(�

6�.���*����������

$�������	�'������(���.���������(���.

	���$��(�$����� ���	��$�(��������� ���	���$�&�

��.��%��$�����������%������$5����������	�

$�����*����$(��*����$&�

�

 �����	)�

,������$���	����%����$�

7����*���	���'��5�

�

 �����	*�

6���	��$��������������

������������'�����$5(�����$5���%��$&�7/�

����%������$5� 5�������$��$���/�*� ���&�

�

+������	����	

	

,�%�����'���������������(���������

��������(�������	������(������������(�

�������������(������������'����������(�



• ��	����� ��%����������(�����������

����������������������(����*��

����
�������	������������

�������	����(����������	�����������

������������	��������&	

,���
�������

• #�����������������������	��������

���'����	�����������������������

�	�$��������������&�

�

������

• ,������������	�������������������

	��������$������'����	�������	�������

���$����������	�����������������

����������������

�	

�����������'������������(���������'����

������(���������'������������(��*���	���(�

�'��������(�'������������(�������%��������(�

������	������*&�

�

-��.�������	

	

/����0	��	���.�������	
	
���*����������*���������

6�����*���������

��	�������

,�����������

�����������

���$����*�����

��*�����%�%�����	���������������

�

������'�����������$���*�'���1����.	2����

�����������	��	�'����*��%�����'���$���*�

8%���&

9���������

���������� ���������!��������"�

������������

• ��������������$������������������

����������������%�����������4�

����
��������������*�����

��	�����$��(������$������$��������

��	�����	�&�

• #����������������$���

����
�����������������
����������

������������������$������������	��

������&�

�

�����������	�	2���������

• ������	�����	�������������(�

	����$����������	��%��������������

�����������$�������	��	������������

�������(���$���	�������$����������

	
��������4���	�����	�&�

 �����	3	�

����$����	��������$�

���*����������������

6���	��$�������

�

 �����	)�

:���*�� ���	��$������

8	�������*	�'������������

��������������*����5�

7����*���	���'��5�

�

 �����	'�

#� ���$�/�*�

����)�������'��� ���$�/�*�

#� ����������$�

�������� ���� �������5�

�/���������$�



• ������	����$� �������(�

���������	������������������$��(�

�����$$����'�������	�%��$���%��

������.�������'����	��������&�

• #����������������������������$���

��������(����*��������.

��'��������(���$���	�����

����������(���������������������

������%������������������	��

��	�����&�

�

,���
�������

• #�����������������������	��������

���'����	�����������������������

�	�$��������������&�

�

�

������

• ,������������	�������������������

	��������$������'����	�������	�������

���$����������	�����������������

��������������&�

�

�

�

�

�

�

�����

��������	�%�	��������
�������	����������

�� ����	��������������������	����*��

����������,�	�60���	�6����60�

�

#��������	�$����	�����'����	��

��'������������%������������������!�����

��������"	

�

 �����	4�

6���	��$��� ����/�0���

��*���

:�����*�����

���	������	����0��

�

+������	�����

,�%�����'���������%�����	����������%��

'����

,�%�����'��*�������%��'���

,�����	������*�

���0����

�

-��.�������	

	

/����0	��	-��.��������
�

1����$$�����*��'��/��$��%���������	�

���*������&�

�

5.�	 �����	 �������	�

1��������������

����� �������

3���0���5	�1��$*��

�

5.�	����	������	 ��������

,��*��	�8�����

,��*��	�,$����

�

�����������0	5������

������3�����

3���0����*�5�

�

�����

�����.��$�����

���������	������������	�$����������������

;������������	��	��!�;�"

�



������������	
��������

�

��	�����������

�

�����������������������

�

�����������������������

���������� ��������������������

• ����������� ��� ��������� �� ��� ����	���� 	��� ������

���������� �	� �� ������ ������������	��� ������

���!���� ��!���"�
• ��!������� �	� ����������� !� ����  ����������

��	�#�	���	���#������������������"�
• ��	�#�	����� ��� ������ ��� ����������� ���� ���

