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Содержание предмета 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений 

            Технологии возведения зданий и сооружений. Ремонт и содержание зданий и 

сооружений. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту.  

Технологии в сфере быта 

            Планировка помещений жилого дома. Проектирование помещений на компьютере. 

Проектирование помещений на бумаге. Освещение жилого помещения. Типы освещений. 

Экология жилища. Технология уборки помещений. Технические средства для создания 

микроклимата в помещении. 

Технологическая система 

           Цель создания технологических систем. Вход и выход технологической системы. 

Управление в технологических системах. Обратная связь. Системы автоматического 

управления. Робототехника. Системы управления роботами. Программирование работы 

устройств. Техническая система и ее элементы. Анализ функций технических систем. 

Морфологический анализ. Моделирование механизмов технических систем. 

 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и 

способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные шиповые 

соединение, их  элементы и конструктивные особенности.   

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с 

учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 

назначения,  количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах  с использованием 

ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в 

зависимости от толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления 

гнезд и проушин долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; 

сборка шиповых соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка 

изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 



 

дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными 

инструментами и на технологических машинах. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

 

 Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические 

пособия, кормушки, кухонные и бытовые принадлежности. 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения   свойств металлов и сплавов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  

процессе резания на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о 

способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей 

и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски.  

  Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его 

конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых соединений.   Графическое 

изображение резьбовых соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей 

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Современные технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и 

назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции 

токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль 

качества. Правила безопасности труда.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные 

технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.  

 

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 



 

при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с 

рациональными приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: 

установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества 

проходов;  черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; 

чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.  

 Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы  плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Тестовый контроль знаний. 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали 

моделей и наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

 
Планируемые результаты. 

Личностные результаты 
   • проявление познавательных интересов и активности в данной области;   

 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;   

 • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;    

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации;   

 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;    

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметные  результаты 

 • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности;    



 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

   • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;   • 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;   • объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;   • оценивание своей 

познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам;   • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

Предметные результаты  

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

  оценивание своей способности и готовности к труду; 

  осознание ответственности за качество результатов труда; 

  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 



 

  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  •  достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;  

•  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере: 

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1. Технологии возведения, ремонта и 

содержания зданий и сооружений 

6 

2. Технологии в сфере быта 8 

3.  Технологическая система 12 

4.  Технология обработки конструкционных 

материалов 

38 

5 Творческий проект 4 

 Итого 70 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 

урока в 
году 

 

№ 
урока 
в теме 

 
 

Тема раздела,  урока 
 

Кол-во 
часов 

Практическая часть 
 

Планируем
ые даты 

 
Даты 

фактичес
ки 

проведен
ных 

уроков 
1-2  1-2 Вводный урок по охране труда 2  1 неделя  

1. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий 

и сооружений 

6    

3-4 1-2 Технологии возведения зданий и сооружения 2  2 неделя  

5-6 3-4 Ремонт и содержание зданий и сооружений 2 Практическая работа № 1 «Озна-

комление со строительными тех-

нологиями» 

3 неделя  

7-8 5-6 Энергетическое обеспечение зданий 2 Практическая работа № 2 «Энер-

гетическое обеспечение вашего 

дома» 

4 неделя  

2. Технологии в сфере быта 8    

9-10 1-2 Планировка помещений жилого помещения 2 Практическая работа № 3 «Плани-

ровка помещений» 

5 неделя  

11-12 3-4 Планировка помещений жилого помещения  2 Практическая работа № 4 «Плани-

ровка помещений» 

6 неделя  

13-14 5-6 Освещение жилого помещения 2  7 неделя  

Календарно-тематическое планирование 



 

15-16  7-8 Экология жилища  2 Практическая работа № 5 «Гене-

ральная уборка кабинета техно-

логии» 

8 неделя  

3. Технологическая система 12    

17-18 1-2 Цель создания технологических систем 2 Практическая работа № 6 
«Ознакомление с технологическими 
системами»

9 неделя  

19-20 3-4 Системы автоматического управления. 

