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Содержание учебного предмета 

Технология получения современных материалов 
Технология изготовления изделий из порошков. Пластики и керамика. 

Композитные материалы. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий.  
 
Современные информационные технологии 

Понятие информационных технологий. Компьютерное трехмерное проектирование. 
Основная навигация и управление объектами. Обработка изделий на станках с ЧПУ.  
 

Технология на транспорте 
Виды транспорта. История развития транспорта. Перспективные виды транспорта. Транс-
портная логистика. Регулирование транспортных потоков. Безопасность транспорта. 
Влияние транспорта на окружающую среду. Правила безопасного пользования транспор-
том. Автоматизация производства. Автоматизация производства в легкой 
промышленности. Автоматизация производства в пищевой промышленности. 

Технология обработки конструкционных материалов 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. 

Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость области применения  

древесины от ее свойств. Правила хранения древесины. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

1. Технологии получения современных материалов 8 

2. Современные информационные технологии 8 

3. Технологии на транспорте 8 

      4. Автоматизация производства 6 

5. Технологии обработки конструкционных мате-

риалов 

36 

 Творческий проект 4 

 Итого 70 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока в 

году 

№ 
урока 

в 
разделе, 

теме 

Тема раздела/ урока 

 

Кол-во 

часов 

Практическая часть  
Планируемые 

даты 

Даты 

фактически 

проведенных 

уроков 

1. Технологии получения современных материалов 8    

    1-2  1-2 Технология получения изделий из порош-
ков 

2  1 неделя  

3-4 3-4 Пластика и керамика 2 Практическая работа № 1 «Подготовка 
к образовательному путешествию»

2 неделя  

5-6 5-6 Композитные материалы 2 Практическая работа № 2 
«Композитные материалы»

3 неделя  

7-8 7-8 Технология нанесения защитных и деко-
ративных покрытий 

2 Практическая работа № 3 «Обсуждение 
результатов образовательного 
путешествия»

4 неделя  

2. Современные информационные технологии 8    

9-10 1-2 Понятие информационных технологий 2  5 неделя  

11-12 3-4 Компьютерное трехмерное проектирова-
ние

2 Практическая работа № 4 «Компью- 
терное трехмерное проектирование»

6 неделя  

13-14 5-6 Компьютерное трехмерное проектирова-
ние

2 Практическая работа № 5 «Компью- 
терное трехмерное проектирование»

7 неделя  

15-16 7-8 Обработка изделий на станках с ЧПУ 2 Практическая работа № 6 «Разработка и 
создание изделия»

8 неделя  

3. Технологии на транспорте 8    

17-18 1-2 Виды транспорта, история развития 2  9 неделя  

19-20 3-4 Транспортная логистика 2 Практическая работа № 7 «Решение 
логистическй задачи» 

10 неделя  



 

21-22 5-6 Регулирование транспортных потоков 2 Практическая работа № 8 «Построение 
модели транспортного потока» 

11 неделя  

23-24 7-8 Безопасность транспорта 2 Практическая работа № 9 «Построение 
модели уровня шума»

12 неделя  

4. Автоматизация производства 6    

25-26 1-2 Автоматизация промышленного произ-
водства 

2  13 неделя  

27-28 3-4 Автоматизация в легкой промышленности 2  14 неделя  

29-30 5-6 Автоматизация в пищевой промышлен-
ности 

2 Практическая работа № 10 «Обсужде-
ние образовательного путешествия»

15 неделя  

5. Технологии обработки конструкционных 
материалов 

    

   31-32  1-2 Конструкторская  документация 2  16 неделя  

   33-34 3-4 Технологическая документация 2 Практическая работа № 4 «Разработка 
технологической карты»

17 неделя  

   35-36 5-6 Заточка деревообрабатывающих 
инструментов. 

2 Практическая работа №  5 «Заточка и 
развод зубьев пил»

18 неделя  

   37-38  7-8 Заточка деревообрабатывающих 
инструментов. 

2 Практическая работа №  6 «Правка и 
доводка инструмента»

19 неделя  

   39-40 9-10 Настройка рубанков фуганков и 
шерхебелей 

2 Практическая работа №  7 «Настройка 
стругов» 

20 неделя  

  41-42  11-12 Шиповые столярные соединения. 
 

2 Практическая работа №  9 «Расчет 
размеров шиповых соединений»

21 неделя  

  43-44 13-14 Изготовление шипов и проушин 2 Практическая работа № 10 
«Изготовление и сборка соединения»

22 неделя  

  45-46 15-16 Соединение шкантами и нагелями. 2 Практическая работа №  11 
«Соединение шкантами и нагелями»

23 неделя  

  47-48 17-18 Точение конических и фасонных деталей 2 Практическая работа №  12 «Точение 
ручки для напильника»

24 неделя  

  49-50 19-20 Классификация сталей 2 Практическая работа №  17 
«Ознакомление с термической 

25 неделя  



 

обработкой» 

  51-52 21-22 Конструкторская документация 
Определение сечений и разрезов  

2   26 неделя  

  53-54 23-24 Чертежи деталей 2 Практическая работа №  18 
«Выполнение чертежей»   

27 неделя  

  55-56 25-26 Устройство станка ТВ - 6  2 Практическая работа №  19 
«Ознакомление с токарными резцами» 

28 неделя  

  57-58 27-28 Управление токарным станком  2 Практическая работа №  20 
«Управление токарным станком»

29 неделя  

  59-60 29-30 Приемы работы на станке  2 Практическая работа №  21 
«Обтачивание наружной поверхности»  

30 неделя  

  61-62 31-32 Приемы работы на станке 2 Практическая работа №  22 
«Подрезание торца и сверление 
заготовки»

31 неделя  

  63-64 33-34 Технологическая документация для 
изделий  

2 Практическая работа №  23 «Разработка 
операционной карты» №23

32 неделя  

  65-66 35-36 Нарезание резьбы  2 Практическая работа №  24 «Нарезание 
наружной и внутренней резьбы»

33 неделя  

6. Творческий проект 6    

  67-68 1-2 Этапы творческого проектирования 2 Практическая работа № 32  
«Технология оклейки помещений»

34 неделя  

  69-70 3-4 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, исправленные  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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