��������	���������"�
• ����������� 	���� �� �������������� �#�������	�

	�	������ �� �� ��������� �� ��� ������� ������ ���

�$������� 	�� ����������������  ��!����%� ����	�

������#�������  ��� ���������� 	�� ������ �� ���

����������&� !!����� 	�� ������������ ���!������� 	��

������!������"�

�'������������()�*'��

• +�	����������������������,%-%.%'������������#��

�������&�

• ������%���	���%����������������������%���������������

• �����������������������������%���������������

������"�

)�+���'���

• �����!�	���������	����� �������%��� ��!�����	���

���������������%�������%�	�!�������%����������

	����������"�

• ,�����!�	���������	�� ����������������"�(��

�����������!� ������������"��

• �������������	��������������������%�� �������	��

!� ���%���� ���������������&%������!���������

������"��������	�� ���	�����%������������������	��

��� ��%��������	�������	�������� ��"�

• ����!��������  ���������� �� ��� ��#��������

���������	���%�����������

'�(�.�+,����/�,.�+,��

• /���������������������������������������������%����

��� ��  ��	� �������������	�����!������"�

• �0���������	���0�������	�������������	� ��	%�

��������	���0���������	���0������"�

• �����������������"�

��������'�1�2�+,��

• ����%����� ����������������������������%�

�������������	�����!��0�������������������

���������������� ��!����%�#�������	�����������	��

#���������&"�

• 2� ��!�����	��������������&�������#���������%����������

������	�����������&%��#�����	�� �����%����������&�

��������	��#�������	����	����"����������&���

!��0�����"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



2���	�������������������

���������� ��������������������

• ����������� ��� ��� ��  �� �� �� ���	�� ������ 	�����

����������� ���� � ��������� �� #��������

�	� ���������� ��!�������� 0��������#�� ��

0���������#�"�

• �������������������� ���	���������������������� ���

�������� 	���������� �� �� �������� ���� �!!�������

���������� ������������%� �������	� ��������

�������"�

• ����������� �� �������� �� �� �	����� 	����� ��������

������������� ���� ��#���� ���� !������� ������� ��

����������������������������	���"�

• ��������������������� ���������������!��������������

����#��&� 	�� ���	�%� �������� �� ����!�	������

	�����������"�

• ��������� ��� ��������� �������  �������� � ���

�#������� 	����� �������%� 	����� ����� ��� �� 	�����

��������� �� ��� �����!���� ������ ��!��������� 	��

��!�������"�

,���'����(+)����

• �������#�� �� ������ 	� ��� ���������%� #��������� ��

0�����!������"�

• �������� 	��� ������� �����%� ����&� ���� ������� �� �������

��������%�2���������	� �������������������"�

• ���������π, ����������"�

• ��������3�����	����������"�

/�,.�+,�����,�(�2��

• �������	��� ����� ��	�������%�!������	�� �		��������

	����������"��0���������	���0������� ����������"�

• /������� ���������%� ��������%� ����������%� !�������

�	��%� !������� ������������ �� � ���������%� !�������

����	����"� �0������� � �� 	���0������� ������������ ��

� ���������"�

• (�� ������� ���� �� ���  ��������� �� ���

�����������������������������������

• ��������&����������	������!������%�����������#��"�

• �������	��	���#����	������!������%��������&���������

 ������	�����!������"�

• 2��	��	��!�������������"�

• ���� �������	�!����������	����"�

• �� ������ ���� �$�������������� 	� ��� ����� 	�� ����

!������"�

-��������������������

���������� ��������������������

• ����������� ��� ��� ��  �� �� �� ���	�� ������ 	�����

����������� ���� � ��������� �� #��������

�	� ���������� ��!�������� 0��������#�� ��

0���������#�"�

• �������������������� ���	���������������������� ���

�������� 	���������� �� �� �������� ���� �!!�������

���������� ������������%� �������	� ��������

�������"�

• ����������� �� �������� �� �� �	����� 	����� ��������

������������� ���� ��#���� ���� !������� ������� ��

����������������������������	���"�

• ��������������������� ���������������!��������������

����#��&� 	�� ���	�%� �������� �� ����!�	������

	�����������"�
• ��������� ��� ��������� �������  �������� � ���

�#������� 	����� �������%� 	����� ����� ��� �� 	�����

��������� �� ��� �����!���� ������ ��!��������� 	��

��!�������"�

�,�(�2��

• ���� ����� ��	�!����� ����	���� ��������� �� �����%�

#�������	��	������ ������%����� �����	�!����%��������

	������������� ����%�������	���������#����"�

• �0�������	�!!������������#�������������������%���������	���

������	���%�	�������	��	���"�

• ��������	�������4"�

)�+���'���2+(����

• 2������	��������	"����������	����#������"�

�'+*�*�(���$���2����2�����

���������&� �����%� ��	�������� �� !������ 	�� *�4��%�

���������������������������������!���������	����#�"�

�

�

�

�

�

�

�

�



������������	
��������

�

��	�����������������������������	�
����	��
����������

�

����������������������������	��
�������



�
�

������������

���������� ��������������������

�
������	���


������������������������

������������������������������

�����������������	��������������

��������	���������������������� �������

�����������������!"�

�
��	������
���
������


�������������������������������

#�������������������!����������������

���������������������!�

�����������$��������������������	���%�

������ �"�

�
�����
�
������


����������������������

������������������!�����������������	�

������ �������������������������&���

�������������
�������������"�

�
������
�
�	�������


�������������������������

�	��������������������������

�����������������������������������������

��������������������"�

�

���������	����'�������(�

�

�

���������	���	�������� ��������(�

�

�

���������	��������������������������	�����

��������������(�

�

�

)����������
������!�	���������������������

����������������	������������"�

�

����	��������

���������� ��������������������

*�	��������	��+���,� *�	�������



-���������

���������� ��������������������

�
������	���


#�������	���������������������

�	�������������������

����������������	���	������������

	���
�������!��������"���������������������

����������������������"�

�
��	������
���
�����
�


)�����������������������������������

�������������	�����������������"�

�
�����
�
�����
�


���������������������������!���������

�����������&���������	���������������� ��

��������������� ��

����
������������������������	����

������������������������"�

�
������
�
�	������
�


.���������������������������

�����������������������������	�������

����������������������������������	�������

��������"��

�����	������	���������	����'���������

	������� ��������(�

�

���������������	����	�������������

����������������������������������	�����

���������������(�

�

������������������������������!�������

��������	�������/�����������������

����������"�

�



������������	
��������

�

��	��������������������������������������������

�

���������������������������������������������������������	�������������

�

�����������

���������� �������������������

� �����!���"�	�����!�����	������������

#������������������������������$����������

������#�������������������������!�����

#��������������	������������	��

���������$�

�%�������������&��������!���������

&���������!�������#�������������������

����#��������	��������������������

	���
�����������

�'���������������!���	���������������$�

��	����������	�������������������������

��������������������������!���������������

(�������������"�����	�������������)����

(*���#���"��	��#����������#����

(+���������	������	���������,���������

!���������	������������

(����������������,��

()������

(���#�����	�����������

(������#��������	��������������

(�������!����!��

�()����������

(-��������

(��!���������������"�������������������

�����������

(���������

�

����	�������

���������� �������������������

� �

.��������

���������� �������������������

� �

�



������������	
��������

�

��	����������������

�

�������������������	
�
����	�
���������

�

�����������

���������� �������������������

• ��	���	���������������������������������

����������	������������

�

• �������������	��������������������

���������	�	�	��������������������������

�����������������
�������	��

������������������� ����!�����	�

����������������������������	����������

�������������"�  �����	��������������

����� �����	�������� ��������

�

• #����������������	���������������"���	���

�������	�������������������������

�����������������������������������������$�

• �� �������!�	����������	� ����

• ������������������������	�������������

• %�������	���������������������

• & �'����	��������"���� �'�������������

• �������	����������

• %��������������	������������������

����������������

• %�	�������	���������������

• (����������������

• %�������������������������	�������������������

• )��������������������*���	������	�������$

&���	�������

���������� �������������������

� �

+��������

���������� �������������������

� �

�



������������	
��������

�

��	������������

�

��������������������������������������������

�

������� ���

��� � �� � ���� �� �!��� ����"

Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
di complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate.

Materia ed energia: Massa e peso di un corpo; Volume, 

Densità, Energia, Temperatura, Calore, leggi della termologia.

Trasformazioni fisiche della materia: Stati fisici della 

materia, meccanismi di trasmissione del calore. Fenomeni 

fisici e fenomeni chimici, Passaggi di stato, Evidenze 

sperimentali di una sostanza   pura (punto di fusione ed 

ebollizione). I miscugli, Principali tecniche di separazione dei 

miscugli, Nozioni sulla lettura delle etichette e sui simboli di 

pericolosità. Soluzioni % e solubilità.

Composizione della materia: atomi e molecole: atomi e 

molecole (come unità strutturali di elementi o composti; 

principi che regolano le reazioni chimiche e i criteri che 

consentono di definire elementi e composti; leggi ponderali, 

nei casi di eccellenza. 

Conoscere gli elementi e la loro organizzazione in categorie.

Trasformazioni chimiche e reazioni chimiche: Definire 

reagenti e prodotti in una reazione chimica, individuare i 

coefficienti stechiometrici, saper leggere una reazione chimica 

e bilanciarla. Conoscere gli schemi di reazioni di sintesi, di 

decomposizione, di scambio, di doppio scambio, di 

combustione.