Робототехника 

2  
 

10 неделя  

21-22 5-6 Программирование работы устройств 2   Практическая работа № 7 
«Ознакомление с автоматическими 
системами»  

11 неделя  

23-24 7-8 Техническая система и ее элементы 2 Практическая работа № 8 
«Изучение механизмов передач»  

12 неделя  

25-26 9-10 Анализ функций технических систем 2 Практическая работа № 9 
«Морфологический анализ 
технической системы»  

13 неделя  

27-28 11-12 Моделирование механизмов технических систем 2  Практическая работа № 10 
«Конструирование моделей меха-
низмов»   

14 неделя  

4. Технологии обработки конструкционных материалов 38    

29-30 1-2 Свойства древесины 2 Практическая работа № 11,12 
«Определение плотности и 
влажности»  

15 неделя  

31-32 3-4 Чертежи деталей из древесины 2 Практическая работа №  13 
«Выполнение чертежа детали»  

16 неделя  

33-34 5-6 Технологическая карта 2 Практическая работа № 14 
«Разработка технологической карты»

17 неделя  

35-36 7-8 Соединение брусков врезкой 2 Практическая работа №  
15«Соединение брусков вполдерева»

18 неделя  



 

37-38 9-10 Технология соединения брусков 2 Практическая работа № 16 
«Изготовление изделия из 
древесины»  

19 неделя  

39-40 11-12 Детали цилиндрической формы 2 Практическая работа №  17 
«Изготовление деталей 
цилиндрической формы» 

20 неделя  

41-42 13-14 Устройство токарного станка 2 Практическая работа №  18 
«Изучение токарного станка»

21 неделя  

43-44 15-16 Технология обработки на станке  2 Практическая работа №  19 
«Подготовка станка к работе»

22 неделя  

45-46 17-18 Подготовка заготовки к точению  2  Практическая работа №  20 
«Точение детали из древесины»  

23 неделя  

47-48 19-20 Технология окрашивания изделий  2 Практическая работа №  21 
«Окрашивание изделий из 
древесины» 

24 неделя  

49-50 21-22 Свойства черных и цветных металлов. 2 Практическая работа №  
22«Ознакомление со свойствами 
металлов» 

25 неделя  

51-52 23-24 Сортовой прокат  2 Практическая работа №  23  «Виды 
сортового проката»  

26 неделя  

53-54 25-26 Чертежи деталей из сортового проката  2 Практическая работа №  24 «Чтение 
и выполнение чертежей»    

27 неделя  

55-56 27-28 Измерение размеров штангенциркулем  2 Практическая работа №  25 
«Измерение размеров 
штангенциркулем» 

28 неделя  

57-58 29-30 Технология изготовления изделий      2 Практическая работа №  26 
«Разработка технологических карт»  

29 неделя  

59-60 31-32 Резание металла слесарной ножовкой 2 Практическая работа №  27 «Резание 
металла слесарной ножовкой»  

30 неделя  



 

61-62 33-34 Опиливание заготовок из проката  2 Практическая работа №  28  
«Опиливание заготовок из проката»   

31 неделя  

63-64 35-36 Изготовление изделия из проката 2  32 неделя  

65-66 37-38 Отделка металлических изделий      2 Практическая работа №  29  
«Отделка поверхностей изделий»  

33 неделя  

5. Творческий проект  4    

67-68 1-2 Техническое задание 2 

 

Практическая работа №  30  

«Разработка технического задания» 

34 неделя  

69-70 5-6 Разработка электронной презентации 2 

 

Презентация изделия 35 неделя  



Приложение 

Критерии оценки уровня обученности 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученного учебного материала; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, техническим языком, 

ответ самостоятельный; 

- самостоятельно, аккуратно и качественно выполнена практическая работа, согласно 

графической документации. 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на основании изученного учебного материала, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленных по требованию учителя; 

- практическая работа выполнена с незначительными неточностями. 

Отметка «3»: 

- ответ полный, но при этом допущены существенные ошибки, или ответ не полный, не 

связный; 

- практическая работа выполнена некачественно, небрежно. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала, или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя, или отсутствие ответа; 

- при выполнении практической работы учащимся допущен брак, или уклонение 

учащегося от выполнения практической работы. 
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