L’unità del chimico: la mole. La mole come quantità di 

sostanza, valore numerico della costante di Avogadro, spiegare 

il concetto di mole come quantità pesabile.

Il sistema periodico degli elementi: aspetti e proprietà 

principali della Tavola Periodica come strumento di lavoro; gli 

elementi e la loro organizzazione in categorie;  struttura 

atomica, configurazione elettronica, orbitali molecolari. 

le regole sul numero di ossidazione.

Nomenclatura chimica: nomenclatura I.U.P.A.C e 

tradizionale delle classi di composti principali: ossidi, anidridi, 

idrossidi, acidi, sali e loro reazioni.

Problemi di stechiometria: lavorare con le moli nei 

processi chimici.

Il legame chimico: significato di legame chimico ed 

elettronegatività, strutture a punti di Lewis, i legami covalenti, 

ionici e covalenti polari secondo Lewis, legami 

intermolecolari.

Le soluzioni e stechiometria delle soluzioni: soluto e 

solvente in una soluzione, solubilità e i fattori da cui dipende; 

processo di solubilizzazione, concetto di concentrazione 

molare,  problemi di stechiometria applicate alle soluzioni.



Acidi e basi: gli acidi e le basi, identificare le coppie 

coniugate acido-base, ionizzazione dell’acqua e il suo prodotto 

ionico. Il pH e forza degli acidi e basi. Indicatori e concetto di 

titolazione.

Energia nelle reazioni: reazioni esotermiche  ed 

endotermiche, significato di entropia ed energia libera, 

relazione matematica tra grandezze.

Velocità di reazione. 

Cenni ai principi di chimica organica: gruppi funzionali e 

loro rappresentazione; 

Nozioni di base sull’ inquinamento ambientale e danni ai 

materiali.
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Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 
riconoscere le variabili da cui dipende il fenomeno. 
Rappresentare graficamente un fenomeno 
discutendo sugli andamenti (concetto di variazione e 
di variazione della variazione). 

Sapere distinguere una grandezza vettoriale da una 
scalare 

Acquisire il concetto generale di equilibrio 

Spazio tempo e movimento 

Metodo scientifico: Osservazione di un fenomeno, raccolta 

dati, individuazione delle variabili e rappresentazioni grafiche. 

Unità di misura, equivalenze, semplici operazioni matematiche 

Calcoli vettoriali: definizione operativa di seno, coseno 

e arctang. Proiezioni, somma vettoriale e calcoli analitici 

Equilibrio: equilibrio di un corpo rigido. Equilibrio alla 

traslazione e alla rotazione. Equilibrio di un fluido: 

pressione, densità, peso specifico.

Movimento: legge oraria, traiettoria, velocità, 

accelerazione, spazio come area. Interpretazione del tipo 

di moto dall'analisi dell'andamento dello spazio in 

funzione del tempo.
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Saper riconoscere i materiali da costruzione e le 

loro proprietà fisico-chimiche, meccaniche e 

tecnologiche e saperli scegliere in rapporto al 

loro utilizzo 

Saper  comporre e scomporre forze elementari e 

calcolare i baricentri di figure piane 

Analizzare le reazioni vincolari e le azioni 

interne in relazione ai carichi applicati 

(equilibrio statico) su semplici strutture 

isostatiche analizzandone in generale il 

conseguente stato deformativo 

Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al 

loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

Riconoscere e comparare le caratteristiche 

chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche dei 

materiali da costruzione tradizionali ed innovativi.  

Forze parallele e inclinate. Momenti di primo e 

secondo ordine. 
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- Saper confrontare e analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti e relazioni 
- Saper ricondurre a forme geometriche elementari 
elementi costitutivi dell’ambiente 
- Saper riconoscere gli aspetti formali, l’influenza 
della luce e del colore sulla percezione dell’ambiente
- Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la lettura, 
il rilievo e l’analisi delle varie modalità di 
rappresentazione 
- Scegliere ed utilizzare  metodi, strumenti e tecniche 
tradizionali e/o informatiche per una chiara e corretta 
rappresentazione architettonica ed urbanistica 
- Conoscere i linguaggi grafico, multimediale ed i 
principi di modellazione informatica in 2D e 3D 
- Conoscere le teorie ed i metodi per il rilevamento 
manuale di semplici elementi architettonici 
- Conoscere i beni culturali e ambientali a partire dal 
proprio territorio 
- Riconoscere le caratteristiche formali e funzionali 
dei soggetti architettonici e delle infrastrutture urbane
-Utilizzare gli strumenti fondamentali per una ricerca 
ed analisi consapevole e razionale 

Osservazioni, analisi e rappresentazione grafica di 
oggetti comuni 

· Gli strumenti del disegno tecnico 
· Le costruzioni grafiche fondamentali : rette parallele, 
perpendicolari e tangenti, angoli, raccordi,figure piane 
elementari e regolari e tracciamento degli elementi
fondamentali quali mediane, diagonali, altezze e 
baricentro e calcolo di area e perimetro; 
· Restituzione grafica di semplici ambienti e/o terreni 
edificabili col metodo delle triangolazioni e calcolo delle 
superfici 
· Le scale di rappresentazione 
Le modalità della rappresentazione

· Sviluppo sul piano di  solidi 
· L’uso dei vari sistemi di rappresentazione: proiezioni 
assonometriche, proiezioni ortogonali, la prospettiva 
centrale ed accidentale: rappresentazione di  figure 
geometriche piane, figure solide, rappresentazione di 
elementi architettonici e di arredo, parti abitative, interni 
· Teoria delle ombre applicata alle proiezioni ortogonali 
Rilievo, progetto e rappresentazione grafica di 
elementi architettonici 

· Tecniche di misurazione, schizzi quotati, restituzione 
grafica di semplici elementi 
architettonici 
· I tetti a padiglione, le murature in laterizio, le scale : 
progetto, rappresentazione  in pianta, prospetti, sezioni e 
3D 
Tecniche per il disegno di progetto 

· Simbologia grafica del disegno edile ed urbanistico 
· Rappresentazione di piante, sezioni, prospetti di  edifici 
ad uno o più piani 
· La quotatura  
· Conteggio della superficie utile,  della superficie 
accessoria e della  superficie aero-illuminante 
Storia dell’architettura 
· La preistoria: inquadramento storico, scultura, pittura e 
graffiti rupestri; testimonianze di 
architettura 
· Struttura, tipologie architettoniche e tecniche costruttive 
nelle civiltà del passato: la civiltà 
egizia, cretese, micenea, greca, etrusca, romana 
· Struttura, tipologie architettoniche e tecniche costruttive 
nella civiltà greca ed etrusca 



· Struttura, tipologie architettoniche e tecniche costruttive 
nella civiltà romana antica con 
particolare riferimento all'architettura locale 
· Struttura, tipologie architettoniche e tecniche costruttive 
nella civiltà paleocristiana e 
bizantina 
Disegno assistito dall'elaboratore 

· Disegnare con Autocad: comandi basilari per disegnare 
in 2D e 3D 
· Riproduzione delle piante, prospetti e sezioni di un 
edificio con relativa quotatura 
· Uso di PowerPoint per la presentazione di relazioni e 
ricerche 
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-Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche  con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio.  

-Valutare fatti e orientare i propri comportamenti  

-Utilizzare i principali concetti relativi 

all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi nel cantiere 

-Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per i progetti del 

cantiere.�

Definizione di cantiere - Il processo edilizio - La 

fase di progettazione - La fase di costruzione. Le 

figure professionali del cantiere- Il committente ed 

il responsabile dei lavori - L’impresa ed il datore di 

lavoro - Le figure aziendali nel cantiere edile - I 

coordinatori della sicurezza - La direzione dei 

lavori. La documentazione del cantiere - Notifica 

preliminare - Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Il progetto del cantiere - Tabella descrittiva dei 

lavori - Le aree di cantiere - La recinzione del 

cantiere - Accessi al cantiere - Viabilità del cantiere 

- I locali di servizio - Le zone di carico-scarico e 

stoccaggio dei materiali - Le zone di stoccaggio 

rifiuti - Piano Operativo di Sicurezza.�

����������

���������� ��������������������

- Organizzare e condurre i cantieri fissi e mobili 

nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  

- Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

-Interagire con i diversi attori che intervengono 

nel processo produttivo, nella conduzione e nella 

contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli 

temporali ed economici.�

Sistemi di esecuzione delle opere pubbliche - Iter 

per la realizzazione di un’opera pubblica - 

Programmazione dei lavori pubblici - Il 

responsabile Unico di Procedimento - Il Documento 

Preliminare di avvio alla Progettazione - La 

progettazione delle opere pubbliche - L’affidamento 

dell’esecuzione dei lavori - Esecuzione e collaudo 

delle opere pubbliche. Infortuni sul lavoro e 

malattie professionali in Italia - Il Testo Unico sulla 

sicurezza - Organi ed enti deputati alla vigilanza.�

�
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